
17 октября- дождь, днём до +1, ночью до 0,
ветер западный, 2-4 м/с.

18 - снег, днём до -1, ночью до -7, ветер юго-
западный, 1-3 м/с.

19 - пасмурно, днём до -5, ночью до -10, ве-
тер восточный, 2-3 м/с.

20 - пасмурно,  днём до -10, ночью до -11,
ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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18 октября – День памяти войсковой ка-

зачьей славы. День работников пищевой про-
мышленности.

20 октября – Международный день авиа-
диспетчера. День основания Российского
Военно-морского флота (ВМФ). День военно-
го связиста. Международный день повара.

16+

Íîâîñòè

Ìîíèòîðèíã

Сергей Гапликов был  назначен
врио главы Коми после того, как
Вячеслава Гайзера, руководившего
республикой с 2010 года, арестова-
ли вместе с его замом Алексеем Чер-
новым, спикером Госсовета Игорем
Ковзелем и зампредом правитель-
ства респуб лики Константином
Ромадановым (всего арестовано 19
человек). Сергей Гапликов расска-
зал «Ъ », почему он не вступил  в
«Единую Россию», будет ли балло-
тироваться на выборах главы рес-
публики и помогут ли ему связи в
правительстве РФ.

— Насколько неожиданным было
для вас это назначение — обсужда-
лись кандидатуры других губернато-
ров, появлялась информация, что
республику возглавит силовик?

— У меня в жизни так происходит, что
все назначения неожиданные. Я рабо-
тал в регионе (премьером Чувашии), по-
лу чил неожиданное предложение в
«Олимпстрой» (был гендиректором с
2011 по 2014 год). Сейчас до последнего
момента я не знал, для чего меня при-
глашают к президенту, что будет обсуж-
даться на встрече с ним.

— То есть предварительных кон-
сультаций не было?

— Было так: президент предложил, я
согласился.

— Следствие утверждает, что пре-
жнее руководство региона проводи-
ло махинации с бюджетными сред-
ствами. Как вы оцениваете состояние
эк ономики региона,  к оторым  вам
придется управлять?

— На сегодняшний день процесс в ре-
гионе управляемый, глобальных про-
блем нет. Но трудности есть, мы их об-
суждали, в том числе и на встрече с пре-
зидентом. Есть направления, которые
требуют корректировки, пересмотра ак-
центов. Волнует серьезный уровень гос-
долга, хотя он и не превышает парамет-
ры, установленные Министерством фи-
нансов. Во многом это произошло из-за

колебаний стоимо-
сти нефти, курсов
валют, регион рас-
считывал на опре-
деленные феде-
ральные програм-
мы, на эти перс-
пективы влияет
секвестр.  При
этом долг управ-
ляемый, мы ведем
серьезные перего-
воры с федераль-
ным центром, свя-
занные, например,
с заимствования-
ми в рамках име-
ющихс я бюджет-
ных кредитов.
Республика может
получить дополни-
тельное финанси-
рование. Кроме
того, мы понима-
ем, что сами добь-
емся экономии, например, за счет оп-
тимизации структуры и численности
органов власти.

— Зачем вы отправили заместите-
ля министра регионального строи-
тельства Николая Сороку с раскла-
душкой жить в недостроенном доме
в Ухту?

— Коми успешно заявилась на все
пять этапов программы рас селения
ветхого и аварийного жилья. Но, види-
мо, руководители республики недооце-
нили потенциал, как всегда, хотели боль-
шего, и заявились на большее, но по до-
роге растеряли... Сложилось несколько
факторов: люди понадеялись на авось,
потом кто-то завез невовремя матери-
алы, где-то невовремя организовали
процесс строительства, решили, что же-
сткого контроля не будет, подумали, что
можно схалтурить,— все равно, мол,
нагоним.

Я понимаю, что у меня будет нели-

цеприятный разговор с руководством
Фонда развития ЖКХ. Я постараюсь
правдиво показать фонду ситуацию и
сроки, и если будет добрая воля к врио и
мне доверят реализовать все в обозна-
ченные сроки, то я приложу все усилия,
чтобы закрыть этот вопрос. Будет вни-
мательный и принципиально жесткий
контроль за реализацией следующих
этапов. Надо сказать, что ситуация ис-
правима. Я уже провел не одно совеща-
ние, разбор полетов, заставил ответ-
ственных за этот вопрос в республике
отразить в графиках строительства ре-
алистичные сроки, благо критическая
ситуация сложилась только на несколь-
ких площадках. Сейчас мы сконцентри-
ровали усилия, прошла неделя, и резуль-
таты уже есть.

— У северных территорий есть еще
одна проблема — отток населения. В
Коми наряду с богатыми муниципа-

9 октября в Вуктыле состоялось об-
следование цен социально значимой
группы продовольственных товаров в
рамках работы Оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка, рынка лекарствен-
ных препаратов, горюче-смазочных ма-
териалов на территории муниципально-
го района «Вуктыл» (далее – Оператив-
ный штаб).

В ходе обследования цен в магазине

Èíòåð âüþ

Âíîâü âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ

«Ассорти», расположенном по улице
Пионерской, 5а (ИП Д.А. Голованов),
было выявлено нарушение Закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 - ФЗ «О защите прав потреби-
телей», «Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые не
распространяется требование покупа-
теля о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены ана-
логичного товара, и перечня непродо-

вольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации», утверждён-
ных пос тановлением Правительс тва
Российской Федерации от 19 января 1998
года, – продажа просроченной мясной
продукции – карбонат «Деликатесный»,
который изготовлен и упакован 5 сен-
тября 2015 года со сроком годности 30
суток, и сметана «Вятушка», изготовлен-
ная 25 сентября 2015 года со сроком год-
ности 14 суток. То есть, на момент про-
верки, 9-го октября, сроки годности дан-
ных товаров истекли и товары были не-
пригодны для использования по назна-
чению.

По результатам обследования инди-
видуальному предпринимателю Д. А. Го-
лованову было рекомендовано обеспе-
чить дальнейшую наполняемость това-
ров социально значимой группы продо-
вольственных товаров и постоянную их
наполняемость на регулярной основе и
исключить из продажи товары с истёк-
шим сроком годности. Также было реко-
мендовано помощнику прокурора г. Вук-
тыла К. Федоровой запросить у индиви-
дуального предпринимателя Д. А. Голо-
ванова оптово-отпускные цены (наклад-
ные от поставщиков) для установления
применяемой торговой наценки прода-
ваемой продукции.

Наш корр.
Фото Елены Нетребко

(Окончание на 8 стр.)
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Шубы, шапки.

Все размеры.
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Рек лама

В Республике Коми появля-
ются дополнительные ресур-
сы по борьбе с браконьер-
ством 

Как сообщает Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Коми, в октябре ещё в двух районах региона
–  Сысольском и Удорском – начали работать
производственные охотничьи инспекторы. Та-
ким образом, сегодня данные специалисты дей-
ствуют в девяти муниципальных образовани-
ях региона. Наряду с государственными инс-
пекторами Минприроды республики они уча-
ствуют в охране объектов животного мира и
поддержании порядка в охотничьих угодьях.

Появление производственных охотничьих
инспекторов в организациях-охотпользовате-
лях в качестве дополнительного ресурса по
противодействию браконьерству стало воз-
можным после внесения изменений в 2013 году
в Федеральный закон «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов». В отличие от государ-
ственных сотрудников производственные охо-
тинспекторы вправе осуществлять контроль
исключительно в границах закрепленных за
ними охотничьих угодий.

«С созданием института производственных
охотничьих инспекторов в Республике Коми по-
явились дополнительные возможности в борь-
бе с браконьерством. В прошлом году они выя-
вили 25 нарушений, информация по которым
была направлена в органы госнадзора и органы
внутренних дел для принятия соответствую-
щих мер. Практика показывает, что производ-
ственные охотинспекторы смогли добиться
повышения уровня охраны охотничьих уго-
дий», - отметил начальник Охотуправления
Минприроды Республики Коми Эдуард Печорин.

Сегодня в Коми 28 человек имеют статус про-
изводственного охотинспектора. Они работа-
ют в Княжпогостском, Корткеросском, Сыктыв-
динском, Усть-Вымском, Ухтинском, Усть-Ци-
лемском, Койгородском, Сысольском и Удорс-
ком районах.

Государственные охотинспекторы имеют
полномочия на всей территории региона, вы-
полняя задачи по охране, надзору и регулиро-
ванию использования объектов животного
мира и среды их обитания.

За несвоевременное и нека-
чественное выполнение ра-
бот в сфере ЖКХ спрос с му-
ниципалитетов будет жёстким

Об этом заявил председатель Правитель-
ства Республики Коми Владимир Тукмаков на
еженедельном совещании кабинета мини-
стров региона.

«Вопросы подготовки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики к отопительному
сезону находятся на личном контроле времен-
но исполняющего обязанности Главы региона
Сергея Гапликова. Спрос с муниципалитетов
будет жёстким за несвоевременное и некаче-
ственное выполнение работ в сфере ЖКХ и
«липовые» отчёты по исполнению комплекс-
ного плана подготовки к зиме», -  подчеркнул
Владимир Тукмаков.

По сравнению с прошлым годом количество
инцидентов в сфере ЖКХ выросло: только в
сфере электроснабжения в этом году произош-
ло уже 55 аварий, в прошлом году - 38.

По информации руководителя Комитета
ЖКХ Республики Коми Игоря Смирнова, за
прошедшие выходные зафиксировано 19 тех-
нологических инцидентов, большая часть ко-
торых – на сетях электроснабжения в связи с
обильными осадками. Два случая – на сетях
горячего и холодного водоснабжения в г.Ми-
кунь Усть-Вымского района, где аварии уже
устранены, и в посёлке Войвож Сосногорско-
го района, где пока без холодной воды остают-
ся четыре дома, в которых проживают около
60 человек. Восстановительные работы ве-
дутся. Гражданам, пострадавшим от некаче-
ственной работы коммунальщиков, будут даны
рекомендации по перерасчету за услуги ЖКХ,
а главам муниципалитетов, оказавшимся не
готовыми к оперативной ликвидации послед-
ствий порывов сетей и допустившим ненад-
лежащую подготовку к зиме, грозит дисципли-
нарная ответственность.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     Сергей Гапликов поручил правительству
республики изыскать дополнительные ресур-
сы для повышения регионального прожиточ-
ного минимума. По предварительной оценке,
средняя величина прожиточного минимума по
Республике Коми в 4 квартале составит бо-
лее 12 тысяч рублей, что на 11% выше вели-
чины, установленной в настоящее время.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 5

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 13.09.2015 ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Îô èöèàëüíî

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñèÿíèå Ñåâåðà»

íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ïðîäîëæà-
åòñÿ.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
îäèí ìåñÿö - 86 ðóáëåé
68 êîïååê (èíäåêñ
52072).

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæ-
íî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû
Ðîññèè è â ðåäàêöèè ãàçå-
òû. Òàêæå ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì îôîðìèòü ïîäïèñêó â
ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè).
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè áåç äîñ-
òàâêè ñîñòàâëÿåò 60 ðóáëåé íà
1 ìåñÿö. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî ñ ëþáîãî íîìåðà.

Рек лама

Информационное сообщение о
проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения «Вуктыл»
на основании распоряжения от 13.10.2015г.  № 10/
154 «О проведении открытого аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город-
ского поселения «Вуктыл» сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по прода-
же права на размещение нестационарных торго-
вых объектов круглогодично сроком размещения
на 5 лет.

Организатор аукциона:
Администрация городского поселения «Вуктыл».
Адрес организатора аукциона: 169570, Рес-

публика Коми, г. Вуктыл,  ул. Комсомольская, д. 5,
тел./факс: 8(82146)21-0-42, 22-2-09.

Форма торгов:
Аукцион, открытый по составу участников и

закрытый по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на размещение нестационарно-

го торгового объекта (палатки) по адресу: Респуб-
лика Коми, г. Вуктыл, в районе дома № 7б ул. 60
лет Октября. Площадь нестационарного торгового
объекта – 10 кв.м (продовольственный ассорти-
мент товаров). Срок размещения – круглогодично;

Лот № 2. Право на размещение нестационарно-
го торгового объекта (палатки) по адресу: Респуб-
лика Коми, г. Вуктыл, в районе дома № 7б ул. 60
лет Октября. Площадь нестационарного торгового
объекта – 28 кв.м (продовольственный ассорти-
мент товаров). Срок размещения – круглогодично;

Лот № 3. Право на размещение нестационарно-
го торгового объекта (палатка) по адресу: Респуб-
лика Коми, г. Вуктыл, в районе дома № 7б ул. 60
лет Октября. Площадь нестационарного торгового
объекта – 8 кв.м (продовольственный ассорти-
мент товаров). Срок размещения – круглогодично;

Лот № 4. Право на размещение нестационарно-
го торгового объекта (тонар) по адресу: Республи-
ка Коми, г. Вуктыл, в районе дома № 7б ул. 60 лет
Октября. Площадь нестационарного торгового
объекта – 18 кв.м (продовольственный ассорти-
мент товаров). Срок размещения – круглогодично.

Дата начала приема заявок  на участие в аук-
ционе – 16 октября 2015 года.

Дата окончания приема заявок  на участие в
аукционе – 17-00 ч.  (московское время) 12 нояб-
ря 2015 года.

Время и место приема заявок:
Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8-

30 ч. до 17-00 ч. (московское время), перерыв с
13-00 ч. до 14-00 ч., по адресу: 169570, Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 5,
тел. 8(82146)21-0-42, факс 8(82146) 22-2-09.

Дата, время и место определения претен-
дентов участниками аукциона:

16 ноября 2015 года в 10-00 ч. по московскому
времени по адресу организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона:
«16» ноября 2015 года в 16-00 ч. по московско-

му времени по адресу: 169570, Республика Коми,
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 8 (зал
заседаний).

Начальная минимальная цена аукциона:
Начальная цена стоимости права на заключе-

ние договора (начальная цена торгов) устанавли-
вается исходя из 1/12 суммы годовой стоимости
размещения за объект, определенной на дату
объявления торгов по действующей Методике рас-
чета стоимости размещения, утвержденной ре-
шением Совета городского поселения «Вуктыл».

Лот № 1 – 734,89 (Семьсот тридцать четыре)
рубля 89 коп.;

Лот № 2 – 2 057,70 (Две тысячи пятьдесят семь)
рублей 70 коп.;

Лот № 3 – 587,91 (Пятьсот восемьдесят семь)
рубля 91 коп. ;

Лот № 4 – 1 322,81(Одна тысяча триста двад-
цать два) рубля 81 коп.

Размер задатка, срок и порядок его внесения,
реквизиты счета для перечисления задатка:

Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в полном размере начальной минимальной
цены и составляет:

- для лота № 1 – 734,89 (Семьсот тридцать че-
тыре) рубля 89 коп.;

- для лота № 2 – 2 057,70 (Две тысячи пятьде-
сят семь) рублей 70 коп.;

- для лота № 3 – 587,91 (Пятьсот восемьдесят
семь) рубля 91 коп. ;

- для лота № 4 – 1 322,81(Одна тысяча триста
двадцать два) рубля 81 коп.

Срок внесения задатка - не позднее 17.00 час.
12 ноября 2015 года.

Порядок внесения задатка – безналичный рас-
чет, путем перечисления суммы задатка на бан-
ковский счет. Реквизиты счета для внесения за-
датка:

УФК по Республике Коми, Администрация город-
ского поселения «Вуктыл») Отделение - НБ Рес-
пу блика Коми г.Сыктывкар,   Р/СЧ 4010181
000 000 001 0004  ИНН 1107005194 КПП 110701001
ОКТМО  87602101 БИК 048702001 КБК
92511705050130000180

Текст платежного поручения: Сумма задатка,
внесенная участником аукциона по продаже пра-
ва на размещение нес тационарных торговых
объектов круглогодично.

Задаток считается внесенным со дня зачисле-
ния денежных средств на счет продавца. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка
на счет, является выписка с этого счета.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представ-

ляет организатору аукциона заявку по утвержден-
ной форме, а также документы в соответствии с
установленным перечнем, по адресу организато-

Всего %% УИК №242 УИК №243
1 число избирателей, внесенных в список 2502 2260 242
2 число бюллетеней, полученных 2010 1800 210
3 число бюллетеней, выданных досрочно 478 468 10

4
число бюллетеней, выданных на 
участке в день голосования 1109 929 180

5
число бюллетеней, выданных вне 
участка в день голосования 74 69 5

6 число погашенных бюллетеней 349 334 15
7 число бюллетеней в переносных ящиках 74 69 5
8 число бюллетеней в стационарных 1587 1397 190
9 число недействительных бюллетеней 112 106 6

10 число действительных бюллетеней 1549 1360 189
10а число утраченных бюллетеней 0 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0 0
11 Батасов Александр Сергеевич 401 24,14% 377 24

25,72% 12,31%
12 Власюк Валерий Иванович 378 22,76% 295 83

20,12% 42,56%
13 Рахматуллин Рустем Рамилевич 322 19,39% 232 90

15,83% 46,15%
14 Срибняк Алексей Ярославович 246 14,81% 209 37

14,26% 18,97%
15 Таибов Идрис Абдурашидович 374 22,52% 367 7

25,03% 3,59%
16 Терехов Павел Вячеславович 347 20,89% 318 29

21,69% 14,87%
17 Фафанрот Вячеслав Валерьевич 102 6,14% 85 17

5,80% 8,72%
Приняли участие в выборах 1661 66,39% 1466 195

64,87% 80,58%
Приняли участие в голосовании 1661 66,39% 1466 195

64,87% 80,58%

Всего %%
УИК 

№244
УИК 

№245
УИК 

№246
1 число избирателей, внесенных в список 1147 192 828 127
2 число бюллетеней, полученных комиссией 1060 200 750 110
3 число бюллетеней, выданных досрочно 103 20 58 25

4
число бюллетеней, выданных на участке в 
день голосования 483 118 317 48

5
число бюллетеней, выданных вне участка 
в день голосования 46 3 15 28

6 число погашенных бюллетеней 428 59 360 9
7 число бюллетеней в переносных ящиках 58 3 15 40
8 число бюллетеней в стационарных ящиках 574 138 375 61
9 число недействительных бюллетеней 42 27 13 2

10 число действительных бюллетеней 590 114 377 99
10а число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0 0 0
11 Григор Александр Иванович 144 22,78% 10 94 40

7,09% 24,10% 39,60%
12 Жеребцов Александр Михайлович 338 53,48% 64 248 26

45,39% 63,59% 25,74%
13 Кныш Ольга Александровна 233 36,87% 33 132 68

23,40% 33,85% 67,33%
14 Шнырикова Наталья Викторовна 174 27,53% 31 124 19

21,99% 31,79% 18,81%
Приняли участие в выборах 632 55,10% 141 390 101

73,44% 47,10% 79,53%
Приняли участие в голосовании 632 55,10% 141 390 101

73,44% 47,10% 79,53%

Всего %%
УИК 

№240
1 число избирателей, внесенных в список 2232 2232
2 число бюллетеней, полученных комиссией 1800 1800
3 число бюллетеней, выданных досрочно 397 397

4
число бюллетеней, выданных на участке в 
день голосования 1099 1099

5
число бюллетеней, выданных вне участка в 
день голосования 58 58

6 число погашенных бюллетеней 246 246
7 число бюллетеней в переносных ящиках 58 58
8 число бюллетеней в стационарных ящиках 1496 1496
9 число недействительных бюллетеней 47 47

10 число действительных бюллетеней 1507 1507
10а число утраченных бюллетеней 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0
11 Бортников Сергей Владимирович 625 40,22% 625

40,22%
12 Голованов Геннадий Владимирович 766 49,29% 766

49,29%
13 Голованова Зинаида Викторовна 242 15,57% 242

15,57%
14 Коваленко Ирина Владимировна 552 35,52% 552

35,52%
15 Кухта Светлана Владимировна 238 15,32% 238

15,32%
Приняли участие в выборах 1554 69,62% 1554

69,62%
Приняли участие в голосовании 1554 69,62% 1554

69,62%

Всего %%
№23

9
1 число избирателей, внесенных в список 1575 1575
2 число бюллетеней, полученных комиссией 1400 1400
3 число бюллетеней, выданных досрочно 237 237

4
число бюллетеней, выданных на участке в 
день голосования 876 876

5
число бюллетеней, выданных вне участка в 
день голосования 16 16

6 число погашенных бюллетеней 271 271
7 число бюллетеней в переносных ящиках 16 16
8 число бюллетеней в стационарных ящиках 1113 1113
9 число недействительных бюллетеней 53 53

10 число действительных бюллетеней 1076 1076
10а число утраченных бюллетеней 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0
11 Коновалов Андрей Алексеевич 166 14,70% 166

14,70%
12 Нестеренко Марина Владимировна 738 65,37% 738

65,37%
13 Политова Любовь Михайловна 710 62,89% 710

62,89%
Приняли участие в выборах 1129 71,68% 1129

71,68%
Приняли участие в голосовании 1129 71,68% 1129

71,68%

Всего %%
УИК № 

241
1 число избирателей, внесенных в список 1612 1612
2 число бюллетеней, полученных комиссией 1300 1300
3 число бюллетеней, выданных досрочно 139 139

4
число бюллетеней, выданных на участке в 
день голосования 782 782

5
число бюллетеней, выданных вне участка в 
день голосования 16 16

6 число погашенных бюллетеней 363 363
7 число бюллетеней в переносных ящиках 16 16
8 число бюллетеней в стационарных ящиках 921 921
9 число недействительных бюллетеней 57 57
10 число действительных бюллетеней 880 880

10а число утраченных бюллетеней 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0
11 Добровольский Павел Васильевич 86 9,18% 86

9,18%
12 Позняк Игорь Сергеевич 115 12,27% 115

12,27%
13 Позняк Сергей Валерьевич 75 8,00% 75

8,00%
14 Родионова Любовь Николаевна 292 31,16% 292

31,16%
15 Россамахин Валерий Иванович 319 34,04% 319

34,04%
16 Шеина Ольга Анатольевна 258 27,53% 258

27,53%
Приняли участие в выборах 937 58,13% 937

58,13%
Приняли участие в голосовании 937 58,13% 937

58,13%

Всего %%
УИК 

№236
УИК 

№237
УИК 

№238
1 число избирателей, внесенных в список 2751 211 729 1811
2 число бюллетеней, полученных комиссией 2320 220 600 1500
3 число бюллетеней, выданных досрочно 463 57 59 347

4
число бюллетеней, выданных на участке в 
день голосования 1021 90 230 701

5
число бюллетеней, выданных вне участка 
в день голосования 66 9 28 29

6 число погашенных бюллетеней 770 64 283 423
7 число бюллетеней в переносных ящиках 158 56 73 29
8 число бюллетеней в стационарных ящиках 1392 100 244 1048
9 число недействительных бюллетеней 86 6 23 57
10 число действительных бюллетеней 1464 150 294 1020

10а число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
10б число неучтенных бюллетеней 0 0 0 0
11 Валиуллин Рустам Рафаильевич 435 28,06% 56 31 348

35,90% 9,78% 32,31%
12 Еликов Модест Павлович 338 21,81% 36 42 260

23,08% 13,25% 24,14%
13 Иванилов Григорий Николаевич 164 10,58% 10 79 75

6,41% 24,92% 6,96%
14 Красюк Наталья Анатольевна 441 28,45% 41 93 307

26,28% 29,34% 28,51%
15 Ломов Игорь Игоревич 259 16,71% 33 150 76

21,15% 47,32% 7,06%
16 Сухоруков Сергей Александрович 369 23,81% 59 55 255

37,82% 17,35% 23,68%
17 Удалов Николай Владимирович 139 8,97% 7 25 107

4,49% 7,89% 9,94%
Приняли участие в выборах 1550 56,34% 156 317 1077

73,93% 43,48% 59,47%
Приняли участие в голосовании 1550 56,34% 156 317 1077

73,93% 43,48% 59,47%
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19 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «Ñ ÄÅÂßÒÈ ÄÎ
ÏßÒÈ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
0.35 «Ðóññêèé óì è òàéíû ìè-
ðîçäàíèÿ». Ä/ô (12+).
1.20 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.05 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉ-
ÍÛÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21 .30 Ôóòáîë.  «Çåíèò» -
«Ëèîí». (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÊÎÄ 100». (18+).
3.05 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.45 «Åëèñååâñêèé. Êàçíèòü.
Íåëüçÿ ïîìèëîâàòü». Ä/ô
(12+).
1.32 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.20 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).

14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉ-
ÍÛÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». (16+).
2.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15, 7.00, 15.00, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45  «Âî÷àêûâ» (12+)
07.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Íàáåðåæíàÿ Îðôåâð,
36». Áîåâèê (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
10.20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40 «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà». Äåòåêòèâ, 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
15.30 «Äàøà». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (16+)
20.30 «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà». Äåòåêòèâ, 3-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22.00 «ß åãî ñëåïèëà» Ìåëî-
äðàìà (12+)
23.40 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
01.10 «Äàøà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Èåçóèòñêèå ïîñåëå-
íèÿ â Êîðäîâå è âîêðóã íå¸.
Ìèññèîíåðñêàÿ àðõèòåêòóðà».
(12+).

23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.05 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.05 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40 «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà». Äåòåêòèâ, 3-ÿ ñåðèÿ
(16+)
11.30 «Âàñèëèé Øóêøèí. Ñàìî-
ðîäîê». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.10 «Äàøà». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  2-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà». Äåòåêòèâ, 4-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22.00 «Êàìèííûé ãîñòü» Ìåëî-
äðàìà  (12+)
23.35 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
00.20 «Âàñèëèé Øóêøèí. Ñàìî-
ðîäîê». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.15 «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû».
Ä/ô (12+).
12.25 Ýðìèòàæ. (12+).
12.50 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ ÓÄÀ×-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
14.50 «Òèõî Áðàãå». Ä/ô (12+).
15.10 «Ãåîðãèé Ñåì¸íîâ. Çíàê
âå÷íîñòè». Ä/ô (12+).
15.50 Êèíåñêîï. «Ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü â Ñàí-Ñå-
áàñòüÿíå». (12+).
16.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…  (12+).
17.10 «Îñòðîâà». (12+).
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî

èñêóññòâà. (0+).
18.50 Áóíèí. 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ ÓÄÀ×-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
1.20 Àðàì Õà÷àòóðÿí. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
ðå-áåìîëü ìàæîð. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜ-
Ñß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ».
(12+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ».
(16+).
1.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(12+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ». (16+).
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).

1.50 «6 êàäðîâ». (16+).
Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 2.35 Õ/ô «ÂÎÐÛ
Â ÇÀÊÎÍÅ». (18+).
13.25, 4.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Èäåàëüíîå
ïðåñòóïëåíèå». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Êðóãîâàÿ
ïîðóêà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïå÷àëüíàÿ êàíàðåéêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàíèïóëÿòîð». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òîé æå ìîíåòîé». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèíòàæíàÿ
óëèêà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çìåé-èñêó-
ñèòåëü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîïüå ñóäü-
áû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåëè ïðî-
òèâ öåííîñòåé». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ðåèíêàðíàöèÿ. Ïóòåøå-
ñòâèå äóøè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». (16+).
22.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!».
(12+).
10.05 «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé
íà âòîðûõ ðîëÿõ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

13.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ
È ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎ-
ÃÀÌÈ». (12+).
14.50 «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàð-
øèé». Ä/ô (12+).
15.10 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ». (16+).
16.55 «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíè-
êè ñìóòíîãî âðåìåíè». Ä/ô
(16+).
17.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèì-
ñêèé àêâåäóê áëèç Íèìà». (12+).
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. (0+).
18.40 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä». Ä/
ô (12+).
18.50 Áóíèí. 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.50 «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàð-
øèé». Ä/ô (12+).
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 «Âëàñòü ìóçûêè. Ñåìü íîò
ìåæäó Áîãîì è äüÿâîëîì». Ä/
ô (12+).
0.35 Êèíåñêîï. «Ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü â Ñàí-Ñå-
áàñòüÿíå». (12+).
1.15 «Æîðäè Ñàâàëü. Ìå÷òû è
ñîæàëåíèÿ». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áðþããåí. Ñåâåð-
íûé ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñî-
þçà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.20 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜ-
Ñß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ».
(12+).
1.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÅÊÀ». (16+).
6.00 Õîëîñòÿê. (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(12+).
9.00, 0.00, 3.15 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30, 12.30, 17,30, 23.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
10.30 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÀß». (16+).
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ».
(16+).
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
4.15 «6 êàäðîâ». (16+).
4.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÏÎ-
ÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»-2». (16+).
19.00 «Öõèíâàë. Îëèìïèéñêèå
íàäåæäû». Ä/ô (12+).
19.30, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «ß - äëèííîíîãàÿ áëîí-
äèíêà». (16+).
20.00, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êðèìèíàëüíàÿ ëþáîâü».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå
êàìíè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü,
ïîõîæàÿ íà ñòîí». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñàìûé ëó÷-
øèé ïðàçäíèê». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ ñòàâêà». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Ïðîæåêò̧ ð». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ëè-
íèÿ æèçíè». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
çàêîíó âîåííîãî âðåìåíè».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òåì-
íàÿ êîìíàòà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ìèð ïðèçðàêîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû».
(16+).
18.30 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Öõèíâàë. Îëèìïèéñêèå
íàäåæäû». (12+).
20.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÉ». (12+).
9.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

Ïîíåäåëüíèê

20 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
5.45 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ
ÒÅÁß». (16+).
7.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(12+).
8.40 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ ÓÂÎ-
ËÅÍÛ!». (16+).
10.00 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑË¨-
ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒ-
ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-
ÍÈ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». (16+).
18.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË».
(16+).
21.20 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». (16+).
22.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
0.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËß». (16+).
2.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎ-
ÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
5.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
7.20, 0.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 14.45, 23.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
9.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. (12+).
10.40 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
12.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» -
ÖÑÊÀ. (12+).
15.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
(0+).
17.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Áà-
ðûñ». (12+).
21.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – «Õèì-
êè». (12+).
1.35 24 êàäðà. (16+).
4.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌ-
ÁÈÍÀÖÈß». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.10 Ôîðìóëà óñïåõà. (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
2.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
3.35 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Òåððè-
òîðèÿ ëþáâè». Ä/ô (16+).
4.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÉ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛ-
ÊÀÍÈÅ». (18+).
7.30 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×-
ÊÀ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÀ». (16+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈ-
ÍÎ ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». (16+).
20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
21.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
23.15 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ».
(12+).
2.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
5.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
7.20, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. (12+).
10.20, 22.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». (16+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
15.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ
«Îõîòíèêà». Ä/ô (12+).
16.25 Ìàñòåðà. (12+).
16.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
- «Àê Áàðñ». (12+).
19.30 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
(0+).
21.10 Ðîññèÿ áåç òåððîðà.
(16+).
1.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
2 .00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû. (0+).

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2015 ã.

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

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

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по улице Комсомольс-
кой, д. 19, 3-й этаж. Недорого. Тел.: 8-912-142-95-81.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2, 2 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Öåíà
ïðè îñìîòðå.Òåë.: 8-912-54-20675, 27-2-02.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21214 ãîä âûïóñêà
2010. Öåíà 250000 ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-912-
10-58689
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 «Ïðîñòðàíñòâî æèçíè Áî-
ðèñà Ýéôìàíà». Ä/ô (12+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÏÓÑÒÎÃÎËÎ-
ÂÛÅ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9» (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 «Ñåðäå÷íûå òàéíû. Åâãåíèé
×àçîâ». Ä/ô (12+).
2.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈÌÀÍ-
ÊÀ». (16+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35, 3.05 Ò/ñ (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÓÑÎÊ
ÏÈÐÎÃÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
22.55 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ». Ä/ô
(12+).
0.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
2.15 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈÌÀÍ-
ÊÀ». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ïðîôèëàêòèêà. (0+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.05 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-

19.40, 0.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
21.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» -
«Ðóáèí». (12+).
1.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 19.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  3-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40 «Ïîõèùåíèå áîãèíè». Ìå-
ëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñ  ̧áûëî ïî ëþáâè». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)
15.30, 1.10 «Äàøà». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  4-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
18.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
19.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
20.00 «Âîçðîæäåíèå ñâÿòûíü»
Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Ïîõèùåíèå áîãèíè». Ìå-
ëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Êóäà óõîäèò ëþáîâü». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23.35 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
00.20 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
00.50 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ
ÎÁËÀÊÀ». (16+).
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
12.50 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
14.50 «Ýçîï». Ä/ô (12+).
15.10 «Âñïîìèíàÿ Âàñèëèÿ Áå-
ëîâà. Ïëîòíèöêèå ðàññêàçû».
(0+).

16.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
17.10 «Ðàèñà Çåëèíñêàÿ-Ïëàòý.
Âðåìÿ îòðàæàåòñÿ â ëèöàõ ëþ-
äåé…». Ä/ô (12+).
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. (0+).
18.40 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
(12+).
18.50 Áóíèí. 4-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
1.20 «Òàíãî ñåíñàöèé. Ãèäîí
Êðåìåð è äðóçüÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÌ¨ÐÇØÀß ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ». (12+).
1.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ».
(16+).
5.00 Õîëîñòÿê. (16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(12+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ». (16+).
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».

(16+).
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
23.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.20, 5.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ-
ÐßÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». (16+).
4.00 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 1.50 Õ/ô «ÑÅÐÄ-
ÖÀ ÒÐ¨Õ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Èãðû êîí÷è-
ëèñü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Çåë¸íûé
ñâåò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìîãèëà ðàçäîðà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
íå ñäàìñÿ áåç áîÿ». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîäèòåëüñêàÿ ëþáîâü». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèòü Ïå-
ðåäåëêèíà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñþðïðèç».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
òåðåìêå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîð÷à».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑ-
ÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû âîäû». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Òðîïîé ãèãàíòîâ». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ýíåðãèÿ äðåâíèõ áîãîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ – «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» (12+).
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
2.05 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð. (16+).
2.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.15 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  2-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40 «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ
óáèéñòâà». Äåòåêòèâ, 4-ÿ ñåðèÿ
(16+)
11.30 «Þðèé Ëåâèòàí. Ãîëîñ
ýïîõè». Ä/ô (16+)
13.35 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
15.30, 1.10 «Äàøà». Ò/ñ (16+)
16.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  3-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
19.15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
20.30 «Ïîõèùåíèå áîãèíè».
Ìåëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23.35 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
00.20 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
00.50 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ
ÎÁËÀÊÀ». 1-ÿ ÷àñòü. (16+).
12.25 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
12.50 Õ/ô «ÓÐÃÀ: ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (18+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðîáíèöû Êîãóð .̧
Íà ñòðàæå èìïåðèè». (12+).

15.10 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×».
(16+).
16.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè».
(12+).
16.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. (0+).
18.50 Áóíèí. 3-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
22.00 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÓÐÃÀ: ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (18+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà
çåìëå âîëêîâ». (12+).

ÒÍÒ
Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè!
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà ïå-
ðåðûâ â ýôèðå ñ 7. 00 äî
14.00 â ñâÿçè  ñ ïðîôèëàê-
òè÷åñêèìè ðàáîòàìè.
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ». (16+).
23.15 Äîì-2. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ». (16+).
5.15 Õîëîñòÿê. (16+).
6.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
8.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ». (16+).
12.00, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).

23.00 Äèêèå èãðû. (16+).
0.30, 3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
2.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
4.35 «6 êàäðîâ». (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 3.30 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß
ÒÎ×ÊÀ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñòðèïòèç».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Óäàð â ñïè-
íó». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Î÷åíü ëè÷íîå äåëî». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäàðîê íà äåíü ðîæäåíèÿ».
(16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çäðàâñòâóé, ïàïà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîêàçàòåëü-
ñòâà ëþáâè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêîøü».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåàêöèÿ».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ ÔÝÑ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÖÈ-
ÐÞËÜÍÈÊ». (16+).
4.55 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû».
(16+).
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». (16+).
22.20 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-

ÕÈÈ». (18+).
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.30 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
7.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ». (16+).
9.00 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ».
(16+).
13.45 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
14.50 Ôîðìóëà óñïåõà. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
5.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé
ïðèðîäå». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ».
(12+).

23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.30 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).
10.15 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí
â ëîäêå». Ä/ô (12+).
0.30 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ-
ÒÛ». (16+).
4.20 «Æåíñêèé òþíèíã». Ä/ô
(16+).
5.05 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé
ïðèðîäå». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ
ÑÛÍÀ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
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ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». (12+).
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
16.25 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ ÎÄÈ-
ÍÎÊÎÃÎ ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ».
(12+).
19.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
5.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
7.20, 23.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. (12+).
10.15, 21.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». (16+).
12.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
(0+).
14.40 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ä/ñ
(12+).
16.25 «Ïîëèãîí». (16+).
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» -
«Éîêåðèò». (12+).
19.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» -
«Áåøèêòàø». (12+).
1.15 «Ïîëèãîí». (16+).
2.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
2.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
3.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
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8.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ - ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÎß». (12+).
18.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». (16+).
19.25 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑ-
ÒÜßÍÊÀ». (16+).
21.20 Õ/ô «12». (18+).
0.05 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎ-
ÐÞ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅ-
ËÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
10.00, 23.25 Ýâîëþöèÿ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Õîìèöêèé. (Ðîññèÿ) -
Àëüôîíñî Áëàíêî. (Âåíåñóýëà).
(0+).
16.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» - ÖÑÊÀ.
(12+).
18.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
19.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
(16+).
20.40 Ðîññèÿ áåç òåððîðà. (16+).
21.35 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
1.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.05 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
3.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).

Полиция Республики Коми обезвреди-
ла банду хакеров

В Коми возбуждено и расследуется уголовное дело в от-
ношении пяти участников организованной преступной груп-
пы по признакам составов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенни-
чество в сфере компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК
РФ (создание, использование и распространение вредонос-
ных программ для ЭВМ).

По информации МВД по Коми, участники преступной груп-
пы, среди которых трое – ранее судимые граждане, были
задержаны сотрудниками УУР МВД по Республике Коми в
Усть-Вымском районе, жителями которого они являются.

В рамках расследования уголовного дела, по месту жи-
тельства подозреваемых были проведены обысковые ме-
роприятия, в ходе которых изъято большое количество обо-
рудования, используемого при совершении преступлений.

Íîâîñòè

В Коми до 2018 года обеспечат жиль-
ем почти 700 детей-сирот

13 октября депутаты Госсовета РК на рабочем совещании,
посвященном рассмотрению государственной программы
республики о социальной защите населения, обсудили воп-
росы обеспечения жильем детей-сирот на 2015-2018 годы.

По данным на 1 октября текущего года, в республике в оче-
реди на жилье стоит 1841 человек. За девять месяцев 2015г.
удалось обеспечить жильем 71 очередника, что составляет
примерно половину от намеченного на этот год плана.

Под сомнение успех реализации намеченного плана по-
ставил депутат Госсовета Валерий Марков.

“У нас число детей-сирот, нуждающихся в жилье, огром-
ное, а обеспечиваем мы их понемногу. В 2015 году на покуп-
ку жилья для 154 сирот из федерального и республиканского
бюджетов выделяется 223 млн.руб. В следующем году - 264
млн., рост не такой большой, но всё же, а в 2018 году запла-
нировано 110 млн. рублей из бюджета республики, и мы хо-
тим обеспечить жильем 130 человек. Как это так получает-
ся? Цены на квартиры у нас не сбрасываются, или мы спе-
цифическое жилье строить будем?”, - поинтересовался у
министра труда и социальной защиты региона Ильи Семяш-
кина Валерий Марков.

И.Семяшкин заверил В.Маркова, что на реализацию про-
граммы сокращение финансирования из республиканского
бюджета не повлияет. Министр пояснил, что средства бу-
дут получены из бюджета страны.

(Окончание на 7 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.30 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.35 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÇÈÌÎÉ».
(16+).
3.35 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
23.50 Òåððèòîðèÿ ëþáâè. (16+).
2.20 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
3.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉ-
ÍÛÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
6.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». Ä/ô (12+).
12.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ». (12+).
15.00 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.00 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.15 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
1.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÅ». (16+).
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20  "Ëåò÷èê Íèêîëàé Ëî-
øàêîâ".
+09.15 "Äîðîãàÿ Ðàèñà Íèêî-
ëàåâíà"
10.15 Ýòî ìîÿ ìàìà. (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Âëàäèìèð Êðþ÷êîâ. Ïîñ-
ëåäíèé ïðåäñåäàòåëü». Ä/ô
(12+).
12.20, 14.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß ÍÈ-
ÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ». (16+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».
(12+).
0.40 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐ-
ÆÈÂÀÅÒÑß». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).

7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «Ñ 8 ÌÀÐÒÀ, ÌÓÆ-
×ÈÍÛ!». (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè…  (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Âðåìÿ Ã. (18+).
23.35 Õ/ô «ÒÀÍÏÅÐÖÛ».
(16+).
1.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1-0ä äà 2-0ä
þê0íúÿñ (12+)
06.30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
08.15 «ß åãî ñëåïèëà» Ìåëî-
äðàìà (12+)
09.55 «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà».
Ò/ñ (16+)
11.25 «Êàìèííûé ãîñòü» Ìåëî-
äðàìà  (12+)
13.00, 23.25 «Ñèëà ëþáâè» Ò/ñ
(16+)
14.40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15.10 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
15.55 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.10 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
17.40 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
19.15 «Ìàëàâèòà». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21.05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01.05 «Þðèé Ëåâèòàí. Ãîëîñ
ýïîõè». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
12.00 «Îñòðîâà». (12+).
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).

13.40 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
(12+).
14.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.40 Ìíèìûé áîëüíîé. (0+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Ïðàâîñëàâèå â Áîëãàðèè.
(12+).
18.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Âðå-
ìåíà ãîäà». (16+).
19.05 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. Ëåîíèä Ëåîíîâ. Âå÷åð
â ÌÃÓ. (12+).
20.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
22.00 Ñâîé ñðåäè ñâîèõ. Âå÷åð
Íèêèòû Ìèõàëêîâà â Ìîñêîâñ-
êîì ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçû-
êè. (12+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ». (16+).
1.05 «Ðåêîðäñìåíû èç ìèðà æè-
âîòíûõ». Ä/ô (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà.
Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.40 Äîì-2. (16+).
12.30, 1.45 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
15.50 Comedy Áàòòë. (16+).
16.55 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
(12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.45 Õ/ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).
3.20 Õîëîñòÿê. (16+).
3.50 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ». (12+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.10 Òðè êîòà. (0+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì».
(6+).
12.25 Ì/ô «Øðýê: Õýëëîóèí».
(16+).
13.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ». (12+).
15.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.50 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ». (16+).
22.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈ-
ÝËÜ ÓÝÁÑÒÅÐ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀ-
Ðß». (16+).
3.30 «6 êàäðîâ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò äîæäü»,
«Âåðíèòå Ðåêñà», «Ðîâíî â
3.15», «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä»,
«Áåç ýòîãî íåëüçÿ», «Îáåçüÿí-
êè è ãðàáèòåëè», «Êàê îáåçüÿí-
êè îáåäàëè», «Îïàñíàÿ øà-
ëîñòü», «Ïîëêàí è Øàâêà», «Êàê
êîçëèê çåìëþ äåðæàë», «Ïàâëè-
íèé õâîñò»,  «Ëåâ è çàÿö», «Êðà-
øåíûé ëèñ», «Ï¸ñ â ñàïîãàõ»,
«Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò»,  «Âîë-
øåáíîå êîëüöî». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
òåðåìêå». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñþðïðèç».
(16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèòü Ïå-
ðåäåëêèíà». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåàêöèÿ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêîøü».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîêàçà-
òåëüñòâà ëþáâè». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîïüå ñóäü-
áû». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çìåé-èñêó-
ñèòåëü». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèíòàæíàÿ
óëèêà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñàìûé ëó÷-
øèé ïðàçäíèê». (16+).
19.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». (18+).
0.25 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+).
5.50 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ».
(16+).
8.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».
(16+).
9.45 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ-2:
ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ».
(16+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ». (16+).
22.45, 3.00 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ».

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Áîëüøèíñòâî. (16+).
20.55 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ».
(16+).
2.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Âîçðîæäåíèå ñâÿòûíü»
Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Äâà êàïèòàíà». Ìåëîäðà-
ìà,  4-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10.40 «Ïîõèùåíèå áîãèíè».
Ìåëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
14.45, 16.50 «Ïðîâèíöèàëüíàÿ
ìóçà». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
20.30 «Ïîõèùåíèå áîãèíè».
Ìåëîäðàìà, 3-ÿ ñåðèÿ (16+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Ìåëîäðàìà (16+)
00.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
01.10 «Îíè è ìû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÛ ÂÛÕÎ-
ÄßÒ ÍÀ ÄÎÐÎÃÓ». (6+).
11.30 «ßäåðíàÿ ëþáîâü». Ä/ô
(12+).
12.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
12.50 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13 .25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÀËÈ». (18+).
15.10 «Âàñèëèé Áåëîâ. Ðàçäó-
ìüÿ íà Ðîäèíå». Ä/ô (12+).

15.40 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.20 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ìåëèê-Ïàøàåâà.
Çâó÷àíèå æèçíè. (12+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòî-
íà». (12+).
17.15 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
18.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
20.15, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
21.00 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ
Â ÍÅÁÎ». (16+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ».
(16+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â
Èòàëèþ». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñ-
êóññòâî è óãîëü». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÀÌ¨ÐÇØÀß ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 19.30 Îäíàæäû â Ðîññèè.
(16+).
17.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË». (16+).
3.45 Õîëîñòÿê. (16+).
4.45 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû Îç».
(6+).
5.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(12+).

9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
21.00 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
22.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈ-
ÝËÜ ÓÝÁÑÒÅÐ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÌÎÐ-
ÏÅÕÈ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåëè ïðî-
òèâ öåííîñòåé». (16+).
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ ÔÝÑ». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîð÷à».
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâîáîäà
ñòîèò ðèñêà». (16+).
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîðñêèå
ñâèíêè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àõèëëåñî-
âà ïÿòà». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå êàì-
íè». (16+).
0.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü,
ïîõîæàÿ íà ñòîí». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïå-
÷àëüíàÿ êàíàðåéêà». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ìà-
íèïóëÿòîð». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Î÷åíü ëè÷íîå äåëî». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
äàðîê íà äåíü ðîæäåíèÿ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ìî-
ãèëà ðàçäîðà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
íå ñäàìñÿ áåç áîÿ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çäðàâñòâóé, ïàïà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðî-
äèòåëüñêàÿ ëþáîâü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû îêåàíà». (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ». (16+).
21.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+).
23.40 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». (16+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Äåòè
ïîíåäåëüíèêà». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».
(16+).
2.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.40 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ».
(16+).
4.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
4.55 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé
ïðèðîäå». Ä/ñ (12+).

(16+).
0.50 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
2.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
7.00 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ
ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.25 «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëå-
âà æèëà ñðåäè íàñ». Ä/ô (12+).
10.15 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.25
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
13.35, 14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÁÅÄÅ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.20 «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. Öâåò-
íàÿ». Ä/ô (16+).
3.10 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
5.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòà-
ðèê Õîòòàáû÷». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÒÅÒ 19-ÒÈ».
(16+).
8.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(12+).
8.55 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅ-
ÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÊÐÈÊ ÄÅËÜÔÈ-
ÍÀ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ». (12+).
19.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
23.20 Ò/ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
5.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
7.20, 1.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 23.30 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. (12+).
10.15, 23.50 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». (16+).
12.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
(0+).
14.40 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ä/ñ
(12+).
16.25 «Ïîëèãîí». (16+).
16.55 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Ëî-
êîìîòèâ». (12+).
21.45 Áàñêåòáîë. «Äèíàìî Ñàñ-
ñàðè» - ÖÑÊÀ. (12+).
3.05 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

23 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

24 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
18. 10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
19.40 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
7.45 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.15 «Íà÷àòü ñíà÷àëà». Ä/ñ
(12+).
9.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
12.05, 18.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.20 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Æåíùèíû. Ôèíàë. (0+).
14.40 24 êàäðà. (16+).
16.55 Ôóòáîë.  «Çåíèò» -
«Àíæè». (12+).
19.20 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ. (12+).
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bållàtor. (16+).
0.00 «Ïîëèãîí». (16+).
1.00 Ìàñòåðà. (12+).
1.30 ÍÅïðîñòûå âåùè. (16+).
3.00 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2015 ã.



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

Ïåðâûé êàíàë
4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
4.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÌÈËËÈÎÍ». (18+).
5.00, 9.00, 11.00 Íîâîñòè. (6+).
5.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÌÈËËÈÎÍ». (18+).
7.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
7.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
7.55 Çäîðîâüå. (16+).
9.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
9.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
10.20 Ôàçåíäà. (12+).
11.15 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
13.10 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Îò
ïåðâîãî ëèöà». Ä/ô (12+).
14.15 «Åñòü òàêàÿ áóêâà!». Ä/ô
(16+).
15.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.55 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
20.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÀÉÐÓÑ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÊÀÁËÓÊÈ». (16+).
3.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀ-
ÙÈÒÛ». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
13.10, 14.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».
(12+).
15.30 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Óëûá-
êà äëèíîþ â æèçíü». Ä/ô
(16+).
17.45 Õ/ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ
ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÓÄÀÐ». (12+).
3.55 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.00, 9.00, 12.00, 14.40 Ñåãîäíÿ.
(12+).
7.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
7.50 Èõ íðàâû. (6+).

8.25 Åäèì äîìà. (12+).
9.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
10.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
10.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
12.20 Ôóòáîë. «Äèíàìî» -
«Ñïàðòàê». (12+).
15.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
16.00 «Áåãëåöû èç ÈÃÈË». Ä/
ô (16+).
17.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
18.00 Òî÷êà. (12+).
19.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.45 Ïðîïàãàíäà. (16+).
23.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
1.15 Äèêèé ìèð. (6+).
2.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3-0ä äà 4-0ä
þê0íúÿñ (12+)
06.30 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
08.00 «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
09.35 «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà».
Ò/ñ (16+)
11.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.05 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.20 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.35, 0.20 «Ñèëà ëþáâè» Ò/ñ
(16+)
14.15 «Îíè è ìû». (16+)
15.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
17.50 «Êóäà óõîäèò ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (12+)
19.25 «Ïîêà æèâó, ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
21.00 «Ïóòü Êàðëèòî». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.30 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñ¸ áûëî ïî ëþáâè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Äçèãà Âåðòîâ». (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.10 Êòî òàì… (12+).
13.40 «Ðåêîðäñìåíû èç ìèðà
æèâîòíûõ». Ä/ô (12+).
14.30 ×òî äåëàòü? (16+).
15.20 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+).

15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñ-
êè äîíñêèõ êàçàêîâ èì.Àíàòî-
ëèÿ Êâàñîâà. (0+).
16.50 Ïåøêîì… (12+).
17.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß». (12+).
18.50 «Àëèñà Ôðåéíäëèõ. Íåò
îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà». Ä/ô (12+).
19.30 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
19.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÁÀÐÀ-
ÁÀÍÙÈÊÀ». (12+).
21.15, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
22.00 Ïîñëóøàéòå! (12+).
23.35 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Òóðàíäîò».
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íîéçèäëåðçåå.Íèãäå
íåò òàêîãî íåáà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
12.00, 20.00 Òàíöû. (16+).
14.00, 19.30 Comedy club. (16+).
15.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
(12+).
17.35 Õ/ô «ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊ:
ÕÐÎÍÈÊÈ». (12+).
22.30 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». (16+).
3.00 Õîëîñòÿê. (16+).
3.30 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉ-
ÍÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
5.10 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ». (12+).
12.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ». (16+).
15.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.10 Ì/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå».
(6+).
19.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

По горизонтали: 3. Само-
варное золото. 5. Строи-
тельные "кубики" из шлака с
цементом. 10. Пряность на
хлебе. 15. Пчелиный городок.
18. Загадка Моны Лизы. 19.
Лошадиный смотритель. 20.
"Вспыльчивая" начинка пат-
ронов. 21. Сила, внушающая
трепет. 22. Школьный балл.
26. Садик для самых ма-
леньких. 27. Переселенец в
чужой стране. 28. Отвага в
бою. 29. Часть эстафеты. 31.
Симфоническая сборная. 32.
Кулинарная программа А.
Макаревича. 34. Почетная
награда на стенку. 36. Умный
ПК. 37. Драгоценный ме-
талл, дороже золота. 41.
Конфетная начинка из оре-
ховой массы с сахаром. 43.
"Подножие ноги". 44. Дежур-
ство на корабле. 45. Якор-
ная "веревка". 47. Основной
компонент мятного масла.
48. Знойный воздух. 51. Со-
леное свиное сало в кусках.
52. Пение соловья. 53. Крас-
ная строка в тексте. 54. Про-
двинутая гармошка. 56. Бе-
стселлер Даля. 58. Въезд в
новую квартиру. 62. Период
жизни до отрочества. 66. Стоимость
вещи. 69. Спираль со скрытой энерги-
ей. 71. Соседка Европы. 73. Получатель
письма. 74. Обладатель золотой ме-
дали. 75. Мышиный крик моды. 77. Стра-
на, подарившая нам именные пляжные
тапочки. 81. Стойло тепловоза. 82. Заг-
ребало байдарочника. 83. Предвари-
тельный набросок. 84. Ёмкость, в ко-
торой воду не носят. 85. Солнечный
камень. 86. Мамина помощница. 87.
Доска на роликах. 88. "Работник" с лож-
кой за столом.

По вертикали: 1. Вымерший мохна-
тый слон. 2. Светлое время суток. 3.
Больше не бывает. 4. На лицо ужас-
ный, но добрый внутри. 6. Одноглазая
беда. 7. "Косметика" для торта. 8. Мя-
теж на корабле. 9. Ветрянка. 11. Круп-
ная бабочка желтого цвета с черными
пятнами. 12. Самый денежный коллек-
ционер. 13. Желтая бахчевница. 14.
"Дубинка" ревнивой жены. 16. Еда для
буржуя. 17. Прибытие далёкого гостя.
23. Боярские покои. 24. Охотник-про-
фи. 25. "Подпорка" гипотенузы. 29.

Новая диета: 3 дня -
только соки; 5 дней - толь-
ко каши; 7 дней - только яб-
локи. Потом 9 дней... По-
том ...40 дней.

- Милый, ceкc у нас будет
только после свадьбы!

- Да не вопрос! Выйдешь
замуж, звони!

25 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀ-
Ðß». (16+).
0.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.10 Ì/ô «Ïî äîðîãå ñ îáëàêà-
ìè», «Â ñèíåì ìîðå, â áåëîé
ïåíå…», «Âîëøåáíûé êëàä»,
«Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè», «Ïåòó-
øîê-Çîëîòîé Ãðåáåøîê», «Öâå-
òèê-ñåìèöâåòèê», «Êîðîëåâñêèå
çàéöû», «Îñüìèíîæêè», «×è-
ïîëëèíî». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãäå ñîáàêà
çàðûòà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàâûêè
âûæèâàíèÿ». (16+).
12.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñèíäðîì
Ñâÿòîãî Àëüôðåäî». (16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóêîëêà».
(16+).
14.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×àñòíîå
ïðàâîñóäèå». (16+).
15.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàìÿ».
(16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åäèíîðîã».
(16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». (18+).
0.55 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ». (12+).
2.55 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». (16+).
8.45 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊ-
ÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
20.45 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).
7.45 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).

Íîâîñòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 10 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Бобр. 5. Звездопад. 10.
Лорд. 15. Сафари. 18. Острие. 19. Арбуз. 20.
Ижица. 21. Мель. 22. Гондола. 26. Гонг. 27. Би-
льярд. 28. Холодец. 29. Кекс. 31. Досмотр. 32.
Дуст. 34. Запятая. 36. Авианосец. 37. Смокинг.
41. Нить. 43. Слово. 44. Окрик. 45. Груз. 47.
Кувшин. 48. Колпак. 51. Осел. 52. Азарт. 53.
Радар. 54. Такт. 56. Овчарка. 58. Незабудка.
62. Браслет. 66. Хлор. 69. Кислота. 71. Дуэт.
73. Балласт. 74. Экзамен. 75. Скат. 77. Пасти-
ла. 81. Муар. 82. Банки. 83. Степь. 84. Планер.
85. Наркоз. 86. Аист. 87. Детонатор. 88. Конь.

По вертикали: 1. Мачете. 2. Даль. 3. Биохи-
мия. 4. Братья. 6. Визг. 7. Звон. 8. Осло. 9. Авиа.
11. Оратор. 12. Дождевик. 13. Стог. 14. Бизнес.
16. Оборка. 17. Мимоза. 23. Овощи. 24. Демон.
25. Лотос. 29. Клоун. 30. Скальп. 32. Деньги.
33. Топаз. 35. Телевизор. 38. Олимпиада. 39.
Комната. 40. Мошкара. 42. Износ. 46. Умник.
49. Клевер. 50. Отъезд. 51. Отдых. 55. Томат.
57. Арматура. 59. Заика. 60. Билет. 61. Дятел.
63. Селезень. 64. Десант. 65. Миксер. 67. Ле-
кало. 68. Глобус. 70. Пальто. 72. Эталон. 76.
Тент. 77. Пике. 78. Саго. 79. Игла. 80. Ассо. 81.
Морс.

10.45, 11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». (16+).
11.30, 23.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
12. 55 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».
(16+).
17.25 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëà-
òîâîé. «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
23.20 Þíîíà è Àâîñü. (12+).
0.50 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». (16+).
5.15 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ  «ÝÊÑÒÐÅÍ-
ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». (16+).
7.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â ÑÒÀ-
ÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». (12+).
8.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×». (12+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).

19.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).

Ðîññèÿ 2
4.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
7.50 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
8.50, 19.00, 21.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
9.10 «Íà÷àòü ñíà÷àëà». Ä/ñ
(12+).
10.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
13.30 «Ïîëèãîí». (16+).
14.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïàðû. Ôèíàë. (0+).
15.40 «Íåáåñíûé ùèò». Ä/ô
(16+).
16.30 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
17.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
(12+).
19.10 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» - ÖÑÊÀ. (12+).
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. (12+).
0.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Êóáîê Ðîññèè ïî ÌÌÀ. (16+).
1.40 Êàê îíî åñòü. (12+).
2.40 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
3.35 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.25 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Ìàëüòà».
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"Лицо" телевизора. 30. Фантасти-
ческий вход в другое измерение. 32.
Эта птица в руках лучше журавля
в небе. 33. Виноградная порция. 35.
Привал в пути. 38. Межпланетный
летчик. 39. Лоскут на прорехе. 40.
Черный шедевр Малевича. 42. "Зон-
тик" в маринаде. 46. Лом для проби-
вания льда. 49. Листик ёлки. 50. Ру-
башка дивана. 51. Инструмент для
инъекций. 55. Все люди одной стра-
ны. 57. Машина для бездорожья. 59.
"Завод" в порту. 60. Лихая закрутка
детектива. 61. Страховка цирково-
го гимнаста. 63. Ветер в помеще-
нии. 64. Рёва-вакса. 65. Камера хра-
нения в банке. 67. Жених сказоч-
ной "мёртвой" царевны. 68. Самый
крепкий самогон. 70. "Кадр" воспо-
минаний. 72. Ввоз товаров из-за гра-
ницы. 76. Лесной жук-кровосос. 77.
Плоть экспонатов музея мадам
Тюссо. 78. Церковное масло. 79.
Зримый символ святости над голо-
вой. 80. Корифей эстрады. 81. "Ко-
ординаты" события.

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Главам муниципалитетов в Коми при-
дется ответить за липовые отчеты о го-
товности к зиме 

За липовые отчеты о готовности коммунального комп-
лекса к зиме главы муниципалитетов будут отвечать пер-
сонально.

Об этом сегодня, 12 октября, заявил председатель прави-
тельства региона Владимир Тукмаков на еженедельном опе-
ративном заседании кабмина.

Как доложил руководитель Комитета ЖКХ Игорь Смир-
нов, за последние несколько дней в республике было заре-
гистрировано 19 аварий. Из них 16 - по линии энергетиков,
три аварии - по горячему и холодному водоснабжению. Си-
туация показала, что на территориях ни руководители му-
ниципалитетов, ни начальники штабов не готовы к опера-
тивной ликвидации последствий аварий.

Так, 8 октября были зарегистрированы порывы на системе
горячего водоснабжения в г. Микунь Усть-Вымского района. 9
октября из-за аварии на водоканале без холодной воды оста-
лись жители нескольких многоквартирных домов в поселке
Войвож Сосногорского района. Ремонтные работы в Войвоже
ведутся по сей день. Без воды остается четыре многоквар-
тирных дома - около 60 человек.

«Ситуация станет поводом для дальнейших разбира-
тельств, - отметил Игорь Смирнов. - В отношении глав му-
ниципальных образований тех территорий, которые некаче-
ственно подготовились, необходимо применить меры дис-
циплинарного взыскания. Гражданам будут даны рекомен-
дации о перерасчете за некачественную услугу».

По словам Владимира Тукмакова, ситуация с подготовкой
к прохождению зимнего периода находится на личном конт-
роле врио главы Коми Сергея Гапликова.

«Спрос с глав муниципалитетов за несвоевременное вы-
полнение работ, за липовые отчеты, будет строгий», - под-
черкнул председатель правительства.

Светлана БЫКОВСКАЯ

В Коми сохраняется задолженность
по заработной плате перед 3290 работ-
никами

Прокуратура Республики Коми подвела итоги проверок со-
блюдения прав граждан на своевременную и в полном объе-
ме оплату труда за девять месяцев 2015 года, сообщает
пресс-служба ведомства.

Анализ состояния законности в данной сфере продолжа-
ет свидетельствовать о негативных тенденциях, требую-
щих принятия дополнительных мер и ежедневного контроля
как со стороны органов прокуратуры республики, так и со
стороны органов государственной власти, контроля (надзо-
ра) и местного самоуправления региона.

Так, только задолженность, учитываемая в официальной
статистической отчетности по состоянию на 1 октября 2015
года, составляет 103,2 млн рублей (на первое января теку-
щего года - 6,4 млн рублей).

Всего по оперативным данным на 1 октября 2015 года на
территории республики сохраняется задолженность по за-
работной плате на 64 предприятиях перед 3290 работника-
ми на общую сумму 183,9 млн рублей.

Благодаря совместной работе, проделанной прокурату-
рой республики с органами государственной власти, уда-
лось установить реальную картину в этой сфере и органи-
зовать принятие мер реагирования, направленных на вос-
становление нарушенных прав граждан.

В результате проведенных органами прокуратуры респуб-
лики проверок за девять месяцев текущего года выявлено
4387 нарушений прав граждан на своевременную оплату
труда. Прокуроры направили в суды 2049 заявлений о взыс-
кании в пользу граждан заработной платы и других причита-
ющихся выплат на сумму свыше 81 млн. рублей. Для рас-
смотрения по существу направлено 175 административных
производств. Кроме того по материалам прокурорских про-
верок возбуждено 12 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ за
невыплату заработной платы (города Сыктывкар, Инта,
Ухта, Ижемский район).

По итогам проверок за три квартала 2015 года удалось
добиться погашения задолженности по заработной плате на
сумму 188,7 млн рублей перед 4464 работниками.

«Комиинформ»
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Ñòàòèñòèêà

10 октября традиционно отмечает-
ся Всемирный день психического здо-
ровья. В 2015 году Всемирная органи-
зация здравоохранения обозначила его
тему - «Психическое здоровье и дос-
тойная жизнь».

Специалисты утверждают, что ро-
сту заболеваемости в наше время в
значительной степени способствуют
информационные перегрузки, полити-
ческие и экономические процессы в
стране и мире, а предвестниками за-
болеваний являются стрессы. 

Стрессы стали неотъемлемой со-
ставляющей жизни современного че-
ловека. По прогнозам врачей, к 2020 году
депрессия по количеству дней нетру-
доспос обности в году
будет занимать второе место вслед
за сердечно-сосудистыми заболевани-
ями.

О психической заболеваемости в
республике и о том, как сохранить здо-
ровье,  рассказал Олег Петрович Но-
сов, заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической службе,
врач-психиатр Республиканской психи-
атрической больницы.

Правда ли, что процент людей с
психическими расстройствами в 21
веке значительно увеличился?

Число психических расстройств -
достаточно переменная величина и
связана со многими причинами. Связа-
но это и с изменением статистических
приёмов, и с появлением новых психи-
ческих расстройств, не учитывавших-
ся прежде, и с более развитой структу-
рой психиатрической сети в современ-
ном мире, и с различными социальны-
ми изменениями и катаклизмами. Так,
в 1999 году рост психических рас-
стройств в расчёте на 100 000 населе-
ния относительно 1990 года составил
в Российской Федерации 11,4% (без учё-
та психических расстройств, связан-
ных с употреблением психоактивных
веществ), в 2013 году этот рост отно-
сительно 1990 года составил 20%, а
относительно 1999 года – 8,5%. С 2007
года идёт снижение распространённо-
сти психических расстройств по Рос-
сии. Причём роста психозов и шизоф-
рении нет, они держатся примерно на
одном уровне, рост отмечался только
в пограничных состояниях неврозов,
депрессивных расстройств невроти-
ческого уровня.

- Какие психические недуги сей-
час наиболее распространены?

- Как я уже отметил, наиболее рас-
пространены пограничные (непсихоти-
ческие) психические расстройства. Это
неврозы,  тревожно-фобические рас-
стройства, депрессивные расстрой-
ства, связанные как со стрессами, так
и с экзогенными вредностями и сома-
тическими расстройствами, расстрой-
ствами личности. Большую группу со-
ставляют заболевания с умственной
отс талос тью (около четверти рас-
стройств), примерно столько же пси-
хозов и слабоумий (из них около двух
третьих – шизофрения). В связи с об-
щим старением населения отмечается
рост расстройств со снижением интел-
лекта, памяти. Среди детей – это рас-
стройства развития, задержки разви-
тия, умственная отсталость, расстрой-
ства поведения.

В чём причина этих психических
расстройств?

Причины психических расстройств
делят на следующие группы:

А. Эндогенные – хромосомные, на-
следственные или с наследственным
предрасположением болезни, патогенез
которых связан с внутренними, гене-
тически обусловленными механизма-
ми. К ним относят шизофрению, бипо-
лярное аффективное (маниакальное,
депрессивное) расстройство, рекку-
рентные (повторяющиеся) аффектив-
ные расстройства.

Б. Экзогенные – болезни, при кото-
рых причина - патологический фактор
из внешней среды, который при взаи-
модействии с организмом вызывает
его повреждение. Например, травмати-
ческая болезнь мозга, энцефалит, алко-
голизм, наркомания.

В. Психогенные – при которых при-
чиной заболевания служат микросоци-
альный конфликт, конфликт внутренних
противоречий, психотравма.

Г. Соматогенные (симптоматичес-
кие) – при которых причиной психичес-
кого расстройства являются сомати-
ческие заболевания, изменяющие внут-
реннюю среду организма так, что уже
эта изменённая среда вызывает раз-
нообразные нарушения деятельности
мозга. Это могут быть эндокринные,
сердечно-сосудистые, инфекционные

Îëåã Íîñîâ, ïñèõèàòð:

«Ëå÷åíèå ó ïñèõîòåðàïåâòà ïðàêòè÷åñêè íå
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Âàøå çäîðîâüå

заболевания, онкологические
процесс ы. Например,  почти
каждый четвертый больной с
ишемической болезнью сердца
имеет депрессию.

В каком возрасте чаще все-
го формируются основные
психические расстройства?

Чаще всего манифестации
психических расстройств при-
ходятся на возраст 20-30 лет.
Умственная отсталость уста-
навливается обычно до 9 лет,
но сам диагноз возникает с рож-
дения или вследствие пораже-
ния головного мозга в период
до 3-х лет.

Часто людям страшно идти
к психотерапевту (в созна-
нии большинства это значит
идти и «сдаваться в дурдом»).
Влияет ли посещение психо-
терапевта на социальный
статус пациента в последую-
щем?

Психотерапевты оказывают помощь
при пограничных расстройствах, актив-
но используют немедикаментозные,
психотерапевтические методики для
лечения пациентов. Нередко пациенты,
получившие лечение в стационаре и
дневном стационаре, оставляют бла-
годарные отзывы по результатам ле-
чения. Самое главное, что они получа-
ют необходимую поддержку, соверша-
ют новые открытия в себе, лучше по-
нимают окружающих, учатся преодо-
левать кризисные жизненные ситуации.
Лечение у психотерапевта практичес-
ки не отражается на их социальном ста-
тусе, психотерапевты не берут паци-
ентов на учёт.

Можно ли справиться с психичес-
ким расстройством без врача?

Это, прежде всего, зависит от конк-
ретного заболевания. Если у человека
развился психоз, то ему не обойтись
без врачебной помощи. Если это начи-
нающиеся симптомы невротического
расстройства, то можно обратиться к
психологу, попробовать самому разоб-
раться, что в жизни делается не так,
что вызывает те или иные симптомы
(например, упадок сил, нарушение сна,
плаксивость, раздражительность, пери-
оды сниженного настроения и прочее).
Иногда достаточно дать себе отдох-
нуть, сменить обстановку, поменять
круг общения, заняться любимым делом,
правильно чередовать работу и отдых.
Но всё же, если симптомы не уходят,
обратитесь к психотерапевту или пси-
хиатру.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году деп-
рессия по дням нетрудоспособнос-
ти в году будет занимать второе ме-
сто вслед за сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Насколько серьезно
это заболевание и какова его рас-
пространенность?

Депрессивные расстройства могут
встречаться при различных заболева-
ниях, могут достигать уровня более
тяжёлого - психозов, но могут быть и
на пограничном, более лёгком уровне.
Симптомы депрессии могут сопровож-
дать практически весь спектр психи-
ческих расстройств. Считается, что
депрессия имеет большую распростра-
нённость в мире - около 6% и выше сре-
ди всего населения. Около половины
людей, страдающих депрессией, не по-
лучают лечение.

Как, на ваш взгляд, необходимо
проводить профилактику депрес-
сий у населения (в целом по респуб-
лике, стране)?

В нашей республике и в стране дей-
ствуют приказы Минздрава по работе с
лицами, находящимися в кризисном
состоянии. Но прежде всего должны
быть  государственные социальные
программы, дающие возможность че-
ловеку реализовать себя, чтобы он мог
найти достойную работу, мог достаточ-
но зарабатывать, чтобы мог обеспе-
чить себя и свою семью. Инвалиды и
пенсионеры также должны получать
достойную пенсию. У человека надо
вырабатывать позитивный настрой в
жизни. Государство должно заботить-
ся и о его досуге, развивать спорт, физ-
культуру, туризм, различные виды клуб-
ной работы, культурные и творческие
виды развлечений. Государство долж-
но заботиться о его здоровье. Медицин-
ская  (в том числе психиатрическая и
психотерапевтическая) помощь долж-
на быть доступной. Страдающий деп-
рессией человек должен своевремен-
но получать необходимую медицинскую
помощь. Должны быть разумные огра-
ничения на употребление вино-водоч-
ных изделий, исключены наркотики, ток-

сикоманические вещества, которые
могут негативно влиять на эмоциональ-
ную сферу человека при злоупотребле-
ниях, как напрямую, так и через болез-
ни, сопровождающие зависимости от
психоактивных веществ. Очень многое
зависит от воспитания в семье, школе.
Необходимо, чтобы врачи соматичес-
кой сети (терапевты, педиатры и дру-
гие) могли распознавать депрессию и
назначать соответствующее своевре-
менное лечение, в особенности, если в
медицинской организации имеются пси-
хиатр или психотерапевт. Необходимо
шире проводить психообразование сре-
ди населения, чтобы человек понимал,
что с ним происходит и что надо при
этом делать, куда обращаться, как пра-
вильно воспитывать детей, чтобы не
возникали детские неврозы, нарушения
поведения в детском возрасте.

Можно ли снизить ежедневную
психическую нагрузку?

Можно. Часто это зависит от самого
человека. Стрессовая нагрузка – это
то, что возникает извне и вызывает на-
пряжение организма, повышенные зат-
раты энергии, негативное влияние на
эмоциональное состояние и здоровье
и приводит к стрессу, а когда организм
не способен эффективно с ним спра-
виться - к дистрессу с последующим
развитием не только депрессий, но и
других заболеваний. Заботьтесь о сво-
ём здоровье, правильно питайтесь. Че-
редуйте правильно работу и отдых, не
превращайтесь в «трудоголика», нахо-
дите себе дополнительные интересные
занятия, хобби, старайтесь в жизни
быть, что называется, на позитиве.
Знайте, всё в жизни проходит, имею-
щиеся трудности не вечны и они прой-
дут.

Если эти трудности невыносимы, то
постарайтесь их избежать. Если вы не
находите выхода – обратитесь к врачу.

В последнее время в отечествен-
ном здравоохранении происходят
стремительные изменения. Насколь-
ко они коснулись психиатрии?

Психиатрия, как часть здравоохране-
ния, конечно,  также меняется. Во всех
психиатрических учреждениях в рес-
публике благодаря программе модерни-
зации проведены капитальные ремон-
ты, таким образом улучшились условия
лечения пациентов. Обновлены меди-
цинская техника и приборы. Внедряют-
ся новые порядки оказания психиатри-
ческой помощи, при этом большое вни-
мание уделяется амбулаторному зве-
ну. У нас есть некоторые успехи в раз-
гадке причин эндогенных заболеваний,
патологических механизмов развития
заболеваний, работа эта проводится и
должна всё же дать разгадку в недалё-
ком будущем. Появление атипичных
нейролептиков, широко внедрявшихся
в двухтысячных годах в практическое
здравоохранение, позволяет избежать
побочных эффектов, особенно тягост-
ных для больных при лечении психозов
(тремор, скованность).  Благодаря им
пациент может также сохранять соци-
альную активность. Новые виды анти-
депрессантов позволяют избежать не-
достатков прежних препаратов с сома-
тическими и вегетативными проявле-
ниями, снижением трудоспособности и
излишней сонливостью.

***
Телефон доверия – 129, работает круг-

лосуточно, бесплатный по Республике
Коми. Единый общероссийский бесплат-
ный номер детского телефона доверия
(для детей, подростков и их родителей)
– 8-800-2000-122 (г. Москва), в том чис-
ле с мобильного телефона.

Антон ЗАБОЕВ

За 9 месяцев в ЗАГСе
Как нам рассказала начальник территориального

отдела ЗАГСа г. Вуктыла Управления ЗАГСа Респуб-
лики Коми Ирина Бойко, за период с января по сен-
тябрь 2015 года в Вуктыльском районе зарегистри-
ровано рождение 107 детей, из них мальчиков – 57,
девочек – 50, в том числе одна двойня. В городе –
100 детей, в сельских поселениях – 7 (Лемтыбож – 1,
Дутово – 4, Подчерье – 2). Для сравнения: за анало-
гичный период 2014 года зарегистрировано рожде-
ние 127 детей (62 мальчика и 65 девочек). Таким об-
разом, рождаемость в Вуктыльском районе немного
понизилась. Самые популярные имена в 2015 году –
Никита, Михаил, Владислав, Дмитрий и Максим у
мальчиков, и Анастасия, Валерия, Мария, Виктория,
Лилия, Анна, Полина, Алёна и Дарья у девочек. Са-
мые редкие имена – Матвей, Святослав, Даниэль,
Дамир, Ярослав и Константин у мальчиков, Яросла-
ва, Эмилия, Камила, Мирослава и Ева у девочек.

За этот же период в районе зарегистрировано 97
браков, из них 96 актовых записей – в городе и 1 – в
сельском поселении (Дутово). Самый распростра-
нённый возраст для заключения брака – от 25 до 34
лет. В 2014 году было зарегистрировано 100 актовых
записей, из них 97 – в городе и 3 – в сельских поселе-
ниях (Дутово – 1, Подчерье – 1, Соплеск – 1). Также
за этот период расторгнуто 52 брака, из них по реше-
нию суда – 38, по взаимному согласию супругов, ко-
торые не имеют общих детей, не достигших совер-
шеннолетия, – 10, по заявлению одного из супругов и
на основании решения или приговора суда – 4. Боль-
шее количество расторжений брака приходится на
возраст от 25 до 39 лет. В 2014 году расторгнуто 62
брака. Таким образом, число разводов значительно
уменьшилось.

С января по сентябрь этого года было составлено
125 актовых записей о смерти, из них мужчин – 77,
женщин – 48. В городе – 107 человек, в сельских
поселениях – 18 (Дутово – 17, Подчерье – 1). За ана-
логичный период 2014 года по Вуктыльскому району
было составлено 112 актовых записей о смерти, из
них мужчин – 62, женщин – 50. В городе – 97 актовых
записей и 15 – в сельских поселениях (Дутово – 14,
Подчерье – 1).

Елена НЕТРЕБКО

ра аукциона.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие

в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала

приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения
их организатору.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, со-
гласно утвержденной форме.

2. платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного задатка или выписка банка о перечислении
претендентом денежных средств с отметкой банка;

3. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), сформи-
рованная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;

4. справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов, по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/387@ «Об
утверждении формы справки об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
порядка ее заполнения и формата ее представления в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи»,
выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;

5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-
ствление действий от имени претендента.

Порядок проведения аукциона:
В день проведения аукциона участники представляют в

Комиссию в запечатанном конверте предложения о цене на
право заключения договора.

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене на
право заключения договора Комиссия проверяет их целост-
ность, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену на право заключения договора.

В случае, если предложения двух или более участников
содержат одинаковую наивысшую цену, победителем при-
знается из них тот, чья заявка была зарегистрирована рань-
ше.

Более подробно с информацией можно ознакомиться со
дня приема заявок в Администрации городского поселения
«Вуктыл», по адресу: 169570 Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 5, каб. № 5 (в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-
00 ч. или телефону (82146)  21042, 22906) и на официальном
сайте Администрации городского поселения «Вуктыл» - http:/
/www.admvuktyl.ru

Информационное сообщение
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

Полиция Республики Коми обезвре-
дила банду хакеров

Íîâîñòè

Это компьютеры, планшеты, жесткие диски, модемы, сото-
вые телефоны, более 100 сим-карт различных операторов
сотовой связи, большое количество пластиковых банковс-
ких карт, а также денежные средства.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники за-
ражали сотовые телефоны потерпевших, направляя им
смс-сообщения, содержащие ссылку на вредоносную про-
грамму. По предварительным данным, на счету участников
преступной группы не менее 800 фактов рассылки зара-
женных компьютерным вирусом смс-сообщений. Рассылка
предназначалась для жителей 59 регионов Российской Фе-
дерации.

По предварительным данным, сумма ущерба может дос-
тичь нескольких миллионов рублей. Расследование продол-
жается.

«Комиинформ»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4 ñòð.)
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН (21.03-20.04). Вам необходимо обратить
особое внимание на дисциплину. Помните, что боль-
шого успеха можно добиться, работая в коллекти-
ве с единомышленниками. Не стоит сплетничать и
плести интриги за спиной коллег. В выходные рас-
считывайте на поддержку друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит бояться перемен и
активных действий. Лучше приложить усилия, чем
пустить все на самотек. Оказавшись перед ответ-
ственным выбором, проявите сдержанность и кор-
ректность в выражениях. В выходные избегайте
неловких ситуаций и проявите выдержку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам рекомендуется
выделить из всех дел главное и со всем свойствен-
ным вам упрямством сконцентрироваться на нем.
Даже самый непростой вопрос не устоит под ва-
шим напором. Учитывайте мнение близких людей,
не принимайте решение в одиночку. Думайте, преж-
де чем действовать.

РАК (22.06-23.07). Вам может быть поручена
весьма сложная задача, однако, если вы с ней спра-
витесь, это повысит ваш авторитет. Начинайте
действовать сразу, не упуская драгоценное время.
Внимательно прислушивайтесь к советам, которые
вам дают окружающие. В выходные постарайтесь
уделять внимание дому и семье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не спешите, и удача будет на
вашей стороне. Вам просто необходимо доводить
дело до конца. Есть шанс подняться по карьерной
лестнице. Будьте деликатнее при общении со свои-
ми друзьями, не вступайте в пустые споры. В вы-
ходные ваш острый язык может причинить боль
близким вам людям, обидеть которых вы совсем
не хотели.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам потребуется умение рас-
слабляться и не обращать внимания на раздражи-
тели, особенно - мелкие. Возможны неожиданнос-
ти, не всегда приятные. Старайтесь адекватно ре-
агировать на происходящее, не впадайте в панику.
Постарайтесь исправить свои ошибки, чтобы в вы-
ходные вам ничто не помешало спокойно отдыхать.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Нужно победить свои комп-
лексы и страхи. Вам будет сопутствовать хоро-
шее настроение, можно смело воплощать в жизнь
самые авантюрные планы, не опасаясь осложне-
ний. В выходные вы можете стать центром всеоб-
щего внимания и душой компании.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь рацио-
нально распределить силы. Вам будет сопутство-
вать успех в поисках работы или подработки. Хо-
роший период для карьерного взлета и финансовой
стабильности. В личной жизни у вас также вполне
приятный и гармоничный период.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Если что-то не будет по-
лучаться, постарайтесь не идти напролом, отло-
жите на несколько дней. Чем меньше вы будете
говорить о своих намерениях и планах, тем быст-
рее они осуществятся. Постарайтесь не создавать
конфликтных ситуаций из-за пустяков со своими
домашними, ни к чему хорошему это не приведет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите мудрость и ос-
мотрительность в своих решениях, так как от это-
го будет зависеть дальнейшее развитие событий.
Свои амбиции следует держать в узде. Вам при-
дется проявить терпение при решении семейных
проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Результативность ваших
действий заметно возрастет. Вы многое успеете
сделать, однако не загоняйте себя в угол бесконеч-
ной работой. В выходные постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провокации.

РЫБЫ (20.02-20.03). Предстоит немало дел и хло-
пот по хозяйству. С близкими людьми возможны
ссоры, но не переходите разумных границ, остав-
ляйте шанс для примирения. Постарайтесь не от-
влекаться от важного проекта на разные мелочи и
болтовню. В выходные вы можете рассчитывать
на помощь надежных друзей.

Êëóá çíàòîêîâ

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ 2015 ã.

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.

литетами — Усинском, Ухтой, кото-
рые привлекают людей, есть уголь-
ные, лесные, сельскохозяйствен-
ные районы,  которые, наоборот,
теряют людей. Как будете с этим
бороться?

— Республика пытается решать раз-
ницу в  бюджетной обеспеченности
районов дотациями, выравниванием.
Но применяются и стимулирующие
меры, которые дают территориям ре-
ализовывать и свои муниципальные
программы, вовлекаться в процессы
на региональном уровне. Будем ре-
шать вопросы, связанные с развити-
ем малого и среднего бизнеса, несы-
рьевых секторов экономики и будем
вовлекать в это жителей. Здесь важ-
но, чтобы муниципалитеты чувство-
вали отдачу — чем лучше потрудились,
тем больше выиграли: увеличивают-
ся доходы, становится чище террито-
рия, решаются вопросы модернизации
коммунального комплекса. Понятно,
что районы, где развита переработка
леса, завязаны на серьезные перера-
батывающие предприятия, зависят от
них. Мы понимаем, что более глубокая
переработка древесины даст больше
добавленной стоимости, а значит, и
больше рабочих мест, будем решать и
эти вопросы. Людей надо как-то согре-

вать, мы стараемся создавать усло-
вия, и это очень важная задача, чтобы
они оставались, массово не уезжали.
Потерять население просто, но потом
возвращать его назад, зазывать к себе
приходится десятилетиями. А здесь
работают кадры высочайшего уровня
— в угледобыче, нефтянке, лесопере-
работке, много научных учреждений.
Развитие сельского хозяйства тоже
важная задача: конечно, расстояния в
республике, ее удаленность, транспор-
тные тарифы очень сильно влияют на
стоимость продуктов.

— Вы упомянули трудный разго-
вор с руководством Фонда разви-
тия ЖКХ, но вы много работали в
федеральных структурах — с Сер-
геем Собяниным, Дмитрием Коза-
ком, Вячеславом Володиным... Бу-
дете задействовать эти связи?

— Не хочу показаться человеком, ко-
торый скрывает, что имеет определен-
ные возможности и ресурсы. Но уси-
лия, которые я буду прикладывать, не
будут зависеть от того, какие отноше-
ния сложились по прошлой работе, от
знакомств. Федеральные руководите-
ли знают, что я им буду показывать
объективную картину и предлагать ме-
ханизмы, которые приносят конечный
результат, как в части эффективного

расходования федеральных ресурсов,
так и регионального софинансирова-
ния. Если я доказал, объяснил, показал
результаты, то зачем говорить о ка-
ких-то личных связях. Тем более знаю
коллег по прошлым местам работы —
поблажек не будет. Любимчиков там
нет, и каких-то решений из снисхожде-
ния не будет. На такой подход я ориен-
тирую и госслужащих в Коми.

— В республике довольно специ-
фическая структура власти: есть гла-
ва правительства, а у главы Коми
есть зам. Сохраните ее или будете
менять?

— Считаю, что для управляемости
региона не нужна конструкция с пер-
вым замом. Есть уже отработанная
конструкция на федеральном уровне,
которая себя зарекомендовала: глава
государства, его администрация, пра-
вительство.  Ее надо повторить  и
здесь. Правительство должно зани-
маться хозяйственными функциями,
развитием экономики, но я и себя не
отделяю от этих процессов — глава
республики должен быть руководите-
лем всех процессов.

— Сохранится ли в таком случае
должность главы правительства?
Губернаторы часто непосредствен-

10 октября в Клубно-с портивном
комплексе состоялся первый тур рай-
онной интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» в зачёт регионального
чемпионата.

В игре приняли участие 11 команд:
«Дюймовочки» (МБДОУ «Дюймовоч-
ка»), сборная «КИВИ», «Олимп» (учи-
теля школы №1), «Новички» (МБДОУ
«Золотой ключик»), «Школьники» (уче-
ники школы №2), «Афина» (ВГПУ),
«Друзья Друзя» (администрация МР
«Вуктыл») , «Утомлённые газом»
(ВЛПУМГ), «Улыбка» (учителя школы
№2), «Охрана» (Вуктыльский отдел
охраны) и команда МБДОУ «Чебураш-
ка».

Участники с энтузиазмом отвечали
на вопросы, которые озвучивала ве-
дущая Татьяна Стеценко. 36 вопросов

Î÷åðåäíîé ÷åìïèîíàò íà÷àëñÿ
были разделены на три этапа с двумя
перерывами, чтобы игроки могли не-
много передохнуть. Задания оказались
сложными и весьма запутанными, даже
в самом вопросе не за что было заце-
питься, чтобы пойти по правильному
пути. Но, несмотря на мудрёные зада-
ния, наши знатоки играли превосход-
но. Темы были разные, от таких авто-
ров как Иван Суманеев, Алексей и
Мария Трефиловы, Николай Ковриж-
ных… Каждый правильный ответ ко-
манды встречали бурными аплодис-
ментами и очень радовались.

По результатам 1 тура 10 баллов
набрали команды «Олимп» и «Утом-
лённые газом», став победителями.
Всего одного очка не хватило знато-
кам из команды «Дюймовочки», на-
бравшим 9 баллов. По 6 баллов полу-

чили «КИВИ», «Охрана» и «Улыбка», 5 баллов –
«Друзья Друзя». По 4 балла – у команд «Школь-
ники», «Афина» и «Новички», 3 балла набрала
команда МБДОУ «Чебурашка».

Впереди ещё 5 туров и финал. Желаем удачи
всем участникам регионального чемпионата
игры «Что? Где? Когда?»!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Íóæíî ïîíÿòü, ïðèíèìàåò ìåíÿ òåððèòîðèÿ, íóæåí ëè ÿ åé»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
21 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 4

ãîäà, êàê óø¸ë èç æèçíè
Ñóìèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷.
Âñåõ êòî çíàë è ïîìíèò
åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü â
ýòîò äåíü åãî äîáðûì ñëî-
âîì.

Æåíà, äåòè

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ íàøåé ëþáèìîé
ó÷èòåëüíèöû

ÀÊÈÌÅÍÊÎ Àííû Íèêîëàåâíû.
 Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 3 «á» êëàññà ÂÑØ ¹2

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè

íàøåé ðîäíîé Ïåòðîâîé Ìèðû Ãåîðãèåâíû.
Òû íàñ ïîêèíóëà ðîäíàÿ.

Íàñòàë ðàçëóêè ñêîðáíûé ÷àñ.
Íî âñ¸ ïî-ïðåæíåìó æèâàÿ,
Òû â íàøåì ñåðäöå, ñðåäè
íàñ.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì.
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ïåò-
ðîâó Ìèðó Ãåîðãèåâíó, ïî-
ìÿíèòå å  ̧äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Ãëóáîêî îïå÷àëåíû ñêîðáíîé âåñòüþ î áåçâðåìåííîé ñìåðòè
ÀÊÈÌÅÍÊÎ Àííû Íèêîëàåâíû.

Âåñòüþ íåîæèäàííîé, áåñêîíå÷íî ïå÷àëüíîé, íå îñòàâëÿþùåé
íàäåæä. Òðóäíî ñìèðèòüñÿ ñ ìûñëüþ î íåâîñïîëíèìîé óòðàòå.
Íàì ïîâåçëî, ÷òî îíà ñòàëà ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé íàøåãî ñûíà.
Ó÷èòåëüíèöåé ìóäðîé, äîáðîé, óâàæàþùåé ëè÷íîñòü ðåá¸íêà. È
êàê ÷åëîâåê Àííà Íèêîëàåâíà áûëà ïðîñòîé, äóøåâíîé è èñ-
êðåííåé, ëþáÿùåé æèçíü è ëþäåé.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ è ñâåòëîé
ïàìÿòüþ, ñåìüÿ Áî÷àðíèêîâûõ.

Áåñêîíå÷íî æàëü, ÷òî òàê òðàãè÷åñêè ðàíî óøëà èç æèçíè
ÁÓËÛØÅÂÀ Çèíàèäà Ôåäîñååâíà,,

ïîðÿäî÷íûé, ìóäðûé, äîáðîæåëàòåëüíûé ÷åëîâåê. Ïåðâàÿ ó÷è-
òåëüíèöà íàøåé äî÷åðè. Çèíàèäà Ôåäîñååâíà áûëà ïðåêðàñ-
íûì ó÷èòåëåì, äàâàëà äåòÿì óðîêè çíàíèé è æèçíè, ó÷èëà äîá-
ðó è ÷åëîâå÷íîñòè, äðóæáå è âçàèìîâûðó÷êå. Âîñïèòûâàëà èç
íèõ ëè÷íîñòè. È ñàìà áûëà ëè÷íîñòüþ àêòèâíîé, ëþáÿùåé îêðó-
æàþùèé ìèð. Èñêðåííå ñêîðáèì, âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì, âñåãäà áóäåì ïîìíèòü å¸ äîáðîòó, ìóäðîñòü,
÷åëîâå÷íîñòü.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ñâåòëîé
ïàìÿòüþ, ñåìüÿ Áî÷àðíèêîâûõ.

15 îêòÿáðÿ 9 äíåé êàê íå ñòàëî íàøåé
ëþáèìîé ïåðâîé ó÷èòåëüíèöû

ÀÊÈÌÅÍÊÎ
Àííû Íèêîëàåâíû.

Îíà áûëà äîáðûì, ÷óòêèì, îòçûâ÷èâûì
÷åëîâåêîì. Ìû âûïóñêíèêè 2009 ãîäà è
íàøè ðîäèòåëè ñêîðáèì. Âûðàæàåì ñâîè
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì. Ïî-
êîéòåñü ñ ìèðîì, âû íàâñåãäà îñòàíåòåñü
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîð-
áèì.

Âûïóñê 2009 ã.


