
17 сентября - небольшой дождь, днём до +12,
ночью до +8, ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

18 - небольшой дождь, днём до +11, ночью до
+6, ветер южный, 4-6 м/с.

19 - небольшой дождь, днём до +13, ночью до
+7, ветер юго-восточный, 4-6 м/с.

20 - небольшой дождь,  днём до +12, ночью до
+6, ветер северный, 2-3 м/с.
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18 сентября - День работников леса

(лесного хозяйства). День пророка Заха-
рии и праведной Елисаветы.

19 сентября - Воспоминание чуда Ар-
хистратига Михаила.

20 сентября - День преподобного Ма-
кария Оптинского.
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Уважаемые жители Республики Коми, род-
ные и близкие, друзья, товарищи по службе,
коллеги по работе, выпускники образователь-
ных организаций, в обучении которых я при-
нимал непосредственное участие!

18 сентября – судьбоносный день в истории России и
Республики Коми.

Обращаюсь к вам с просьбой прийти в этот день в по-
мещения для голосования избирательных участков и
сделать свой выбор!

Многим из вас я объяснял, почему голосовать следует
всегда. Вы соглашались со мной и говорили, что не толь-
ко сами будете принимать участие в выборах, но и при-
влечете внимание к ним окружающих.

Время пришло!
Избирательные комиссии ждут вас в помещениях для

голосования.
Каждый поданный вами голос будет учтен и положен в

основу формирования стратегии развития нашей страны,
нашей республики!

Дмитрий МИТЮШЕВ,
председатель Избирательной комиссии РК

Председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Коми по
бюджету, налогам и экономической по-
литике Дмитрий Шатохин стал модера-
тором секции «Оставайтесь в респуб-
лике: кадры решают всё» на VIII Граж-
данском форуме региона. В мероприя-
тии также приняли участие известные
общественники, ученые и эксперты, ко-
торые поделились своим видением де-
мографической и миграционной ситуации
в регионе.

 Как отметил Дмитрий Шатохин, еже-
годно республику покидают порядка 8-10
тысяч человек и зачастую это самые ак-
тивные и квалифицированные люди. 
«На мой взгляд, необходимо обратить
внимание на три принципиально важных
момента. Это образование, наличие со-
временных и высокооплачиваемых ра-
бочих мест и, конечно, общее качество
жизни в Республике Коми. Кроме этого,

нужно работать и над имиджем региона
среди других субъек-
тов России», – под-
черкнул депутат. 

Согласно опросу,
который проводился
среди жителей Сык-
тывкара, основными
мотивирующими при-
чинами оставаться в
республике являются
заработная плата,
льготы, жилье и карь-
ерные перспективы.
При этом из 88 чело-
век только трое в ка-
честве причины ос-
таться назвали теп-
лые чувства к малой
родине. Поэтому
важно создавать не
только материаль-

Äìèòðèé Øàòîõèí:

«Îòòîê ëþäåé èç ðåñïóáëèêè ìîæíî îñòàíîâèòü
çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè»

ную, но и моральную заинтересован-
ность трудиться на родной земле.

 По словам Дмитрия Шатохина, рабо-
та секции стала первым шагом в реали-
зации проекта «Ты нужен республике»,
который стартовал на днях по инициа-
тиве Общественной палаты и Госсове-
та Коми. Основная цель проекта – со-
вместными усилиями Правительства и
Государственного Совета сделать
жизнь в регионе более качественной,
чтобы люди хотели жить в Коми, а те,
кто уехал – стремились вернуться.

 По итогам обсуждения участники сек-
ции приняли обращение к Главе и Прави-
тельству региона с просьбой изменить
кадровую политику в области подготов-
ки управленческих кадров. В частности,
активнее использовать потенциал соот-
ветствующей президентской програм-
мы, а также переформатировать обра-
зовательный форум «Крохаль» в свое-
образный кадровый клуб, в рамках дея-
тельности которого отбирать перспек-
тивных молодых специалистов.

http://gsrk.ru/news/882.html

Ýêîíîìèêà

Почти триста тысяч пенсио-
неров Коми получат единовре-
менную выплату

Правительством РФ принято решение об
осуществлении единовременной компенсаци-
онной выплаты в размере пяти тысяч рублей
гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и являющим-
ся получателями страховых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспече-
нию, в качестве меры социальной поддержки.

В Республике Коми выплату получат почти
триста тысяч пенсионеров, в том числе 90,5
тысячи работающих пенсионеров.

Решение о единовременной выплате приня-
то с  целью компенсации пенсионерам разни-
цы между показателями инфляции за 2015 год
и проведенной с 1 февраля 2016 года индекса-
ции. Размер единовременной выплаты в 5000
рублей примерно соответствует среднему
размеру выплаты, которую получил бы пенси-
онер при второй индексации.

Планируется, что после принятия федераль-
ного закона данную компенсационную выпла-
ту Пенсионный фонд России будет выплачи-
вать вместе с пенсиями за январь 2017 года.

Напомним, в условиях сложившейся эконо-
мической ситуации порядок индексации пен-
сий на 2016 год был изменен. Начиная с 2017
года, порядок индексации будет восстановлен
в полном объеме в соответствии с базовым
действующим пенсионным законодатель-
ством. Увеличение страховых пенсий будет
осуществлено с 1 февраля исходя из индекса
роста потребительских цен за прошедший год.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные, будут про-
индексированы с 1 апреля с учетом индекса
роста прожиточного минимума пенсионера за
прошедший год.

 ПФР в г. Вуктыле

    За первые семь месяцев 2016 года в
Коми на 14% вырос средний размер автокре-
дита, что несколько ниже, чем на российском
уровне. По состоянию на 1 августа, средний
размер автокредита в стране составил 631,8
тыс. руб., увеличившись за год на 18,2% или
на 97,2 тыс. руб. В Коми средний размер в
начале января составлял 546,8 тыс.руб., на 1
августа – 623,3 тыс.руб. (+76,5 тыс.руб.).

Компания РУСАЛ готова дать
республике более 300 новых
рабочих мест

Правительство Коми и РУСАЛ подписали
соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает активное вза-
имодействие при реализации промышленных
проектов на территории Республики Коми и в
решении социальных вопросов. В рамках со-
глашения планируется создание новых рабо-
чих мест. В перспективе это увеличение про-
изойдет более чем на 330 человек.

Причем компания готова платить своим со-
трудникам достойную заработную плату. На
сегодня средняя зарплата по компании состав-
ляет 54 тысячи рублей.

Правительство Коми и РУСАЛ достигли до-
говоренности в том, что компания поможет
построить социокультурный центр в поселке
Чиньяворык Княжпогостского района. В 2016-
2017 годах РУСАЛ выделит на эти цели около
30 миллионов рублей. Кроме того, компания
окажет содействие в обучении в высших учеб-
ных заведениях региона по специальностям,
имеющим первостепенное значение для реа-
лизации программ социально-экономического
развития Республики Коми.

Еще один важный момент, о чем удалось до-
говориться сторонам: компания будет платить
налоги республике не с добычи боксита, а уже
с глинозема, что серьезно увеличит поступ-
ления в региональный бюджет .

Со своей стороны республика будет прини-
мать все меры, решения, связанные с парт-
нерским подходом к развитию бизнеса.

В 2017 году РУСАЛ планирует приступить к
освоению нового Верхне-Щугорского место-
рождения. Объем инвестиций компании в раз-
витие собственного производства составит
около 1,5 миллиарда рублей.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Внимание – конкурс!
В Республике Коми стартовал региональный

конкурсный отбор 2016 года на лучший инно-
вационный проект по программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкур-
са» («УМНИК»). Основная задача программы
– стимулирование массового участия моло-
дежи в научно-технической и инновационной
деятельности путем организационной и финан-
совой поддержки инновационных проектов.
Заявки принимаются до 15 октября 2016 года.

В конкурсе смогут принять участие проекты
студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов в возрасте до 28 лет (включи-
тельно) на момент проведения конкурса.

Объем финансирования по этой программе
составляет 500000 рублей на 2 года на 1 про-
ект (1-2 человека).

Подать заполненную заявку можно на сайте
http://umnik.fasie.ru/syktyvkar/.

 20 и 21 октября будут заслушаны презента-
ции проектов-победителей предварительных
отборов конкурса по программе «УМНИК» в
рамках проведения VIII Республиканского на-
учно-практического форума «Инновационные
технологии – основа развития национальной
экономики».

Министерство экономики РК
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Развитие сельских территорий сей-
час происходит крайне неравномерно
и зависит от множества факторов.
Продолжая опрос жителей труднодос-
тупных населённых пунктов о качестве
их жизни, активисты Общероссийского
народного фронта в рамках акции «Реч-
ной дозор» прибыли 2 сентября в с.Под-
черье.

Опрашиваемые местные жители со-
шлись во мнении, что в селе прожива-
ет приблизительно 500 человек, пре-
имущественно   женщины. Большин-
ство населения – это люди пенсионно-
го возраста. К сожалению, количество
безработных существенно превышает
количество работающих граждан.

В селе функционирует несколько ма-
газинов, в том числе до позднего вече-
ра, работают почта, библиотека, Дом
культуры, в котором проводятся раз-
личные мероприятия. У подчерцев есть
возможность воспользоваться услуга-
ми МФЦ. В селе работает амбулатория
врача общей практики, а медикаменты
можно приобрести в аптеке. Дети и
подростки посещают школу и детский
сад прямо в селе. При чрезвычайных
ситуациях жители могут связаться с
участковым уполномоченным полиции

«Ðå÷íîé äîçîð» ïðîäîëæàåò ðåéä

Под таким названием 6 сентября в
Вуктыльском филиале Общественной
приёмной Главы РК прошла очередная
«прямая линия». На вопросы граждан
отвечал Максим Миленин, начальник
отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по г.Вуктылу.

Один из граждан поинтересовался,
отслеживают ли сотрудники полиции
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, которые совершили преступ-
ления в отношении половой неприкос-
новенности граждан. Как пояснил М.Ми-
ленин: «Понятно, что в местах лише-
ния свободы находятся лица, которые
были осуждены за преступления раз-
личной степени тяжести. Незадолго до
их освобождения из мест лишения сво-
боды в отделение полиции по месту их
жительства приходят уведомления о
дате окончания отбывания наказания
и запросы о том, имеет ли данный граж-
данин возможность проживать в дан-
ном муниципалитете (наличие жилья,

Çàäàé âîïðîñ ó÷àñòêîâîìó
закрепленного
за осужденным,
регистрация и
т.п.). Исполне-
ние данных зап-
росов ложится
на плечи участ-
ковых у полно-
моченных. Если
прес тупление,
за которое граж-
данин был осуж-
ден, относится к
категории лег-
кой или средней
тяжести, то он
на учёт в поли-
ции не стано-
вится. Как пра-
вило, в отноше-
нии лиц, имею-
щих рецидив
пр ес т у п лен ий
либо совершив-
ших тяжкое или
ос обо тяжкое
прес тупление,
судом устанав-
ливается адми-
ни с тра тивн ый
надзор. Эти
граждане обяза-
ны в течение оп-
р е д е л е н н о г о
времени встать

на учет в полиции, являться на отмет-
ку к инспектору административного
надзора от 1 до 4 раз месяц, а также
соблюдать ряд норм, установленных
законодательством. В случае наруше-
ния режима или совершения админис-
тративного правонарушения, они несут
наказание: от уплаты штрафов до ис-
правительных работ или лишения сво-
боды сроком до 6 месяцев.

Также мы ведём перечень ранее су-
димых и тех, кто освободился услов-
но-досрочно».

«Знаете ли вы граждан, состоящих
на учёте у психиатра, и какая работа с
ними ведётся?», – задал вопрос следу-
ющий респондент. «Да, у нас в полиции
есть перечень лиц, опасных для обще-
ства. К ним относятся семейные дебо-
ширы, алкоголики, наркоманы и люди с
психическими заболеваниями. Если по-
добный человек попадает к нам, мы
ставим его на профилактический учет
и наблюдаем за ним в течение года.
Если к нам поступают сигналы о том,

что какой-то человек ведет себя не-
адекватно, угрожает кому-то или про-
являет излишнюю агрессивность, мы
проводим обязательную проверку. Ма-
териалы по факту проверки в отноше-
нии гражданина (подтверждающие его
неадекватное поведение) направляют-
ся непосредственно главному врачу
больницы, а он, в свою очередь, пере-
направляет их психиатру», – ответил
на вопрос М.Миленин.

Как бороться с курящими в подъез-
дах, интересует многих жителей наше-
го города. «Курение в общественных
местах в России запрещено. Это пря-
мое нарушение ст.6.24 КоАП РФ. Если
вас не устраивает, что ваши соседи
курят, напишите заявление вашему
участковому. Если у вас есть возмож-
ность, приложите к нему фото- или ви-
деосъемку того, как человек курит. Это
необходимо для того, чтобы избежать
спорных моментов. И нарушителя при-
влекут к ответственности», – подчер-
кнул начальник отделения УУП.

Следующий позвонивший спросил,
как часто проводятся рейды по прода-
же алкогольной продукции в неурочное
время. «У нас есть план профилакти-
ческих мероприятий, в соответствии
с которым рейды проводятся регуляр-
но. Мы стараемся тесно сотрудничать
с населением, чтобы выявить наруши-
телей. Сегодня более важно бороться
с теми, кто продает алкоголь несовер-
шеннолетним. В 2016 году был установ-
лен факт, когда продавец одного их ма-
газинов города обслужила несовершен-
нолетнего. Ей был присуждён штраф в
размере 30000 рублей, а если она ещё
раз совершит подобное, то будет при-
влечена к уголовной ответственнос-
ти», – отметил М.Миленин.

«Имеет ли право сотрудник полиции,
не относящийся к ГИБДД, остановить
транспортное средство и проверить
документы?»  - поинтересовался город-
ской житель. Как пояснил начальник
отделения УУП, все сотрудники поли-
ции имеют право составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях, связанных с безопасностью до-
рожного движения. Участковые впра-
ве остановить любое транспортное
средство, проверить документы (нали-
чие прав, техпаспорта, страховки),
если считают, что гражданин нарушает
правила дорожного движения.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

или обратиться в пожарную часть. Жи-
тели села – активные граждане, мно-
гие поют в хоре, ходят зимой в лес на
лыжах, благоустраивают свои частные

Êàê òû æèâ¸øü, ñåëî?

Íîâîñòè

Прокурор информирует
В соответствии со ст. 45 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской федерации (да-
лее – ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц
или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний. Заявление в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина может быть подано
прокурором только в случае, если гражданин по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособнос-
ти и другим уважительным причинам не может
сам обратиться в суд. Указанное ограничение не
распространяется на заявление прокурора, ос-
нованием для которого является обращение к
нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных ин-
тересов в сфере трудовых (служебных) отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними
отношений; защиты семьи, материнства, отцов-
ства и детства; социальной защиты, включая со-
циальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая
медицинскую помощь; обеспечения права на бла-
гоприятную окружающую среду; образования.

При осуществлении надзорной деятельности
прокуратурой города в 2016 году в интересах
граждан и неопределенного круга лиц в суды об-
щей юрисдикции направлено 82 заявления  на
общую сумму 1377 тыс. руб., из них рассмотрено
и удовлетворено 76 исков.

Кроме того, из общего числа направленных в
суд исковых заявлений 21 –  в интересах несо-
вершеннолетних, 10 – в защиту пенсионных прав
граждан , 36 – о нарушениях жилищных прав, 10 –
в защиту трудовых прав граждан.

Так,  в 1 полугодии 2016 года прокуратурой го-
рода  в суд направлено заявление в интересах
79-летней пенсионерки и инвалида к  админист-
рации МР «Вуктыл» о восстановлении ее в спис-
ках граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Вуктыльским
городским судом вынесено решение об  удовлет-
ворении требований прокурора. В связи с апел-
ляционной жалобой администрации МР «Вуктыл»
о несогласии с судебным решением, дело  рас-
смотрено в  Верховном суде Республики Коми,
где судебной коллегией по гражданским делам
Республики Коми  принято  постановление о за-
конности вынесенного решения  судом первой
инстанции.

 Особое внимание  прокуратурой города  уде-
ляется защите прав  детей. В связи с чем проку-
ратурой города проведена сверка уголовных дел,
по которым потерпевшими являются несовершен-
нолетние, на предмет возможности предъявле-
ния искового заявления в суд о взыскании мо-

(Окончание на 6 стр.)

Вода в колодцах будет чис-
той?!

В Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Республики
Коми из посёлка Лёмты поступил сигнал о том,
что там некачественно отремонтировали три ко-
лодца. В результате проведённых работ вода ста-
ла не пригодной к употреблению. Жители были
вынуждены ходить за водой на другой конец по-
сёлка или брать питьевую воду у соседей.

С учетом замечаний жителей пос. Лёмты по
поводу ненадлежащего качества выполнения ра-
бот при обустройстве источников холодного во-
доснабжения, Министерством строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми рекомендовано администрации
МО ГО «Вуктыл» обязать подрядную организацию
устранить имеющиеся недостатки.

Вопрос находится на контроле Министерства
строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Республики Коми.

В администрации городского округа “Вуктыл”
отметили, что эта проблема тоже стоит у них на
контроле. В настоящее время капитальный ре-
монт колодцев уже завершен и  ведутся работы
по водообмену.

От редакции:  жители ул.Лесной (п.Лёмты),
где находится один из отремонтированных ко-
лодцев, всё ещё вынуждены брать воду в другом
конце посёлка. Как отметила одна из сельчанок:
“Даже стирка стала проблемой... Муж после про-
ведённых работ по очистке воды уже несколько
раз проводил замеры уровня воды в колодце. Она
постепенно прибывает, но её качество пока ос-
тавляет желать лучшего. Необходимо еще не-
сколько раз сменить воду в колодце, чтобы она
стала чистой...”.

Наш корр.

территории.
Сельчане могу т воспользоваться

речным транспортом для того, чтобы
попасть в другие населённые пункты:
через с.Подчерье несколько раз в не-
делю по маршруту «Печора-Вуктыл-Пе-
чора» проходит пассажирский катер
«Шапкин». На берегу реки для удобства
путешественников  висит расписание
движения водного транспорта.

Наболевшей проблемой для жителей
являются переполненные мусорные
контейнеры. Посетовали сельчане и на
отсутствие уличного освещения. Так-
же подчерцев беспокоит пожарный во-
доём, находящийся без ограждения.
Некоторые жители села отметили, что
ощущается нехватка услуг стоматоло-
га и парикмахера.

На сегодняшний день активисты Об-
щероссийского народного фронта посе-
тили четыре населённых пункта. В даль-
нейшем планируется посещение других
труднодоступных поселений в городс-
ком округе рамках акции «Речной дозор».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Республика Коми присоеди-
нится к «Кроссу нации-2016»

Мероприятия, посвященные Всероссийскому
дню бега, пройдут во всех муниципальных обра-
зованиях Республики Коми. Главный старт состо-
ится в Сыктывкаре на Стефановской площади 25
сентября.

Программа проведения «Кросса нации-2016»
включает забеги на 1,5 км для мальчиков и дево-
чек, 3 км для девушек, 6 км для юношей, 6 км для
женщин и 12 км для мужчин. Принять участие в
массовом забеге сможет любой желающий. По-
бедителей и призёров спортивных забегов опре-
делят в нескольких возрастных категориях.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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19 ñåíòÿáðÿ

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

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÀÐÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 0.30 «Ïðî ëþáîâü» (16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-2016.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 1.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÀÐÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß”. (12+).
23.00 Ñïåöêîððåñïîíäåíò. “Âîé-
íà çà âîäó”. (16+).
3.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.20 “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ” (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìû è äæàç». II Ìåæðåãè-
îíàëüíûé ôåñòèâàëü äæàçîâîé
ìóçûêè (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé».
07:45 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08:30 Þáèëåéíûé êîíöåðò ãðóï-
ïû “A‘STUDIO” (12+)
10:00 «Èìÿ». Äðàìà (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÌÅÃÐÝ È ÑÅÍ-ÔÈÀÊÐ-
ÑÊÎÅ ÄÅËÎ”. Õ/ô
13.15 “Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß -
áàëåðèíà”. Ä/ô
13.55 “Âîëîãîäñêèå ìîòèâû”.
Ä/ô
14.05 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...”.
15.10 “ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß”. Õ/ô
16.40 “Ñåì¸í Ëèïêèí. Äóìàòü íå

åì”. (16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.10 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Çûðÿíà òóé». 1 þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ (16+)
22:15 «À âû åìó êòî?». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Ãîí÷àðíûé êðóã”. Ä/ô
12.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ýðìèòàæ”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
15.50 “Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíå-
òå Çåìëÿ”. Ä/ô
16.45 “Êèíåñêîï” ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì. 73-é Âåíåöèàíñ-
êèé ÌÊÔ.
17.25 Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì è êàìåðíàÿ
ñèìôîíèÿ äî ìèíîð.
18.30, 23.20, 1.40, 2.40 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
18.45, 1.15 «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10, 1.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà». Ãëàâà âòîðàÿ.
22.00 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè”. Ä/ô
22.55 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
23.55 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈÄÎÑ”
(16+). Õ/ô
17.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21 .00 “ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
1.50 “Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀ-
ÇÀ-2” (18+). Õ/ô
3.35 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
4.30 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.20 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.10 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ” (16+). Õ/ô
11.35 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÑÎËÒ” (16+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “Funòàñòèêà” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Ñíàéïåðû”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Îõîòíèöà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Òàíåö íà
êðàþ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îøèáî÷êà âûøëà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Gaudeamus
igitur” (16+)

23.15 “Ñëåä. Îáúåçäíàÿ äîðî-
ãà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Äåâóøêà ñ ãèòàðîé” (12+)
Õ/ô
1.55 “Äîáðîâîëüöû” (12+)
Õ/ô
3.50 “ÎÑÀ. Èãðû êîí÷èëèñü”
(16+) Ò/ñ
4.35 “ÎÑÀ. Ëþáîé öåíîé”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ”
16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23 .25 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÄÀÐ” 16+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Ãðàíè-
öà. Ðîññèÿ, êîòîðàÿ åñòü” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ãî-
ðîä ãåðîåâ” (12+)
8.25, 23.30 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Çâåçäà ýïîõè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00  Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Çàêîí ïðèòÿæåíèÿ
è Óëûáêà Àíãåëà” (12+)
11.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45, 5.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.00 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ãîðîä ãåðîåâ” (12+)
4.20 Ä/ô “Îòêðîâåíèå öâåòà”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.

íàäî, ïëàêàòü íåëüçÿ”. Ä/ô
17.25 Ñèìôîíèÿ ¹10. Áåðíàðä
Õàéòèíê è Ëîíäîíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45, 1.10 «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10, 1.40 «Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà». Ãëàâà ïåðâàÿ.
22.00 “Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíåòå
Çåìëÿ”. Ä/ô
22.55 “Òåì âðåìåíåì”
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Êèíåñêîï” ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì. 73-é Âåíåöèàíñêèé
ÌÊÔ.
0.40 Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷. Êà-
ìåðíàÿ ñèìôîíèÿ äî ìèíîð.
2.30 “Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðî-
íà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.15 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ” (16+). Õ/ô
16.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈÄÎÑ”
(16+). Õ/ô
1. 15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
2.05 “Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀ-
ÇÀ” (18+). Õ/ô
4.10 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
5.05 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.50 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ” (12+). Õ/ô
11.35 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ” (16+). Õ/ô
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
0.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.30, 4.45 “6 êàäðîâ” (16+).
1.45 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
3.15 “Funòàñòèêà” (16+).
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Ñïåöíàç”. (16+)
Ò/ñ
14.00, 16.00 “Ñïåöíàç-2”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Óäàð â ãîëî-
âó” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äûì” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ãîñòü èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çàáóäü ìåíÿ” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñëîæíûå
îòíîøåíèÿ” (16+)
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” 16+.
15.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË” 16+.
2.40 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Êàëàø-
íèêîâ” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)

7.55, 23.00 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
8.25, 23.30 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Çâåçäà ýïîõè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00  Íîâîñòè
11.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
11.20 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45, 4.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ãðàæäàíñêàÿ ñèëà” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
4.20 Ä/ô “Çàêîí ïðèòÿæåíèÿ è
Óëûáêà Àíãåëà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÑÂßÒÎÉ”. 12+.
1.15 “Ìèñòèêà îòíîøåíèé”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ôîð-
òóíà äëÿ èçáðàííûõ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ”. Õ/ô.
9.50 “ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ”. Õ/ô.
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
14.50 “Çàêóëèñíûå âîéíû â îïå-
ðå”. Ä/ô (12+).
15.40 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô.  1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Íåâèäèìûé ôðîíò”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Êàìåííîå
òåñòî” (16+).
0.30 “ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”. Äåòåêòèâ.
(12+).
4.40 “Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-

Ïîíåäåëüíèê

20 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

ñòîòà îáìàí÷èâà”. Ä/ô (12+).
5.30 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçî-
ðåíèÿ” (16+).

«Çâåçäà»
6.05 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.50 “ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ”. Õ/ô (12+).
8.35, 9.15, 10.5 “ØÀÃ ÍÀ-
ÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑ-
ÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒ-
ÍÛÕ...” Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.25 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
13.20, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.00 “Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ.
Ñåéìóð Õåðø”. (12+).
20.25 “Âñòðå÷à ñ ÈÃÈË”. Ä/ô
(16+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ”. Õ/ô
(12+)
1.45 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÌÅÒ-
ÐÎ”. Õ/ô
4.25 “ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÐÀÇÐÅØÅÍ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 18.10
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.00, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” -  “Þâåíòóñ”.
11.35 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà.
14.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
15.40 Õîêêåé. ÊÌ. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ.
18.15 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ðóáèí”
(Êàçàíü).
21.25 “Âñå íà õîêêåé!”.
21.50 Õîêêåé. ÊÌ. ×åõèÿ - Åâ-
ðîïà.
1.45 Õ/ô “ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ”.
(16+).
3.20 Ä/ô “Áîëüøå, ÷åì èãðà”
(16+).
5.20 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(16+).
6.20 “Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðàñ-
íîäàð. Ïðîêëÿòèå äðåâíèõ çà-
õîðîíåíèé”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ”. Õ/ô.
10.35 “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. “Êàìåííîå
òåñòî” (16+).
15.40 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô, 3-4 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45, 4.05 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êîììóíàëüùèêè-ïðîõîäèìöû”
(16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøè-
òåëè çâåçä” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).
1.55 “ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÏÐÎ-
ÑÒÈ”. Õ/ô.  (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
7.25, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ”. Ò/

ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.20, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ”. Õ/ô
2.00 “ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÖÈß”. Õ/ô
4.40 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 15.00, 18.05
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.35 Õîêêåé. ÊÌ. ×åõèÿ - Åâ-
ðîïà.
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.35 Õîêêåé. ÊÌ. Ðîññèÿ - Ñå-
âåðíàÿ Àìåðèêà.
18.15 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
21.25, 2.15 “Âñå íà õîêêåé!”.
21.55 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíëÿíäèÿ
- Øâåöèÿ.
1.45  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
2.50 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà -
ÑØÀ.
5.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. 1/8 ôèíàëà.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.20. Òåë.: 8-912-10-40474.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 22. Ïëîùàäü 30 ì2, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-56-79213.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî ïðîåçäó Ïèîíåðñêîìó, ä.9. Äå-
øåâî. Òåë.: 8-922-27-76309, 8-912-11-78804.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00, 0.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+).
17.00, 1.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-
2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Ôèíëÿíäèè.
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÀÐÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00, 0.40 «Ïðî ëþáîâü» (16+).
17.00, 1.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íîâàÿ æåíà” (12+).
23.50 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÀÐÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì”. (16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.00 «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Æèâîïèñíàÿ àâàíòþðà».
Äåòåêòèâ (16+)
01:35 «Àðò ïîãðóæåíèå». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Ïàëåõ”. Ä/ô
12.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ñîéîòû - àáîðèãåíû Ñàÿí”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.40, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50 “Ñåêðåòû Ëóíû”.
16.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
“Êîñìîñ è õàîñ Àëåêñåÿ Ëîñå-
âà”.
17.25 Êîíöåðò ¹2 äëÿ âèîëîí-
÷åëè ñ îðêåñòðîì.
18.15 “Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà”. Ä/ô
18.45, 1.15 «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10, 1.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà». Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ.
22.00 “Ñåêðåòû Ëóíû”.
22.55 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
Ïðîãðàììà Ì. Øâûäêîãî.
23.55 Õóäñîâåò.
2.50 “Î’Ãåíðè”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.15 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎ-
ÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+)
Õ/ô
16.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 2.55 “ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ
ZÎÕÀÍÎÌ!” (16+). Õ/ô
1. 15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
5.15 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
6.05 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30 “ÒÓÐÈÑÒ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ”
(18+). Õ/ô
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “Funòàñòèêà” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40, 4.15 “ß îáúÿâëÿþ
âàì âîéíó” (16+) Õ/ô
13.10, 1.55 “Àìåðèêýí áîé”
(16+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïàëêè â êî-
ëåñà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ìîé ëàñêî-
âûé óáèéöà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âåíäåòòà ÷èñòîé

âîäû” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè“
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Êàïèòàí,
óëûáíèòåñü” (16+)
23.15 “Ñëåä. Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Äîáðîâîëüöû” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3”
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD”
18+.
1.50 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áàë”
(12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55, 13.15, 23.00, 0.30 “Ãàìáóð-
ãñêèé ñ÷åò” (12+)
8.25, 23.30 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ “Ñàâ-
âà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00  Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Çíàêè ñóäüáû. Èí-
òóèöèÿ” (12+)
14.05, 19.20 Ä/ô “Ïîñëåäíèé
áàë” (12+)
14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
4.20 Ä/ô “Òåëî ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè. Ðåãèíà Çáàðñ-
êàÿ” (12+)

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

ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.20 “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.10 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 ««Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Çûðÿíà òóé». 2 þê0í
(12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ìîñ-
êâîðåöêàÿ.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
15.50 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè”. Ä/ô
16.45 “Âèêòîð Áîêîâ. Òî ïàäà-
åøü, òî ëåòèøü”. Ä/ô

17.25 Ñèìôîíèÿ ¹8. Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåòðà.
18.45, 1.30 «Êðûì. Çàãàäêè öè-
âèëèçàöèè».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10, 1.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà». Ãëàâà òðåòüÿ.
22.00 “Ñåêðåòû Ëóíû”.
22.55 “Îñòðîâà”.
23.55 Õóäñîâåò.
2.50 “Êàìèëü Êîðî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛ” (16+). Õ/ô
16.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎ-
ÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+)
Õ/ô
22.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1. 00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
2.45 “ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐ-
ÊÎ” (16+). Õ/ô
4.35 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
5.25 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30 “ÑÎËÒ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÒÓÐÈÑÒ” (16+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “Funòàñòèêà” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+) Õ/ô
13.30, 1.50 “Òðåâîæíîå âîñêðå-
ñåíüå” (12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Òðàâìà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äî÷êè, âíó÷-
êè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. ×àñ ðàñ-
ïëàòû” (16+)
23.15 “Ñëåä. Íàñòîÿùèå èíäåé-
öû” (16+) Ò/ñ
0.00: “Íå ìîãó ñêàçàòü “ïðî-
ùàé” (12+) Õ/ô
3.30 “Ìå÷åíûé àòîì” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ”
16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÏÈÐÀÍÜÈ 3D”
18+.
2.10 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.00, 19.20 Ä/ô “Çàïîâåäíûå
òàéíû Æèãóëåé” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55, 23.00 Ä/ô “Þðèé Ëóæ-
êîâ. Îãíè è òåíè áîëüøîãî ãî-
ðîäà” (12+)
8.25, 23.30 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ “Ñàâ-
âà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00  Íîâîñòè

11.05 Ä/ô “Îòêðîâåíèå öâåòà”
(12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
4.20 Ä/ô “Çíàêè ñóäüáû. Èí-
òóèöèÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÀÍÃÀÐ 13”. 12+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
ôèëüì. Ïàâèëüîí óäà÷è”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-
ÊÅ”. Õ/ô.
10.40 “Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êî-
ìèê...” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøè-
òåëè çâåçä” (16+).
15.40 “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. Õ/ô.  1-2 ñåðèè.
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45, 4.10 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+).
2.25 “Ôàëüøàê”. Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô (12+).
7.25, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13.15 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/
ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß”. Õ/ô (6+).
1.45 “ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ”.
Õ/ô
3.40 “ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓ-
ÇÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. 1/8 ôèíàëà.
7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Íîâîñòè.
7.35 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíëÿíäèÿ -
Øâåöèÿ.
11.50 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/16 ôèíà-
ëà. “ÑÊÀ-Õàáàðîâñê” - “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà).
14.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Ðîñòîâ” (12+).
14.55 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Åíèñåé” (Êðàñíîÿðñê) -
ÖÑÊÀ.
17.05 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà -
ÑØÀ.
19.55 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Õèìêè” - “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà).
21.55 Õîêêåé. ÊÌ. Ñåâåðíàÿ
Àìåðèêà - Øâåöèÿ.
1.30 Ä/ô “Åå èãðà” (16+).
2.55 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà - Åâ-
ðîïà.
5.45 “1+1” (16+).

ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåòå-
àòðàëüíûå òðàãåäèè Òåàòðàëü-
íîé ïëîùàäè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Äåòåêòèâ.
10.40 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+).
15.40 “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. Õ/ô, 3-4 ñåðèè.
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50, 4.10 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Îñîáåííûå
ëþäè” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå”. Ä/ô (12+).
2.25 “Çíàêè ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀß ÏÅÐ-
ÑÎÍÀ”. Õ/ô
7.25, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

21 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

22 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

òàæ” (12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ô (12+).
14.05 “ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/
ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
19.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ”. Õ/ô
(6+).
1.55 “ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ”. Õ/
ô (6+).
3.55 “Ñ ÒÅÕ ÏÎÐ, ÊÀÊ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ”. Õ/ô (12+).
5.35 “Ìîñêâà – ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 18.05,
20.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè” (12+).
10.00 Õîêêåé. ÊÌ. Ñåâåðíàÿ
Àìåðèêà - Øâåöèÿ.
12.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.35 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà - Åâ-
ðîïà.
18.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
19.30 “Êóëüò òóðà” (16+).
20.05 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
21.30 “Âñå íà õîêêåé!”.
22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ðîññèÿ -
ÑØÀ.
0.45 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ”.
(16+).
2.55 Õîêêåé. ÊÌ. ×åõèÿ - ÑØÀ.
5.45 “1+1” (16+).

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13, 3 этаж. Торг. Тел.: 8-912-10-64900.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.7; ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4-îì ìèêðîðàéîíå.
Òåë.: 8-912-11-48111.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ïðî ëþáîâü» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Õ/ô “Äóõless” (18+).
2.15 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò. (12+).
23.10 Õ/ô “ÌÀÌÀ, ß ÆÅ-
ÍÞÑÜ”. (12+).
1.10 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.15 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
4.35, 6.10 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅËÅÍÎÊ”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Çèíîâèé Ãåðäò. “ß áîëü-
øå íèêîãäà íå áóäó!” Ê 100-ëå-
òèþ àêòåðà.
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.00 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.50 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé.
“Ñìåðòü Ñòàëèíà. Äðóãàÿ âåð-
ñèÿ” (12+).
16.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.10 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
23.55 Õ/ô “Äóõless-2” (18+).
2.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-2016.
Ïîëóôèíàë.
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô “ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓ-
ÙÀß Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ”. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïåðåäà÷è ïðîãðàììû ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.05 “Ëè÷íîå. Èâàí Êðàñêî”.
(12+).
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.30 Õ/ô “ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ¨”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ
ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ ÁÅÄÑÒÂÈÅ”.
(12+).
0.55 Õ/ô “ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈ-
ËÈ×ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).

8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “ÐÅÂÎËÞÖÈß “ÏÎÄ
ÊËÞ×”. Ä/ô (12+).
17.15 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 “Îõîòà” (16+).
22.30 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì
(16+).
0.25 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
2.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.05 «Âîðîæåÿ». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:10 «À âû åìó êòî?». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11:45 «Çûðÿíà òóé». 1 þê0í
(12+)
12:00 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Ãåííàäèé Þøêîâ ïàìåòü-
ëû ñè0ì êîíöåðò (12+)
13:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:45 «Çûðÿíà òóé». 2 þê0í
(12+)
15:00 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:35 «Ðåêè ëþáâè». Êîíöåðò
ãðóïïû «Áè-2» (16+)
18:00 «Âå÷íûé ìóæ». Äðàìà
(12+)
20:40 «Äàþ ãîä». Ìåëîäðàìà
(16+)
22:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô
12.10 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû

ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
12.35 “Èãîðü ßñóëîâè÷. Àêòåð-
ñêèå ïðîáû”. Ä/ô
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Êó-
êîëüíûõ äåë ìàñòåðà”.
13.45 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
14.15 “ÔÎÊÓÑÍÈÊ”. Õ/ô
15.30 “Íîâûå “Âîñïîìèíàíèÿ
î áóäóùåì”. Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð” “Ïîýçèÿ
Íèêîëàÿ Ãóìèë¸âà”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
18.10 “ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ”. Õ/ô
20.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ìèêàýëó Òàðèâåðäèåâó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ.
21.15, 1.55 “Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà”. Ãëàâà øåñòàÿ, çàêëþ÷èòåëü-
íàÿ.
22.05 “ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ”. Õ/ô
0.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
0.55 “Òðèóìô äæàçà”.
1.45 “Â ìèðå áàñåí”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.30 “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ” (12+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
2.00 “ÝÐÀÃÎÍ” (12+). Õ/ô
4.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
4.55 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.20 “Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáàñ-
òûõ” (6+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ” (16+). Õ/ô
13.20 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
“×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “Òóðáî” (6+). Ì/ô
18.10 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
0.10 “ÐÎÁÎÊÎÏ-2” (12+).
Õ/ô
2.20 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3” (12+).
Õ/ô
4.15 “ÑÒÐÀÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ”
(16+). Õ/ô
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Îïÿòü äâîéêà”. “Ïðîïàë
Ïåòÿ-ïåòóøîê”. “Ýòî ÷òî çà ïòè-
öà?”. “Ñëîíåíîê”. “Ñëîíåíîê
è ïèñüìî”. “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå”. “Òàåæíàÿ ñêàçêà”. “Ôîêà
- íà âñå ðóêè äîêà”. “Ñò¸ïà-ìî-
ðÿê”. “Âîëøåáíîå ëåêàðñòâî”.
“Äþéìîâî÷êà” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Ñëåä. Ãîñòü èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè“
(16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä”. Ìàéîð áåç ãîëî-
âû” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Çàáóäü ìåíÿ” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ äîçà”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Îøèáî÷êà âûøëà”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Âåíäåòòà ÷èñòîé
âîäû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ãåíèé” (16+) Õ/ô
22.00 “Îëèãàðõ” (16+) Õ/ô
0.30 “Ôàðòîâûé” (16+) Õ/ô
2.25 “Â çîíå ðèñêà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00, 3.45 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” 16+.
6.40 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ” 12+.
8.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 Õ/ô “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ”
12+.
21.30 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
23 .45 Õ/ô “ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ” 18+.
1.40 Õ/ô “ÁÅÎÂÓËÜÔ” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

15.20 “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
1.50 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.45 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40 «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà
òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25, 0.10 «Ñàìûå êðóïíûå êà-
òàñòðîôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Àðò ïîãðóæåíèå». Ä/ô
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Çûðÿíà òóé». 3 þê0í
(12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ìîé ïóòü». Äðàìà (16+)
01:35 «Ñîííàÿ äîëèíà». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÅÐÂÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ”.
Õ/ô
12.00 “Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ.
Ïî òó ñòîðîíó ìàñêè”. Ä/ô
12.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Òðîèöê (×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü).
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Ñåêðåòû Ëóíû”.

16.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.25 Ñèìôîíèÿ ¹5. Åâãåíèé
Ìðàâèíñêèé è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ëåíèíãðàäñêîé ôèëàð-
ìîíèè.
18.20 “Àíäðåé Òóïîëåâ”. Ä/ô
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 “ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô
21.15, 1.55 “Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà”. Ãëàâà ïÿòàÿ.
22.05 “Íîâûå “Âîñïîìèíàíèÿ î
áóäóùåì”. Ä/ô
22.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
0.00 Õóäñîâåò.
0.05 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÃÅÍÅ-
ÐÀË”. Õ/ô (16+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÃËßÍÅÖ” (16+). Õ/ô
3.25 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
4.15 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
9.30 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ” (18+).
Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
“×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ”
(12+). Õ/ô
23.40 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ” (16+). Õ/ô
1.30 “ÐÎÁÎÊÎÏ” (18+). Õ/ô
3.25 “ËÞÁÎÂÜ ÂÐÀÇÍÎÑ”
(16+). Õ/ô
4.55 “6 êàäðîâ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Â çîíå ðèñ-
êà”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Îáúåçäíàÿ äîðî-
ãà” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Íàñòîÿùèå èíäåé-
öû” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ëîâóøêà äëÿ äðà-
êîíà” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ãðàôñêîå ïîäâî-
ðüå” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä”. Ìàéîð áåç ãîëî-
âû” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. ×èíãà÷ãóê” (16+)
Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ äîçà”
(16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3”
16+.
17.00, 4.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êàê íàñ çîìáèðóþò? Ñåê-
òû XXI âåêà”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
0. 50 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÂÀËÜÊÈÐÈß” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Âîéíà â
Èñïàíèè. Ïðîáà ñèë” (12+)
7.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.55, 21.30 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Ïîäçåìíûå ìñòèòåëè” (12+)
8.25, 13.15, 23.00 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
9.10, 10.05, 20.00, 21.05 Õ/ô
“Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00  Íîâîñòè
10.45 , 14.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. (12+)
11.05, 23.45 Ä/ô “Òåëî ãîñó-

äàðñòâåííîé âàæíîñòè. Ðåãèíà
Çáàðñêàÿ” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
4.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Âëàäèìèð” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐ×”. 12+.
22.15 Õ/ô “ÂÓËÊÀÍ”. 12+.
0.15 Õ/ô “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ”. 12+.
2.15 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìåñ-
òî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+).
8.15, 11.50, 14.50 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ”. Äåòåêòèâ.
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 21.30 Ñîáû-
òèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô.  (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.30 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
“Êðóã Ñâåòà”.
22.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.55 “Àëëà Äåìèäîâà. Ñáû-
ëîñü - íå ñáûëîñü”. Ä/ô (12+).
0.45 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ . (12+).
2.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.50 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã”. Ä/ô (12+).

6.00, 19.50 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî
ëþáîâü” (12+)
7.30, 21.20 Êîíöåðò Àëåêñàíä-
ðà Íîâèêîâà “Ïàìÿòè ïîýòà”
(12+)
8.50 Õ/ô “Ñóäüáà áàðàáàíùè-
êà” (12+)
10.20, 4.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëü-
öî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Âëàäèìèð” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
13.55 Ò/ñ “Çâåçäà ýïîõè” (12+)
17.25 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷íûå”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20, 3.50 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
22.4, 2.300 Õ/ô “Ôîêóñíèê”
(12+)
0.00 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷íûå”
(12+)
1.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
2.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
12.15 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”.
6+.
15.15, 1.30 Õ/ô “ØÒÎÐÌÀ-
ÃÅÄÄÎÍ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÂÓËÊÀÍ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ”. 12+.
3.00 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.05 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Äåòåêòèâ.
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.35 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...”
10.50, 11.45 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ”. Õ/ô.
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
12.55, 14.45 “ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ”. Õ/ô.  (12+).
17.10 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ”. Êîìåäèÿ. (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”

4.15 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).
6.35, 9.15 “ÌÎÐÅ Â ÎÃÍÅ”. Õ/
ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÊÎ-
ÒÎÂÑÊÈÉ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
20.10, 22.25 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒ-
ÐÛÕ”. Õ/ô
22.45 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
1.00 “ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ”. Õ/ô
3.40 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.30, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 Õîêêåé. ÊÌ. ×åõèÿ - ÑØÀ.
12.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
12.55 Õîêêåé. ÊÌ. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ.
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
17.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.55 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
(Õåëüñèíêè) - ÖÑÊÀ.
21.00 “Âñå íà ôóòáîë!”  (12+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Òóëóçà” - ÏÑÆ.
1.30 Õ/ô “ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ”.
(16+).
4.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+).
6.05 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).

23 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

24 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Íåâèäèìûé ôðîíò”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÊÂÈÐÊ”. Ò/ñ . (12+).
5.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÁÀÐÁÎÑ Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÁÎÁÈÊÀ”. Õ/ô
6.00 “ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÍÎÃÎ ÏÎÄ-
ÇÅÌÅËÜß”. Õ/ô
7.35 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎ-
ÑÈÏÅÄÎÂ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12 .20,  13. 15 “ØÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ”. Õ/ô
14.40 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ”.
Õ/ô (12+).
17.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
18.20 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”. Õ/ô (6+).
20.10 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ”. Õ/ô (6+).
22.20 “ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ”.
Õ/ô (12+).
1.05 “34-É ÑÊÎÐÛÉ”. Õ/ô
(12+).
2.45 “ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ”.
Õ/ô
4.50 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15
Íîâîñòè.
7.10 Õîêêåé. ÊÌ. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ.
9.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
10.05 “Ñïîðòèâíûé âîïðîñ”.
11.10 Õîêêåé. ÊÌ. Ðîññèÿ - Ñå-
âåðíàÿ Àìåðèêà.
13.45 “Êóëüò òóðà” (16+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ëåñòåð”.
16.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Êðàñíîäàð”.
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “×åëñè”.
21.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà).
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
0.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
1.00 “Âñå íà õîêêåé!”.
2.00 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ”.
(16+).
4.25 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
27-28-29  ñåíòÿáðÿ â ÊÑÊ  ñ 9 ÷. äî18 ÷.

 ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà ì¸äà 2016 ã. (þã Ðîññèè, Àë-
òàé, Áàøêèðèÿ). ÁÎËÅÅ 20 ÑÎÐÒÎÂ!

- Ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà.
- Àëòàéñêèå áàëüçàìû íà  òðàâàõ, æèâèöà, ìóìè¸,

êàìåííîå ìàñëî.
- Äîìàøíèå ìàñëà (ïîäñîëíå÷íîå, ãîð÷è÷íîå, ëüíÿ-

íîå,òûêâåííîå, ðàñòîðîïøåâîå).
Âíèìàíèå – àêöèÿ! Ïðè ïîêóïêå 4 êã ì¸äà  –

5-é â ÏÎÄÀÐÎÊ (ïîäñîëíå÷íûé ñ ðàçíîòðàâüåì).
3 ëèòðà ì¸äà – îò 1350 ðóáëåé.
Òåë.: 8-937-73-09925, Ñåðãåé.



Сказано давно...
Бывают услуги настолько бесценные, что отплатить за них можно только неблагодарностью.  (Александр Дюма)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “Çäîðîâüå” (16+).
9.30 “×àñîâîé” (12+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.50 “Åëåíà Ñàôîíîâà. Öâåò
çèìíåé âèøíè” (12+).
13.50 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ëàðèñà Äîëèíà”.
16.00 Õ/ô “Èùåéêà” (12+).
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (12+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷.
“ß îñòàâëÿþ ñåðäöå âàì â çà-
ëîã”.
0.45 Õ/ô “Ìåëèíäà è Ìåëèí-
äà” (16+).
2.40 Õ/ô “Îôèñíîå ïðîñòðàí-
ñòâî” (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÑÅ-
ÑÒÐÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.40 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèå íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò.
14.20 Õ/ô “ÎÑÒÀÍÜÒÅÑÜ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ñåâìîðïóòü. Äîðîãà âî
ëüäàõ”. Ä/ô (12+).
2.25 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

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

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 Õ/ô “×ÀÑ ÑÛ×À”
(16+).
23.40 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
1.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Âîðîæåÿ». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
08:35 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Ãåííàäèé Þøêîâ ïàìåòü-
ëû ñè0ì êîíöåðò (12+)
10:05 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ».
Êîìåäèÿ (16+)
11:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40, 1.30 «Âîçâðàùåíèå â ñîí-
íóþ äîëèíó». Ä/ô (16+)
13:10 «Æèâîïèñíàÿ àâàíòþðà».
Äåòåêòèâ (16+)
14:55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:40 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
17:10 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Çûðÿíà òóé». 2 þê0í (12+)
18:05 «Ëèöà èñòîðèè». (12+)
18:35 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
Äðàìà (16+)
20:45 «Õðîíèêè Ðèääèêà». Ôàí-
òàñòèêà (16+)
22:45 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ”. Õ/ô
12.45 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
13.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êðÿøåíû èç Êîìàðîâêè”.
13.45 “Êòî òàì...”.
14.15 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
15.10 “×òî äåëàòü?”
15.55 “Ìîé Øîñòàêîâè÷”. Ä/ô
16.45 “ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ”. Õ/ô
18.45, 1.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñê-
âà ðóññêîñòèëüíàÿ.
19.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðî-
âèùà êàâêàçñêèõ ëàáèðèíòîâ”.
20.00 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.

20.15 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ”.
Õ/ô
21.45 Ëà Ñêàëà â Ìîñêâå. Äæ.
Âåðäè. “Ðåêâèåì”.
22.55 “ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒ-
ÒÀ. ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß”. Õ/ô
0.25 “Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòó-
ðà”. Ä/ô
1.05 “Êðîëèê ñ êàïóñòíîãî îãî-
ðîäà”. “Ñèçûé ãîëóáî÷åê”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
14.30 “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ” (12+). Õ/ô
17.00 “ËÅÃÈÎÍ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÒÐÀÍÑ” (18+). Õ/ô
4.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
4.55 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ” (16+).
6.20 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé”
(6+). Ì/ô
9.55 “Òóðáî” (6+). Ì/ô
11.35 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ” (12+). Õ/ô
14.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
16.30 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
19.30 “Êîò â ñàïîãàõ” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ” (12+). Õ/ô
23.35 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3” (12+).
Õ/ô
1.30 “ËÞÁÎÂÜ ÂÐÀÇÍÎÑ”
(16+). Õ/ô
3.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
4.50 “6 êàäðîâ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî”. “Ñèíåãëàçêà”. “Î
òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì è...”.
“Êóáèê è Òîáèê”. “Ïîõèòèòå-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ëè êðàñîê”. “Ïàâëèíèé õâîñò”.
“Ìîðåïëàâàíèå Ñîëíûøêèíà”.
“Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿë-
ñÿ ïðèâèâîê”. “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ”. “Çîëóøêà”
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 “Ñåé÷àñ”
10.10 Ê þáèëåþ Ì.Êîâàëü÷óêà
“Ìîÿ êîíâåðãåíöèÿ” (0+)
10.55 “Ñëåä. Ïîäàðîê íà íî÷ü”
(16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Ìèíóñ äâà” (16+)
Ò/ñ
12.25 “Ñëåä. Æèçíü ïðî çàïàñ”
(16+) Ò/ñ
13.10 “Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî ìíîé”
(16+) Ò/ñ
13.55 “Ñëåä. Êîïüå ñóäüáû”
(16+) Ò/ñ
14.40 “Ñëåä. Æåíùèíà â àòëàñ-
íîì õàëàòå” (16+) Ò/ñ
15.25 “Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü” (16+) Ò/ñ
16.15 “Ñëåä. Ïîëîæèòåëüíàÿ
ìóòàöèÿ” (16+) Ò/ñ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Ñíàéïåð. Òóíãóñ”. (16+)
Ò/ñ
22.55 “Ñíàéïåð. Îðóæèå âîç-
ìåçäèÿ”. (16+) Ò/ñ
2.15 “Â çîíå ðèñêà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô “ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ”
16+.
6.50 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
9.10 Õ/ô “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ”
12+.
11.40 Ò/ñ “ÊÐÅÌÅÍÜ”. 16+.
15.30 Ò/ñ “ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ”. 16+.
19.40 Ò/ñ “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË”. 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.00, 19.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè”. (12+)
9.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
9.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
10.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
10.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ñóçäàëü” (12+)
11.00 Ä/ô “Þðèé Ëóæêîâ.
Îãíè è òåíè áîëüøîãî ãîðîäà”
(12+)
11.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.05 Ä/ô “Èãðà âîîáðàæå-
íèÿ” (12+)
14.00, 3.00 Õ/ô “Ñóäüáà áàðà-
áàíùèêà” (12+)
15.30 Ò/ñ “Ñàââà” (12+)

19.00, 23.30 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
22.35 Ä/ô “Èãðà âîîáðàæå-
íèÿ” (12+)
0.10 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
1.40 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Íî-
âèêîâà “Ïàìÿòè ïîýòà” (12+)

Òâ 3
6.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
7.30 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”.
6+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
15.00 Õ/ô “ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ”. 12+.
16.45 Õ/ô “ÑÌÅÐ×”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ”. 12+.
21.15 Õ/ô “ÕÐÀÍÈÒÅËÈ”.
16+.
0.15 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÍÀØ ÄÎÌ”. Õ/ô.  (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô.  (12+).
10.05 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È”. Õ/
ô.  (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ”.
Êîìåäèÿ. (12+).
16.55 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô.  (16+).
20.30 Äåòåêòèâ “ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ”. (16+).
0.35 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-
ÐÈß”. Õ/ô.  (12+).
2.45 “ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ”. Äåòåêòèâ.
(12+).
5.15 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà ýñ-

òðàäå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.15 “ÊÎÐÒÈÊ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05, 13.15 “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.20 “ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß”.
Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ”.
Õ/ô (16+).
1.15 “ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅÌ”. Õ/ô (12+).
3.00 “ÍÀ×ÀËÎ”. Õ/ô (6+).
4.55 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
7.30, 10.05, 14.45 Íîâîñòè.
7.35 Õîêêåé. ÊÌ.
10.10 Õ/ô “ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ”. (16+).
12.15 Õîêêåé. ÊÌ. 1/2 ôèíàëà.
14.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 “Ïóòü áîéöà” (16+).
15.40 “Ðåàëüíûé ñïîðò”. Áîé â
áîëüøîì ãîðîäå.
16.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Óôà”.
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.30 Ä/ô “Ïîáåäíûå ïåíàëü-
òè” (16+).
22 .30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+).
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ ïðîòèâ Àõìàäøåéõà Ãå-
ëåãàåâà. Ìóðàä Ìó÷àåâ ïðîòèâ
Äæåêà Ìàêãýííà (16+).
1.25 Ä/ô “Ïîáåäíûå ïåíàëüòè”
(16+).
2.25 “Ðåàëüíûé ñïîðò”. Áîé â
áîëüøîì ãîðîäå (16+).
3.15 Õ/ô “ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ”.
(16+).
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По горизонтали: 1. Спасение
(ант.). 6. Импорт товаров по
сути. 9. Участник боя быков. 11.
Научное название детектора
лжи. 12. Толковый малый. 13.
“Сменная одежда”  кресла. 14.
Деталь часов, служащая регуля-
тором. 16. Трава, выросшая там,
где уже собрали сено. 17. Пище-
вой продукт, “цементирующий” и
желе, и холодец. 19. Подходящее
место службы для жреца. 25.
Свинцовая идиотка девяти грамм
весом. 26. Количество, превы-
сившее разумные пределы. 28.
Изыскание способов превраще-
ния простых металлов в драго-
ценные в средние века. 29. Груп-
па экспертов, определяющая
призовые места на конкурсе. 31.
Флаг, что звучит гордо. 35. Раз-
ведчик Исаев на территории Гер-
мании. 38. “Кулинарный” способ
обработки джинсов. 39. Своя ко-
локольня, с которой раньше
смотрел пожарный. 40. Дружная
семья с гривастым папой во гла-
ве. 42. Ценная тонкая кожа для
пошива курток. 43. Способность
тела удерживаться на поверх-
ности жидкости. 44. Кровеносное
“русло”, что отходит от сердца.
45. Невысокая горная цепь, гря-
да холмов. 46. Сорняк, который
ели в голодные годы.

По вертикали: 1. Материал
скульптора и травматолога. 2.
Инструментальная пьеса эпи-
ческого характера. 3. Скидка с
квартплаты. 4. Что-либо не су-
ществующее на самом деле. 5. Бронированное помещение
на боевом корабле. 7. Разрушитель культурных ценностей.
8. То, обо что можно биться. 9. В каком городе находится
знаменитое “Марсово поле”? 10. Фабричная “порция” туа-
летной бумаги. 15. Столбики, без которых в боулинг не сыг-
раешь. 18. Хитрый, коварный, двуличный человек (перен.).
20. Музыкальный инструмент, сделавший знаменитым Свя-
тослава Рихтера. 21. Кто обманул медведя с вершками и
корешками? 22. В этом состязании далеко не убежишь. 23.
Тутовое растение, нашедшее приют в кадке. 24. “Малое пред-
приятие, работающее по госзаказу и поставляющее госу-
дарству рабочую силу и солдат.” 27. Сжимает в руке голод-
ный космонавт. 30. Небольшой видеоролик, используемый
для рекламы нового фильма. 32. Безвольный плывёт по нему,
а сильный – против него. 33. Устройство для звуковых сиг-
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ОТВЕТЫ на кроссворд  от 10 сентября:
По горизонтали: 1. Беда.  4. Дюйм.  7. Чурка.  9. Кулиса.  10.

Диктор.  12. Каска.  13. Невод.  14. Секанс.  15. Алексей.  22. Семестр.
23. Аллигатор.  25. Истеричка.  26. Липучка.  31. Эпиграф.  35. Оракул.
36. Рытьё.  37. Волан.  38. Телега.  39. Осечка.  40. Штука.  41. Вена.  42.
Рапа.

По вертикали: 1. Булава.  2. Досада.  3. Рубашка.  5. Юпитер.  6.
Матрас.  8. Коктейль.  9. Конь.  11. Роса.  16. Латник.  17. Месса.  18.
Песец.  19. Синица.  20. Валун.  21. Почка.  24. Экспромт.  27. Огранка.
28. Поэт.  29. Разлив.  30. Курган.  32. Фреска.  33. Утечка.  34. Тёща.

налов. 34. Вид спорта, при котором “машут” вёслами, сидя
на лавке. 35. В книговедении краткий заголовок. 36. Голена-
стая любительница постоять на одной ноге. 37. Деньги, да-
ваемые за мелкие услуги сверх полагающихся. 41. Деталь
гранаты, созвучная с “предком” КГБ. 43. Застолье, большое
празднество, на котором много гостей.

рального вреда.
По результатам рассмотрения уголовных дел предъявле-

но 3 иска  в интересах несовершеннолетних о взыскании
морального вреда, причиненного преступлением.

Так, по  одному из уголовных дел  сожитель матери несо-
вершеннолетнего в ходе ссоры с ребенком,  умышленно,
заведомо зная, что  несовершеннолетний в силу своего воз-
раста не может оказать сопротивление, нанес мальчику один
удар рукой в левую область лица, от которого последний
испытал физическую боль. Приговором мирового судьи Вук-
тыльского судебного участка мужчина признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116
УК РФ, ему назначено наказание в виде  280 часов обяза-
тельных работ.

В соответствии с требованиями п.1 ст.38 Конституции
Российской Федерации, п.1 ст.1 Семейного кодекса Российс-
кой Федерации, материнство и детство, семья находятся
под защитой государства. Несовершеннолетнему данным
преступлением причинен моральный вред, выразившийся
в нарушении его личных неимущественных прав, в виде
посягательства на его личную неприкосновенность. В ре-
зультате пережитого несовершеннолетний испытал физи-
ческие и нравственные страдания и переживания, в судеб-
ном заседании установлено, что  ему было больно, от полу-
ченного  удара он испытал физическую боль.

По иску органов опеки решением Вуктыльского городского
суда мать ребенка лишена родительских прав, в настоящее
время несовершеннолетний воспитывается в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В судебном заседании мать ребенка, впоследствии ли-
шенная родительских прав,  интересы своего ребенка не
отстаивала, оказывала на него определенное влияние, про-
тиворечащее интересам мальчика.

Согласно ст.151 Гражданского кодекса РФ в случае, если
гражданину причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину другие нематериальные блага, а так-
же в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компен-
сации морального вреда. В силу ст. 1064 Гражданского ко-
декса РФ вред, причиненный личности или имуществу граж-
данина, а также вред, причиненный имуществу юридичес-
кого лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

В связи с тем, что преступными действиями нарушено
право несовершеннолетнего на неприкосновенность,  при-
чинен моральный вред, последний имеет право на получе-
ние денежной компенсации морального вреда.

Поскольку в  соответствии со ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства, гражданский
иск в защиту интересов несовершеннолетнего предъявлен
прокурором, исковые требования удовлетворены. При ис-
полнении данного решения денежные средства будут пере-
числяться ребенку на его счет.

На основании изложенного  разъясняю, что в случаях на-
рушений прав, защищаемых в порядке гражданского судо-
производства, когда пострадавший по состоянию здоровья,
в силу своего возраста или по иным уважительным причи-
нам не может лично отстаивать свои права в суде, такой
гражданин вправе обратиться в прокуратуру города, где ему
будет оказана необходимая правовая помощь.

 М.КУРЯТО, старший помощник
прокурора г. Вуктыла, советник юстиции

Прокурор информирует
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)



7Íà ðàçíûå òåìû

Êðèìèíàë-äîñüå

Íà çëîáó äíÿ

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Âàøå çäîðîâüå

Кто может пройти диспансериза-
цию?

Порядок проведения диспансериза-
ции утверждён приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации от З февраля 2015 года № 36ан
«Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп
взрослого населения».

Диспансеризация проводится 1 раз
в 3 года. Вы можете пройти диспансе-
ризацию, начиная с 21 года, если ваш
возраст делится на «3» без остатка.

Иначе говоря, диспансерному обсле-
дованию подлежат граждане, если в
текущем году им исполняется 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,48, 51, 54, 57,
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90,
93, 96, 99 и больше лет.

Ежегодно вне зависимости от воз-
раста вправе пройти диспансериза-
цию:

- инвалиды Великой Отечественной
войны;

- лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»;

- лица,  признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных дей-
ствий).

Какие док ументы необходимо
взять с собой на диспансеризацию?

Диспансеризация проводится бес-
платно по предъявлению паспорта и
полиса ОМС. Если вы в текущем или
предшествующем году проходили ме-
дицинское обследование, возьмите до-
кументы, подтверждающие это, с со-
бой и покажите их медицинским работ-
никам перед началом прохождения дис-
пансеризации.

Как проводится диспансериза-
ция?

Диспансеризация проводится в два
этапа.

Прохождение первого этапа диспан-
серизации, как правило, требует двух
визитов в медицинскую организацию.

Первый визит – проведение опроса,
прохождение обследования.

Второй визит – прием участкового
врача для заключительного осмотра и
подведения итогов диспансеризации.
Проводится обычно через несколько
дней после первого визита, длитель-
ность перерыва между визитами за-
висит от времени, необходимого для
получения результатов обследования.

Мероприятия, которые проводят-
ся на первом этапе диспансериза-
ции

1. Анкетирование на выявление за-
болеваний и факторов риска их разви-
тия, антропометрия, измерение арте-
риального давления.

2. Экспресс-анализ на общий холес-
терин и глюкозу крови.

3. Измерение внутриглазного давле-
ния.

4. Флюорография легких.
5. Электрокардиография (ЭКГ).
6. Биохимический общетерапевти-

ческий анализ крови (для граждан в
возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет).

7. Общий анализ мочи.
8. Анализ крови на гемоглобин, лей-

коциты, СОЭ.
9. Клинический анализ крови (для

граждан и в возрасте 39, 45, 51, 57, 63,
69 лет).

10. Анализ крови на простат-специ-
фический антиген (мужчинам старше
50 лет).

11. Осмотр фельдшером (акушеркой)
в смотровом кабинете с взятием маз-
ка с шейки матки (для женщин).

12. Осмотр врачом-неврологом (для
граждан в возрасте 51, 57, 63, 69 лет).

13. Анализ крови на общий холесте-
рин, xoлестерин низкой и высокой плот-
ности, триглицериды (для граждан с об-
щим холестерином крови 5 ммоль/л и
более).

14. УЗИ органов брюшной полости
(для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57,
63, 69 лет).

15. Анализ кала на скрытую кровь.
16. Маммография (для женщин).
17. Осмотр у час тковым врачом.

Краткое профилактическое консульти-
рование.

Если по результатам первого этапа
диспансеризации у вас выявлены сим-
птомы заболевания или несколько фак-
торов риска развития заболеваний
либо высокий и очень высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый риск, учас-
тковый врач сообщит вам об этом и
направит на второй этап диспансери-
зации для более детального лаборатор-
ного и инструментального диагности-
ческого обследования, а также для кон-
сультирования у врачей-специалистов
по профилю выявленного заболевания.
Длительность прохождения 2-го этапа

зависит от объема необходимого вам
дополнительного обследования.

Мероприятия, которые прово-
дятся на втором этапе диспансе-
ризации

1. Дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (по показаниям).

2. Эзофагогастродуоденос копия
(для граждан в возрасте старше 50
лет по показаниям).

3. Осмотр (консультация) врачом-
неврологом (по показаниям).

4. Осмотр (консультация) врачом-
хирургом или врачом-урологом (для
мужчин в возрасте старше 50 лет по
показаниям).

5. Осмотр (консультация) врачом-
хирургом или врачом-колопроктоло-
гом (для граждан в возрасте 45 лет и
старше при положительном анализе
кала на скрытую кровь).

6. Колоноскопия или ректороманос-
копия (для граждан в возрасте 45 лет
и старше по назначению врача-хирур-
га или врача-колопроктолога).

7. Определение липидного спектра
крови (для граждан с выявленным по-
вышением  уровня общего холесте-
рина в крови).

8. Осмотр (консультация) врачом-
акушером-гинекологом (для женщин с
выявленными патологическими изме-
нениями по результатам цитологичес-
кого исследования мазка с шейки мат-
ки и (или) маммографии).

9. Определение концентрации гли-
кированного гемоглобина в крови или
тест на толерантность к глюкозе (для
граждан с выявленным повышением
уровня глюкозы в крови).

10. Осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше, имеющих по-
вышенное внутриглазное давление).

11. Прием (осмотр) врача-терапев-
та, включающий определение группы
состояния здоровья, группы диспан-
серного наблюдения, a также направ-
ление граждан при наличии медицин-
ских показаний на индивидуальное уг-
лубленное профилактическое кон-
сультирование или групповое профи-
лактическое консультирование (шко-
ла пациента), для получения специа-
лизированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи,
на санаторно-курортное лечение.

12. Индивидуальное углубленное
профилактическое консультирование
или групповое профилактическое кон-
сультирование (школа пациента) в от-
делении (кабинете) медицинской про-
филактики или центре здоровья (для
граждан c выявленными факторами
риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний по направле-
нию врача-терапевта).

При выявлении у гражданина в про-
цессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению исследова-
ний, осмотров и мероприятий, не вхо-
дящих в объем диспансеризации в со-
ответствии с настоящим Порядком,
они назначаются и выполняются с
учетом положений порядков оказания
медицинской помощи по профилю вы-
явленного или предполагаемого забо-
левания (состояния) и стандартов
медицинской помощи, утвержденных
в соответствии с частью 2 статьи 37
Федерального закона от 21 ноября
2011 r. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации».

Где можно пройти диспансери-
зацию?

Диспансеризация проводится в ме-
дицинской организации, в которой
гражданин получает первичную ме-
дико-санитарную помощь. По всем
вопросам проведения диспансериза-

ции или профилактического осмотра вы
можете обращаться к своему лечаще-
му врачу, участковому терапевту или
врачу общей практики. С ними можно со-
гласовать дату и место прохождения
диспансеризации, в поликлинике или в
Центре здоровья.

Как пройти диспансеризацию рабо-
тающему человеку?

Согласно статье 24 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 нояб-
ря 2011 г. 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» работодатели обязаны обеспе-
чивать условия для прохождения работ-
никами медицинских осмотров и дис-
пансеризации, а также беспрепятствен-
но отпускать работников для их прохож-
дения.

Какой документ получает гражда-
нин по результатам  прохождения
диспансеризации?

Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается Паспорт
здоровья, в который вносятся основ-
ные выводы (заключения, рекоменда-
ции) по результатам проведенного об-
следования.

Что обозначает группа здоровья?
Для определения по результатам дис-

пансеризации группы состояния здоро-
вья гражданина и планирования такти-
ки его медицинского наблюдения исполь-
зуются следующие критерии.

Первая группа состояния здоровья –
к ней относятся граждане, у которых не
установлены хронические неинфекцион-
ные заболевания, отсутствуют факто-
ры риска развития таких заболеваний
или имеются факторы риска при низком
или среднем суммарном сердечно-со-
судистом риске и которые не нуждают-
ся в диспансерном наблюдении по по-
воду других заболеваний (состояний).
Проводятся краткое профилактическое
консультирование, коррекция факторов
риска.

Вторая группа состояния здоровья –
к ней относятся граждане, у которых не
установлены хронические неинфекцион-
ные заболевания, но имеются факторы
риска развития таких заболеваний при
высоком или очень высоком суммар-
ном сердечно-сосудистом риске. Прово-
дится коррекция факторов риска, в том
числе, при наличии медицинских пока-
заний, участковым врачом могут назна-
чаться лекарственные препараты. Под-
лежат диспансерному наблюдению вра-
чом (фельдшером) отделения (кабине-
та) медицинской профилактики.

Третья группа состояния здоровья –
граждане, имеющие заболевания (со-
стояния), требующие динамического
врачебного наблюдения или оказания
специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помо-
щи. Проводятся лечение, профилактика,
реабилитация, диспансерное наблюде-
ние врачами по профилю заболевания.

Обязательно ли проходить диспан-
серизацию?

Проходить диспансеризацию или нет –
дело добровольное, но отказываться от
нее не стоит. Регулярное прохождение
диспансеризации позволит в значитель-
ной степени уменьшить вероятность
развития наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основными причинами
инвалидности и смертности, или выя-
вить их на ранней стадии развития, ког-
да их лечение наиболее эффективно.

Министерство здравоохранения Рес-
публики Коми настоятельно рекоменду-
ет и советует: подумайте о своем здо-
ровье сегодня! Будьте внимательны и
заботливы к себе и своим близким, не
будьте равнодушны к своему здоровью,
найдите время и обязательно пройдите
диспансеризацию!

Пресс-служба Минздрава РК

Íàéäèòå âðåìÿ äëÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ!
Коллекторы придут к должникам

за ЖКУ
С 1 января вступает в силу закон «О защите прав

и законных интересов физических лиц при осуще-
ствлении деятельности по возврату просроченной
задолженности», накладывающий серьезные огра-
ничения на коллекторские агентства. Однако уже
сейчас многие коллекторы ищут способы продол-
жить работать как раньше: звонить без ограниче-
ний, встречаться с должниками и т.д. Одна из воз-
можностей – переключение на взыскание долгов по
ЖКУ: эта сфера под действие закона не подпадает,
пишут «Известия». В ст. 1 ч. 4 оговаривается ис-
ключение: возврат  долгов за жилищно- комму-
нальные услуги регулируется законом о коллектор-
ской деятельности, если долг продан агентству, для
которого эта деятельность является основной. И
для многих это может стать лазейкой.

- Если компания зарегистрирована в реестре про-
фессиональных коллекторских агентств, тогда она
подпадает под действие этого закона, – заявил «Из-
вестиям» президент Ассоциации корпоративного
коллекторства Дмитрий Жданохин. – Но если бук-
вально толковать эту норму закона, получается,
что если этим занимаются те, кто не включен в
реестр, на них она не распространяется. Полномо-
чия могут быть переданы тем, кто не называет воз-
врат задолженности в качестве основного вида
деятельности. Например, это могут быть юридичес-
кие фирмы.

По словам Дмитрия Жданохина, рынок долгов за
услуги ЖКХ становится всё более привлекатель-
ным для коллекторского бизнеса: должники прожи-
вают компактно, возможности воздействия на них
достаточно велики и закон не распространяется на
такого рода деятельность.

- Коллекторы могут активнее подключиться к от-
расли ЖКХ, – прокомментировала «Известиям» ген-
директор петербургского юридического бюро №1
Юлия Комбарова. – Они будут работать по агентс-
кому договору, смогут звонить по телефону и нано-
сить визиты к должнику. Их будут нанимать для
устрашения неплательщиков, чтобы те скорее по-
гасили долг. При успешном взыскании долга помимо
оклада по договору они будут получать комиссию
от суммы долга. Если же такие действия коллекто-
ров не приносят результата, то так как долг не про-
дан, коммунальные службы смогут перейти к сле-
дующему этапу – суду. Основной способ не под-
пасть под действие закона для коллекторского аген-
тства – оформить статус управляющей компании и
параллельно заниматься взысканием долгов. С дру-
гой стороны, крупные УК могут создавать целые
подразделения по взысканию.

Компания «Единая служба взыскания» занимает-
ся только работой с должниками за жилищно-ком-
мунальными услуги, с этой целью она изначально и
создавалась.

- Предприятия ЖКХ могут осуществлять взыска-
ние любыми способами без ограничений, – сказал
«Известиям» первый вице-президент НАПКА, пре-
зидент группы компаний ФАСП Александр Морозов.
– Для них не действуют ограничения по количеству
и времени звонков и визитов взыскателей, нормы
по хранению записей разговоров, должник не мо-
жет отказаться от общения с ними и т.д. Однако
если управляющая компания передает долги ЖКХ
коллекторскому агентству, то коллекторы обязаны
будут при взыскании этих долгов руководствовать-
ся положениями закона 230-ФЗ. Получается, что
предприятиям ЖКХ после 1 января, когда закон окон-
чательно вступит в силу, проще будет взыскивать
самостоятельно, чем передавать долги зарегули-
рованным и ограниченным в контактах с должника-
ми коллекторам.

Председатель комиссии Общественной палаты по
развитию социальной инфраструктуры, местного
самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор не верит,
что такая деятельность будет успешной.

По данным Минстроя РФ, сейчас общая задолжен-
ность по ЖКХ составляет порядка 1 трлн рублей.
Из них около 250 млрд рублей – долги физических
лиц.

“БН-Коми”

Вуктыльский предприниматель
обманул клиентов на миллион

Коммерсант заключал с жителями Вуктыла дого-
воры на изготовление мебели, требовал внесения
100-процентной предоплаты, после чего о необхо-
димости выполнять обязательства «забывал». Под-
робности сообщает Прокуратура РК.

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении 29-летнего Алексея С. Он при-
знан виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное в особо крупном размере). Государ-
ственное обвинение поддержано замес тителем
прокурора г. Вуктыла.

Судом установлено, что с октября 2014 года по
октябрь 2015 года гр. С., являясь индивидуальным
предпринимателем, заключал с жителями Вуктыла
договоры на изготовление мебели на условиях пол-
ной предоплаты. При этом исполнять принятые обя-
зательства коммерсант не намеревался. Получен-
ные от клиентов деньги он расходовал по собствен-
ному усмотрению. Всего от противоправных дей-
ствий предпринимателя пострадали 12 человек, об-
щий ущерб превысил 1 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвини-
теля определил гражданину С. наказание в виде 4
лет лишения свободы условно с испытательным
сроком на 3 года. Кроме того, судом удовлетворе-
ны гражданские иски потерпевших о взыскании сум-
мы причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Уголовное
дело расследовано следственной частью СУ МВД
по Республике Коми.

“БН-Коми”
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ОВЕН. На этой неделе Овнам нужно сконцентри-
роваться на решении давних проблем. Перестань-
те откладывать дела в долгий ящик! Самое время
приступить к активным действиям. Вам будет со-
путствовать удача, но только в том случае, если
вы проявите упорство и целеустремленность.

ТЕЛЕЦ. Вам может показаться, что ваша жизнь
слишком размеренна и монотонна. Но, поверьте,
это не так! Приглядитесь к окружающему вас миру,
и вы поймете, что вокруг много неизведанного,
интересного, необычного. Помните, что в старом
и привычном всегда можно найти что-то новое и
неожиданное. И это, в первую очередь, зависит
от вас.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе на первый план вый-
дут вопросы, связанные с вашим финансовым
положением. Вам давно пора уменьшить свои тра-
ты и приучить себя к бережливости и рачительно-
сти. Прекратите необдуманно тратить и начните
копить деньги. Совсем скоро вы сможете найти
им достойное применение.

РАК. Раков на этой неделе ожидают испытания
на любовном фронте. Возможно, вы услышите от
своей второй половинки что-то, что вас обидит
или расстроит. Постарайтесь не вступать в от-
крытую конфронтацию и проанализируйте ситуа-
цию. Возможно, любимый вами человек давно пы-
тается вам что-то сказать, но вы просто отказы-
ваетесь слушать.

ЛЕВ. Для Львов на этой неделе первостепенное
значение приобретут организованность, сдержан-
ность и бережливость. Если вы не будете доста-
точно внимательны, вы можете столкнуться с
финансовыми потерями и напряженностью в от-
ношениях с друзьями. Следите за тем, что и кому
вы говорите, и постарайтесь воздержаться от
денежных трат.

ДЕВА. Девы, на этой неделе на вас будет возло-
жена большая ответственность. Возможно, вам
придется принимать решения за других. Постарай-
тесь действовать максимально осторожно и про-
думанно. Помните, что ваши решения сейчас ока-
зывают влияние не только на вашу жизнь, но и на
жизнь окружающих.

ВЕСЫ. Весам стоит проявить осторожность в
вопросах здоровья. На этой неделе возможно обо-
стрение хронических заболеваний, а также не ис-
ключена вероятность получения мелких травм.
Если вы ощутите усталость или легкое недомога-
ние, позвольте себе отдохнуть. Помните, что ваш
организм – не машина, ему нужен периодический
отдых.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе могут
попасть в ситуацию, когда придется делать вы-
бор между требованиями общества и собствен-
ными стремлениями. Не поддавайтесь уговорам
большинства и отстаивайте собственные инте-
ресы. Иначе рискуете потерять свободу и само-
стоятельность.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели звезды советуют
Стрельцам с головой окунуться в работу. Именно
этот период будет наиболее продуктивен для ва-
шей трудовой деятельности. А выходные стоит
посвятить культурному отдыху. Посетите выстав-
ку или концерт, сходите в кино или театр, а може-
те просто провести время за чтением любимого
автора.

КОЗЕРОГ. Ваше положение на этой неделе бу-
дет крайне нестабильно. Большие удачи будут сме-
няться не менее крупными неудачами, а веселье
и радость будут оборачиваться печалью и мелан-
холией. Постарайтесь держаться золотой середи-
ны, не делать резких движений и не совершать
необдуманных поступков.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели у Водолеев может
создаться ощущение, что весь мир ополчился про-
тив них. Вы можете столкнуться с критикой в ваш
адрес, холодностью и непониманием как со сторо-
ны коллег, так и со стороны друзей и родственни-
ков. Постарайтесь не воспринимать всё услышан-
ное близко к сердцу. К концу недели ситуация ко-
ренным образом изменится.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе будут необыкновен-
но восприимчивы к новой информации. Самое вре-
мя заняться чем-то новым. Запишитесь на курсы
иностранного языка, освойте музыкальный инстру-
мент или посвятите время чтению. Полученные вами
знания обязательно пригодятся в будущем.

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность ребятам

из филиала ООО “Газпром газобезопасность”
Ямальская военизированная часть, всем со-
седям, друзьям, знакомым за участие в похо-
ронах нашего любимого мужа, отца и дедушки
Ивкина Геннадия Владимировича.

Особую благодарность выражаем медицинс-
кому персоналу реанимационного отделения:
врачам, медсестрам, санитарочкам.

Большое спасибо всем, всем, всем.
Да храни вас Господь Бог.

Жена, дети, внуки

13 сентября в Вуктыльском филиале Респуб-
ликанской Общественной приёмной Главы Рес-
публики Коми прошла «прямая линия» на тему:
«Обеспечение избирательных прав граждан с ог-
раниченными возможностями». На вопросы от-
вечала Лариса Лясникова, председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии города Вук-
тыла.

Первые два вопроса, поступившие в ходе «пря-
мой линии», касались возможности голосования
в день выборов на дому. Как пояснила Л.Лясни-
кова, чтобы проголосовать дома, необходимо по-
звонить в участковую избирательную комиссию
с 16 до 20 часов до 17 сентября включительно и
сделать заявку. В день голосования члены  уча-
стковой комиссии  приедут на дом и в случае
необходимости помогут оформить заявление на
проведение голосования вне помещения изби-
рательного участка, после чего вы сможете про-
голосовать.

Следующего позвонившего интересовало, где
может проголосовать инвалид-колясочник в слу-
чае, если он хочет сделать это именно на изби-
рательном участке. «Если инвалид-колясочник
хочет проголосовать непосредственно на учас-
тке, то чтобы соблюсти всю процедуру, ему не-
обходимо получить в УИК по месту жительства
открепительное удостоверение до 14.00 часов
17 сентября 2016 года  и прибыть для голосова-
ния 18 сентября на избирательный участок
№242, который оборудован пандусом и распо-
ложен на первом этаже здания Центра вне-
школьной работы», – ответила председатель Те-
ризбиркома.

 «До какого времени я могу написать заявле-
ние о том, что хочу голосовать на дому?» – по-
интересовалась следующая позвонившая. «За-
явления на проведение голосования вне поме-
щения избирательного участка можно подать до

Ïðîãîëîñîâàòü ñìîãóò âñå

Социальный блок лёг в основу ра-
бочей программы депутата Госсове-
та Коми Валентины Тереховой в Вук-
тыле. В рамках проекта «Сподвижни-
ки» парламентарий проконтролирова-
ла выполнение поручений врио Гла-
вы Коми, данных муниципальным
властям. Ремонт школ, домов куль-
туры и спортивные площадки: сегод-
ня именно эти вопросы, в первую
очередь, интересуют жителей муни-
ципалитета.

Одна из проблемных точек – состоя-
ние школы села Подчерье. Здесь рабо-
тают 13 учителей, учатся чуть мень-
ше 50 учеников. Учреждение возведе-
но на болоте, и сточные воды посте-
пенно подмывают фундамент. Педаго-
ги переживают – как долго еще просто-
ит здание 80-х годов постройки.

«Необходимо сделать ремонтные
работы, расчистить дренажную систе-
му. Последнее обследование показало,
что на всё требуется порядка 600 ты-

14 часов 18 сентября 2016 года», – ответила Л.Лясникова.
Следующий вопрос звучал так: кого можно попросить оказать помощь при голо-

совании? «В единый день голосования на избирательных участках будут дежу-
рить волонтёры, которые смогут оказать помощь гражданам пожилого возраста и
лицам с ограниченными возможностями», – разъяснила Л.Лясникова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Àêòóàëüíî

Âóêòûë íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå øêîë è êëóáà
сяч рублей», – поясняет директор шко-
лы Альбина Бунина.

В сельском доме культуры ремонтом
дело уже не исправить – грибок бук-
вально «съедает» деревянное строе-
ние. Одну стену здесь чинили в про-
шлом году, но теперь грибок в других
помещениях. Тем не менее, дом куль-
туры принимает гостей: и пенсионеров,
и юных жителей Подчерья. Именно для
подрастающего поколения мечтают
построить современный социокуль-
турный центр.

Валентина Терехова уверена – не-
обходимо попасть в профильную про-
грамму, тогда мечты о современном
социокультурном центре могут стать
реальностью. К тому же, руководство
республики готово поддержать иници-
ативу на селе. Вуктыльская комплекс-
ная детско-юношеская спортивная
школа тоже может пойти по этому
пути. Первым делом необходимо про-
вести освещение на стадионе, затем

привести в порядок разбитые беговые
дорожки. Как говорит директор
КДЮСШ Рустам Валиуллин, в идеале
нужно установить прорезиненную до-
рожку, соответствующую всем стан-
дартам.

О стандартах говорилось и в школе
имени Геннадия Кравченко. Еще в 2003
году здесь проводили капитальный ре-
монт кровли, но этим летом появилась
серьезная течь. Цена вопроса, как ми-
нимум, 12 миллионов рублей.

«Школа и дом культуры в Подчерье,
школы в Вуктыле – это всё значимые
объекты для нашего района. Муници-
пальный бюджет их в одиночку не по-
тянет. Поэтому мы, конечно, надеемся
на помощь республики», – подчеркива-
ет Валентина Терехова.

Парламентарий планирует поднять
этот вопрос как на встречах с руково-
дителями профильных ведомств, так и
на высшем республиканском уровне.

Пресс-служба Госсовета РК

Управление противопожарной служ-
бы и гражданской защиты региона про-
анализировало данные о звонках по
единому номеру вызова экстренных
оперативных служб.

В феврале текущего года в Респуб-
лике Коми был за-
фикс ирован пик
ложных вызовов –
порядка 3 тыс яч
звонков. В августе
эта цифра опусти-
лась в два раза. В
процентном соотно-
шении доля ложных
звонков у пала с
23% до 13,5% от об-
щего количества
вызовов. Поначалу
уменьшение ложных
вызовов по номеру
112 связывали с пе-
риодом летних от-
пусков, однако в сентябре положитель-
ная динамика осталась на прежнем
уровне.

В то же время растёт число вызо-

вов, требующих комплексного реаги-
рования, то есть прибытия к месту
происшествия сразу  нескольких
служб. К подобным чрезвычайным си-
туациям относятся, например, пожар
или дорожно-транспортное происше-

ствие. С января
по авгу ст про-
изошел двукрат-
ный рост коли-
чества таких
звонков – с 300
до 600. В пере-
воде на процен-
ты положитель-
ная динамика
демонстриру ет
90-процентный
рост. Тенденция
имеет продол-
жение и в сен-
тябре.

- Статистика
звонков говорит о том, что жители рес-
публики стали ответственнее отно-
ситься к номеру 112. Немалую роль в
этом сыграли успешные действия ра-

Â ðåñïóáëèêå ñòàëî ìåíüøå
ëîæíûõ âûçîâîâ ïî íîìåðó 112

ботников центра обработки вызовов.
За полтора года работы Система-112
зарекомендовала себя профессиональ-
ной и умелой службой, – уверен на-
чальник Управления противопожарной
службы и гражданской защиты Респуб-
лики Коми Игорь Терентьев.

Напомним, Система-112 в регионе
начала действовать в январе 2015
года. Ежедневно операторы обрабаты-
вают порядка 400 вызовов.

Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Çëóíèêèíó Àíàòîëèþ è åãî ñûíîâüÿì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÆÅÍÛ, ÌÀÒÅÐÈ, ÁÀÁÓØÊÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Áåëÿåö

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå
Ñåâåðà” âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Ïàñûíêîâîé Ñâåòëàíå Äìèòðè-
åâíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸ óòðàòîé,
ñìåðòüþ ñûíà

ÀÐÒÓÐÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


