
24 октября - небольшой снег, днём до -3, но-
чью до -3, ветер южный, 2-4 м/с.

25 - пасмурно, днём до +1, ночью до -1, ветер
юго-западный, 2-4 м/с.

26 - пасмурно, днём до +1, ночью до 0, ветер
южный, 3-4 м/с.

27 - небольшой дождь,  днём до +1, ночью до
-1, ветер южный, 3-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
24 октября – Международный день ООН.

День подразделений специального назначения.
25 октября – День таможенника РФ. Меж-

дународный день борьбы женщин за мир. День
автомобилиста.

26 октября – Принятие Декрета о мире
(1917г.).
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Лучший муниципалитет по-
лучит право принять у себя
торжества по случаю Дня Рес-
публики Коми

Соответствующий Указ подписал 19 октября
врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов.

В ближайшее время Правительство Респуб-
лики Коми утвердит положение о соответству-
ющем конкурсе, а также представит предложе-
ния по включению грантов победителям в бюд-
жет Республики Коми на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.

Контроль за исполнением Указа возложен на
председателя Правительства Республики Коми
Владимира Тукмакова.

Ранее во время рабочей поездки в Сосногорск
С.Гапликов заявил об идее объявить данный
конкурс. Руководитель региона отметил, что у
городских и сельских муниципалитетов будут
равные условия для получения гранта. Для оп-
ределения победителя будет использоваться
комплексная оценка, учитывающая ряд факто-
ров: экономические показатели территории,
социальное самочувствие жителей, комфорт
проживания, экологию, внешний облик и другие
критерии.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Сокращение доходов бюдже-
та Коми составило 2 млрд 378
млн рублей

В Комитете Государственного Совета Рес-
публики Коми по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике 19 октября состоялось рабо-
чее совещание, посвященное внесению изме-
нений в закон «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» и в закон «О бюджет-
ной системе и бюджетном процессе».

Оба документа внесены в парламент врио
Главы Республики Коми и будут рассмотрены
на ближайшем заседании сессии, которое со-
стоится 22 октября.

Как отметила министр финансов республи-
ки Галина Рубцова, поправки предусматрива-
ют сокращение доходов бюджета в текущем
году на 2 миллиарда 378 миллионов рублей и
сокращение расходов на 2 миллиарда 909 мил-
лионов.

Изменение параметров главного финансо-
вого документа связано с уточнением факти-
ческого поступления доходов в течение года.

При этом удалось значительно снизить рас-
ходы на обслуживание государственного дол-
га за счет более дешевых займов (ставка сни-
жена с 22 до 13 процентов) и увеличения эф-
фективности расходования средств.

Кроме того, принято решение выделять день-
ги на капитальное строительство объектов
только при наличии проектно-сметной доку-
ментации и прохождении всех необходимых
согласований и экспертиз.

Народные избранники попросили министра
обратить особое внимание на недопустимость
сокращения расходов на социальные объекты
и программы, в частности, на строительство
и реконструкцию детских садов, организацию
питания школьников.

Второй документ, который был рассмотрен
на совещании, касается изменения нормати-
вов отчисления налога на доходы физических
лиц в бюджеты муниципальных образований,
а также приведения республиканской норма-
тивной базы в соответствие с федеральной.

«Комиинформ»

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

15 октября на базе Вуктыльского фи-
лиала  Общественной приемной Главы
Республики Коми состоялась «прямая
линия» на тему: «Новое в пенсионном
законодательстве». На вопросы граж-
дан отвечала заместитель начальника
Управления ПФР в городе Вуктыле РК –
начальник отдела НПВП и ОППЗЛ Ольга
Нерубенко.

Первый вопрос поступил почти сра-
зу: «При назначении пенсии не был уч-
тен период работы в Крыму. В тот мо-
мент это было другое государство и у
меня не было возможности предоста-
вить справку о стаже работы. Можно
ли сделать перерасчет размера пенсии
сейчас?»

«При приёме заявления об установ-
лении пенсии и необходимых докумен-
тов специалист Управления ПФР про-
веряет правильность оформления пред-
ставленных документов, в том числе и
трудовой книжки, если при оценке све-
дений, содержащихся в трудовой книж-
ке, не читается оттиск печати; наиме-
нование организации, заполнившей све-
дения за всё время работы гражданина
в данной организации, не соответству-
ет наименованию организации, указан-
ному в печати; имеются подчистки и ис-
правления, не заверенные должным об-
разом,  тогда специалист вправе зат-
ребовать необходимые дополнитель-

17 октября состоялось очередное и за-
вершающее в этом составе заседание
Общественного совета при администра-
ции муниципального района «Вуктыл»
(далее – Общественный совет), в кото-
ром также приняли участие Д.Иванен-
ко, руководитель администрации МР
«Вуктыл», и Г.Идрисова, заместитель
руководителя администрации МР «Вук-
тыл».

В ходе заседания члены Обществен-
ного совета обсудили и утвердили но-
вое Положение об Общественном сове-
те при администрации муниципального
района «Вуктыл». Данное Положение в
том числе вносит изменения в процеду-
ру формирования состава, в соответ-
ствии с которой шестерых  членов Об-
щественного  совета будет предлагать
руководитель администрации, а семе-
рых – депутаты Совета муниципального

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

инициативу и написали
заявление о досрочном
прекращении полномо-
чий Общественного со-
вета.

Дмитрий Иваненко
поблагодарил членов
Общественного совета
за их работу и активную
жизненную позицию и
вручил Благодарствен-
ные письма от Обще-
ственной палаты Рес-
публики Коми  Н.Кра-
сюк, З.Панчиной, В.Те-
реховой и Н.Ермаковой.

Наталь я Красюк,
председатель Обще-
ственного совета, так-
же поблагодарила всех
за совместную работу.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ные докумен-
ты, подтверж-
дающие за-
пись в трудо-
вой книжке,
в ыз ва в шу ю
сомнения», -
п о я с н и л а
О.Нерубенко.

Управлени-
ем ведется
заблаговре-
менная работа
с будущими
пенсионерами
для возмож-
ности учета
всех пенсион-
ных прав
граждан до мо-
мента назначения пенсии. Однако име-
ются случаи, когда граждане не могут
по каким-либо причинам получить не-
обходимые справки, подтверждающие
период работы, и назначение пенсии
производится без учета запрашивае-
мого периода работы. Впоследствии,
когда справки, подтверждающие стаж,
истребованы, граждане вправе пере-
считать размер пенсии. Такое обстоя-
тельство предусмотрено пунктом 1 ча-
сти 2 статьи 18 Федерального закона
от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях». Сроки перерасчета раз-
мера страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии – с пер-
вого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера
страховой пенсии, фиксированной вып-
латы к страховой пенсии в сторону
увеличения.

Следующий вопрос, поступивший на
«прямую линию», связан с разговорами
об увеличении пенсионного возраста.

Ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïîêà íå áóäåò
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(Окончание на 7 стр.)

района «Вук-
тыл» на основа-
нии предложе-
ний обществен-
ных организа-
ций. Также новое
Положение огра-
ничивает воз-
можность вхож-
дения  в состав
действующих
депутатов орга-
нов государ-
ственной влас-
ти и местного
самоуправле-
ния. В связи с
этим пять чле-
нов Обще-
ственного сове-
та проявили

Модернизация экономики
должна быть экологически бе-
зопасной для северных терри-
торий и Арктики

К взаимодействию государства, бизнеса и
науки для снижения экологических рисков на
фоне промышленного освоения Севера и Арк-
тики призвал председатель Правительства РК
Владимир Тукмаков участников Всероссийс-
кой научной конференции «Управленческие
аспекты развития северных территорий», ко-
торая открылась 20 октября в Сыктывкаре.

«Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, Правительство России
ставят перед нами новые задачи по развитию
северных и арктических территорий. Для их
решения необходимы комплексный подход и
консолидация усилий всех заинтересованных
сторон. Только активная и согласованная дея-
тельность государства, научных и обществен-
ных институтов, предпринимательских струк-
тур является основой и необходимым усло-
вием для преодоления негативных тенденций
и обеспечения устойчивого социального и эко-
номического развития Севера и Арктики в на-
стоящем и будущем, создания научно-техно-
логического сектора для внедрения передовых
технологий при условии сохранения ранимой
природной среды территорий», - пояснил в
своём докладе Владимир Тукмаков.

В качестве примера рационального подхода
в сфере природопользования руководитель
кабмина привёл проект «Воркута – энергоэф-
фективный город», направленный на создание

(Окончание на 2 стр.)

     В 2016 году на выплату именных сти-
пендий Правительства РК предусмотрено 1,39
миллиона рублей.  67 стипендий в размере
1200 рублей каждая распределены между уча-
щимися по очной форме в учреждениях сред-
него профобразования в области сельского
хозяйства, искусства и культуры, молодёж-
ного движения.
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Повышение транспортного на-
лога в Коми будет ограничено

В республике будет ограничено повышение
транспортного налога. Такое поручение региональ-
ному Правительству вчера во время встречи с
членами Общественной палаты Коми дал времен-
но исполняющий обязанности Главы региона Сер-
гей Гапликов после обращения Галины Лапшиной,
сообщившей, что согласно новым изменениям в
республиканском законе налог на транспорт с
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил в
зависимости от категории повышается в два, в
три, а то и в четыре раза.

Г.Лапшина попросила очень взвешенно подой-
ти к вопросу повышения транспортного налога.

- Я понимаю, что размер транспортного налога
не увеличивался с 2009 года. Но надо смотреть
на проблему с точки зрения жизни. Тем более, что
самое большое повышение идет на транспорт
мощностью до 100 лошадиных сил, которым
пользуются пенсионеры и люди, не имеющие воз-
можности приобрести машину получше, - выра-
зила озабоченность за жителей республики с
очень средним достатком Галина Лапшина.

По словам С.Гапликова, транспортный налог –
это палка о двух концах: наполнение бюджета за-
висит от уровня собираемости налогов и от раз-
мера налоговой ставки. Некоторые пытаются из-
бежать трудностей с собираемостью налогов, ком-
пенсируя ее низкий уровень повышением ставок.

- За девять месяцев года собрано 40 процен-
тов налогов, потому что привыкли: чем тише си-
дишь, тем больше получишь. И ситуация возник-
ла не сейчас. Я пытаюсь расшевелить людей,
иногда приходится говорить жестко, это не нра-
вится, - мотивировал врио принятое не им реше-
ние о повышении транспортного налога.

Предложение Галины Лапшиной Сергей Гапли-
ков назвал актуальным.

- Я не могу с ним не согласиться и прямо сей-
час даю распоряжение оставить дифференциа-
цию для транспорта с мощностью до 100 лошади-
ных сил. Может быть, нужно сделать ее деталь-
ной, - заявил врио.

Кроме того, по решению Сергея Гапликова, мак-
симальное увеличение транспортного налога не
может превышать пяти рублей за лошадиную силу
для всех категорий автомобилей мощностью до
100 лошадиных сил. Правительство должно в бли-
жайшие дни внести изменения в проект соответ-
ствующего закона.

«БН-Коми»

Âîïðîñû è îòâåòû î íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèé

Ñîâåòóåò ýêñïåðò

Прошел слух, что накопительную
часть пенсии «заморозят» еще на один
год. Но прежде чем делать выводы, да-
вайте сначала разберёмся, что всё это
значит!

Само понятие «заморозка» - выдум-
ка, в законе его нет. Речь идёт о пере-
распределении средств. То есть все от-
числения, которые делает за вас ра-
ботодатель, вам всё равно зачтутся!
Только по идее, эти средства должны
делиться между страховой и накопи-
тельной частями вашей пенсии. А вме-

×åì ãðîçèò «çàìîðîçêà» íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè?

сто этого вся сумма уходит только в
страховую. Так было в 2014, 2015 го-
дах и, по всей вероятности, будет в
2016 году.

Кстати! Накопительная часть пен-
сии, которая успела набежать до 2014
года, так и осталась на вашем счету в
негосударственном пенсионном фон-
де (НПФ), если вы писали соответству-
ющее заявление. Или в государствен-
ной управляющей компании Внешэко-
номбанк (ВЭБ), если вы никаких заяв-
лений не писали (значит, являетесь так

называемым «молчуном»).
В любом случае, «заморозка» к этой

сумме не относится. Нужно ли сейчас
что-то делать, зависит от ситуации:

1. Вы «молчун». Если вас всё уст-
раивает – ничего делать не нужно! Всё-
таки  хотите «застолбить» за собой
право делать отчисления в накопи-
тельную часть пенсии с 2017 года? Тог-
да срочно, до 31 декабря 2015 года, на-
пишите заявление в ПФР.

2. У вас заключён договор с НПФ.
Если НПФ вас не устраивает, сменить
его или вообще отказаться от попол-
нения накопительной части пенсии
можно в любое время.

Так какой вывод? Стоит ли огор-
чаться? Сказать сложно! С одной сто-
роны, по закону у вас есть право де-
лать отчисления в накопительную
часть пенсии. Однако в результате «за-
морозки» все средства уходят только
в страховую часть, хотите вы этого
или нет. Получается, вас фактически
ограничили в правах, что, безусловно,
плохо! С другой стороны, не факт, что
сумма будущей пенсии в итоге окажет-
ся меньше, чем могла бы быть без «за-
морозки». Ведь насколько вырастет на-
копительная часть, зависит от того,
удачно ли ваш пенсионный фонд инве-
стировал эти деньги. Если неудачно -
прирост может быть мизерный, даже
инфляцию не покроет! Зато страховая
часть в соответствии с инфляцией
корректируется государством. И чем
обернётся нынешняя «заморозка», по-
кажет только время.

Александр ТОКМАКОВ,
экономист

Что значит «заморозка»
пенсий? Куда делись эти
деньги?

Никакой «заморозки» нет.
Есть перераспределение из

накопительной части в страховую. И
не всей накопленной суммы с инвес-
тиционным доходом (назовем их про-
центами), а только новых поступле-
ний от работодателя в 2014, 2015 и,
видимо в 2016 году. 

Если государство сейчас
эти деньги потратит,
откуда оно их потом
возьмёт?

Государство страховую и
накопительную часть не тратит, а все
деньги направляет на страховую. От
этого сама сумма не меняется. По-
полняться новыми взносами будет
только страховая часть, а прежние
средства накопительной части сохра-
няются и пополняются только за счёт
процентов.

Что делать «молчу-
нам»? Кто сейчас распоря-
жается их деньгами? 

Если «молчуну» и сейчас
«всё равно», - ничего не де-
лать. Тогда накопительная

часть автоматически перестанет по-
полняться взносами работодателя, и
с 1 января 2016 года все средства пе-
рейдут в страховую. Сейчас пока на-
копительной частью  пенсионных

средств «молчунов» распоряжается
государственная управляющая компа-
ния - Внешэкономбанк (ВЭБ).

Если «молчуну» важно когда-нибудь
снова начать пополнять накопитель-
ную часть (например, с 2017 года), то
ему надо срочно, до 31 декабря 2015
г., писать об этом заявление в ПФР. 

Что делать тем, у кого
деньги в НПФ (кто писал
заявление)? Кто сейчас
распоряжается их деньга-
ми?

Если НПФ устраивает - ничего не
делать. Ваши деньги в 2014 году изы-
мались у НПФ и передавались в ВЭБ,
пока НПФ акционировались и вступа-
ли в систему страхования (как вкла-
ды в банках). Затем деньги им верну-
ли, и сейчас они вновь «рулят» воз-
вращенными от ПФР вашими деньга-
ми. Эти деньги не пополняются новы-
ми взносами с 2014 года, но должны
расти - это так называемый инвести-
ционный доход (проценты). Узнайте,
стал ли ваш НПФ акционерным обще-
ством, застраховал ли он ваши день-
ги (31 фонд). Уточнить информацию о
своём НПФ можно здесь:  ht tp :/ /
www.asv.org.ru/pension/list_npf/ 

Чем грозит будущим
пенсионерам эта «замо-
розка»? Прибыль станет
меньше или ещё что-ни-
будь?

В чём про-
блема, почему
такой шум в
СМИ? Первое
с л а г а е м о е
( с т р а хо в а я
часть) растёт
по одному
правилу, а
второе (нако-
пительная) -
по другому. Кроме того, и распреде-
ление слагаемых при выходе на пен-
сию разное.

Так «заморозка» - это
хорошо или плохо? 

Если говорить о росте, то
не факт, что накопительная
часть растёт больше, чем

страховая, размер индексации стра-
ховой части в размере инфляции впол-
не сопоставим с процентами на нако-
пительную часть. То есть, по росту -
не хорошо и не плохо.

Если говорить о правилах получе-
ния и использования денег, то накопи-
тельная часть однозначно удобнее и
понятнее для будущего пенсионера. Её
«заморозка» - ограничение прав буду-
щего пенсионера, которые были заяв-
лены раньше. И это плохо. Можно ли
это право сохранить? Да, надо зая-
вить об этом до 31 декабря 2015 года.

Александр ТОКМАКОВ,
экономист

?!

?!

?!

?!

?!

?!

Óæå ñîâñåì ñêîðî – ÷åðåç íåäå-
ëþ – â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå ñîñòî-
èòñÿ 4-ûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü âèçóàëüíûõ èñêóññòâ ôèííî-
óãîðñêèõ íàðîäîâ «Òóéâåæ»! Â êîí-
êóðñíóþ ïðîãðàììó âîøëè ôèëü-
ìû è ôîòîðàáîòû àâòîðîâ èç 13-
òè ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå èç
Ôèíëÿíäèè, Ýñòîíèè è Áåëîðóñ-
ñèè.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîò ðàç íàè-
áîëüøóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâèëè
íàøè çåìëÿêè – èç Ðåñïóáëèêè
Êîìè â îòáîðî÷íûé òóð ïîñòóïèëî
46 çàÿâîê!

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôåñòè-
âàëÿ ñîñòîèòñÿ 27 îêòÿáðÿ â 18:00 â
êèíîòåàòðå «Ðóáëèîí Ñèíåìà» (ÒÐÖ
«Ðóáëèêú»). Â ïðîãðàììå îòêðûòèÿ
– òåàòð îãíåííûõ è öèðêîâûõ èñ-
êóññòâ «Power of fire», ìóçûêàëüíîå
îçâó÷àíèå àíèìàöèîííîãî ôèëüìà
«Ñàìîåäñêèé ìàëü÷èê» (1928 ã.),
òâîð÷åñêèå íîìåðà è äðóãèå ñþð-
ïðèçû.  Îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè

29 îêòÿáðÿ. Òàì æå áóäóò ïðî-
âåäåíû ìàñòåð-êëàññû ïî ôîòî-
ãðàôèè, ðåæèññóðå è ñöåíàðíî-
ìó ìàñòåðñòâó.  Òîðæåñòâåííîå
çàêðûòèå è íàãðàæäåíèå ïîáå-
äèòåëåé ñîñòîÿòñÿ 30 îêòÿáðÿ â
Ôèííî-óãîðñêîì ýòíîêóëüòóðíîì
ïàðêå.  Âõîä íà âñå ìåðîïðèÿ-
òèÿ – ñâîáîäíûé!

Îðãàíèçàòîðû -   Àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Êîìèêèíîâèäåîïðîêàò»,  Ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÊ. Ñîîðãàíè-
çàòîðû:  Ãîñóäàðñòâåííîå àâòî-
íîìíîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè «Ôèííî-óãîðñêèé ýòíî-
êóëüòóðíûé ïàðê»,  Ãîñóäàð-
ñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ðåñïóáëèêè Êîìè «Öåíòð
êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Þãîð»,
Ôèëèàë ÃÐÄÍÒ «Ôèííî-óãîðñêèé

êóëüòóðíûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», êèíîòåàòð «Ðóáëèîí Ñè-
íåìà», ÌÀÓÊ ÖÄÊ «Îêòÿáðü». 

«Êîìèêèíîâèäåîïðîêàò»

IV ôåñòèâàëü âèçóàëüíûõ èñêóññòâ «Òóéâåæ»
Ìèð èñêóññòâà

«Ïåðåêðåñòîê ñåâåðíûõ äîðîã» è
ïðîñìîòðû ôèëüìîâ êîíêóðñíîé
ïðîãðàììû ïðîéäóò â Öåíòðå êóëü-
òóðíûõ èíèöèàòèâ «Þãîð» 27, 28 è

эффективной системы теплоснабжения заполяр-
ного города, подразумевающей рациональное ис-
пользование энергоресурсов. Также сегодня раз-
работана стратегия градо-экономического преоб-
разования Воркуты, ориентированная на созда-
ние безопасных, комфортных условий прожива-
ния в условиях Арктической зоны за счёт опти-
мизации жилого фонда посёлков и переселения
из них людей в город, эффективного использова-
ния объектов социально-культурной сферы, в том
числе путём сокращения инженерно-технической
инфраструктуры, что даст в перспективе соци-
альный и экономический эффекты.

Также премьер-министр региона остановился
на перспективах дальнейшего промышленного
освоения и развития транспортной инфраструк-
туры северных территорий республики и пред-
ставил вниманию участников конференции меры
государственной поддержки, направленные на
формирование благоприятной среды для потен-
циальных инвесторов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Модернизация экономики дол-
жна быть экологически безопас-
ной для северных территорий и
Арктики

В Коми планируют собирать
снегоболотоходы

В Коми планируют собирать снегоболотоходы
и производить компоненты для дизельных двига-
телей.

Об этом 16 октября заявил первый замести-
тель минис тра развития промышленности и
транспорта региона Александр Гибеж на рабочем
совещании в Госсовете РК, где рассматривалась
государственная программа «Развитие промыш-
ленности» в рамках рассмотрения проекта зако-
на РК «О республиканском бюджете на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов».

- По словам А. Гибежа, по итогам за 9 месяцев
производство готовых металлических изделий
сохраняет тенденции к росту, который обеспечи-
вается за счет удержания традиционных рынков
сбыта и выхода на новые рынки за счет эффек-
тивной работы менеджмента предприятий.

- Индекс производства по виду деятельности
«Производство машин и оборудования» по ито-
гам января-августа составил 115,7% к аналогич-
ному периоду 2014 года.

Совместно с представителем Минского ЗАО
«Завод «МагАвтоСпецтранс» ведется проработ-
ка проекта по сборке снегоболотоходов на одной
из промышленных площадок в регионе.

При поступлении заказов в Коми на снегоболо-
тоходы этого предприятия имеется договорен-
ность с ООО «НПП «Леспромсервис» на промыш-
ленную сборку машин малыми сериями.

Также министерство совместно с Санкт-Петер-
бургским заводом дизельных запчастей прора-
батывает бизнес-проект по производству ком-
понентов для дизельных двигателей и другого
судового оборудования.

Светлана БЫКОВСКАЯ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00,  18.00, 0.15,
3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.20, 4.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà». (16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.15, 21.35 «Ïàëà÷». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìåäèöèíà».
(16+).
3.30 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» (12+).
0.35 «Ìóòàíòû ñðåäè íàñ». Ä/
ô (12+).
1.17 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.00 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
3.00 «Çîëîòî èíêîâ». Ä/ô
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
7.10, 8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 «Ëîëèòà». (16+).
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00,  18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20, 4.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà». (16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+). (16+).
21.30 «Ïàëà÷». Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.00 «Ïîçíåð». (16+).
1.15 Êîìåäèÿ «Ëåäè Óäà÷à».
(12+).
3.35 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 «Çîëîòî äëÿ ïàðòèè. Õëîï-
êîâîå äåëî». Ä/ô (12+).
1.35 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.20 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).

8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 «Ëîëèòà». (16+).
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.05 Ñïåòî â ÑÑÑÐ. (12+).
3.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
5.00 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45  «Âî÷àêûâ» (12+)
07.30 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Ìåëîäðàìà (16+)
10.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
10.45, 20.30 «Ïîõèùåíèå áîãè-
íè». Ò/ñ (16+)
11.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». Ä/ñ
(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
15.25, 1.10 «Ïîíàåõàëè òóò». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ò/ñ (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ëþá-
ëþ» Ìåëîäðàìà (12+)
23.35 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
00.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-

14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
5.00 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.55, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00, 16.50 «Äâà êàïèòàíà». Ò/
ñ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Ïîõèùåíèå áîãè-
íè». Ò/ñ (16+)
11.30 «Ïîñàäêà íà Íåâó». Ä/ô
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
Ä/ñ (16+)
15.25, 1.10 «Ïîíàåõàëè òóò». Ò/
ñ (16+)
16.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
18.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
19.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
20.00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20.15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü»
Ìåëîäðàìà (12+)
23.35 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
00.20 «Ïîñàäêà íà Íåâó». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ
ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß». (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäà-
ìà. Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).
13.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.45 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
14.50 «Ôðàíö Ôåðäèíàíä». Ä/
ô (12+).
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá
Àëåêñàíäðå Òâàðäîâñêîì».
Ôèëüì 1-é. (12+).
15.40, 22.00 «Äðåâíèé Åãèïåò:
æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå Öà-
ðåé». Ä/ñ (12+).
16.40 «Îñòðîâà». (12+).
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî».
Ôèëüì 2-é. (12+).
17.50 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ëîí-
äîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹
3 è Âàðèàöèè íà òåìó Ãàéäíà.
(0+).
18.45 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ
ÁÛÒÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌ». (12+).
1.25 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå.
Êîíöåðò ¹2. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
11.30 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ».
(16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
22.00 Comedy club. (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ-3». (12+).
4.30 Õîëîñòÿê. (16+).
5.00 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåð-
ðè». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».

(6+).
7.30 Ì/ñ
«Êëóá Âèíêñ:
Øêîëà  âîë -
ø å á í è ö » .
(12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìå-
ø à ð è ê è » .
(12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ-
× À ÐÎÂ À Í -
ÍÛÅ». (16+).
9.00, 0.00 «Äà-
¸øü  ìîëî -
ä¸æü!» (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30, 22.00 Ò/
ñ  «ÊÂÅÑÒ».
(16+).
12.30, 18.00,
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
0.30, 4.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.15 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ïðèçðàê
âåäüìû». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». (18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íå ïëþé â êîëîäåö». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñèäåëêà ñ ïðîæèâàíèåì».
(16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåâîëüíèê ÷åñòè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàìóëÿ, îïîìíèñü!». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ôàëüøèâûé äåòåêòèâ». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óõàæåðû».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â ãîðîä-
ñêîì ñàäó». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âïåðåä â
ïðîøëîå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (16+).
3.55 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ïîñëå-
äíèé óäàð». (16+).

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11 .15 Õ/ô «ÃÎÑÒÈÍÀß,
ÑÏÀËÜÍß, ÂÀÍÍÀß». (12+).
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÁÀÐÀ-
ÁÀÍÙÈÊÀ». (12+).
15.10 «Áåëûé êàìåíü äóøè. Àí-
äðåé Áåëûé». Ä/ô (12+).
15.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß». (12+).
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî».
Ôèëüì 1-é. (12+).
17.50 Ð. Ùåäðèí. Êîíöåðò äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñî-
ëèñò Î. Ìóñòîíåí. (0+).
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.00 «Äðåâíèé Åãèïåò: æèçíü
è ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé». Ä/
ñ (12+).
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 «Êóëüòîâàÿ Àìåðèêà â
îáúåêòèâå Ñòèâà Øàïèðî». Ä/
ô (12+).
0.45 Øåäåâðû ýïîõè ðîìàíòèç-
ìà. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â
äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çà-
øèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç êàì-
íÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊ:
ÕÐÎÍÈÊÈ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 21.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
22.00 Comedy club. (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ,
ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!». (16+).
4.50 Õîëîñòÿê. (16+).
5.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».

(16+).
6.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 9.40, 16.30, 18.30 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
9.30, 0.00, 3.25 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
11.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
13.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ».
(16+).
17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Áîëüøàÿ êóõíÿ. (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.55 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». (18+).
19.00, 4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñàì âèíîâàò». (16+).
19.30, 4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äâà ðàçà â íåäåëþ».
(16+).
19.55, 5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñòûä». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàâð».
(16+).
21 .15 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». «Àí-
òèãåíû». (16+).
22 .25 Ò/ñ
« Ñ Ë Å Ä » .

«Áîëüøîé áðàò». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Àòàêà òèãðà».
(16+).
2.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Õîä êîíåì».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Áîåö». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïüþùèå
êðîâü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó».
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ
ÄÍß». (16+).
21.45 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).
3.40 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
8.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ».
(12+).
10.25 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí…». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

Ïîíåäåëüíèê

27 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Òàéíàÿ ìèññèÿ Ñåðãåÿ
Âðîíñêîãî». Ä/ô (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
5.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-
ÇÎÂ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÍ ËÃÀË Å¨
ÌÓÆÓ». (12+).
6.35 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ…». (16+).
8.30 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎ-
ÐÞ». (12+).
10.05, 16.25, 20.00 Õ/ô «Î×-
ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÛÌ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈ-
ÂÀß ÌÀÐÒÀ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐ-
ÆÀÍÊÈ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).

Ðîññèÿ 2
4.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
7.20,1.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
9.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò». (16+).
11 .40 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
15.05, 2.50 24 êàäðà. (16+).
15.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» -
ÑÊÀ. (12+).
18.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
22.20 Ðîññèÿ áåç òåððîðà.(16+).
23.15 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
3.35 Ôîðìóëà-1. (12+).

4.55 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ðàðè-
òåò». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Â ïîèñêàõ âå÷íîé æèç-
íè». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ
ÄÍß». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». (16+).
21.50 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).
3.20 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ
Íîâèêîâ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11. 50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎÍ-
ÑÒÅÁËÜ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).

19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ». (16+).
5.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàð-
øèé ñûí». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÍÈÇÀÌÈ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËß». (16+).
10.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
18.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». (12+).
21.05 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
22.35 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
0.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
4.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
7.20, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55,0.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
9. 20 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò».
(16+).
11 .40 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
15.10 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
16.10, 2.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí -
Ìàðòèí Ìþððåé (16+).
18.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
21.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
(0+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00,  18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20, 4.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà». (16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (16+).
12.15, 21.35 «Ïàëà÷». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+). (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.25 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé».
(16+).
3.20 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 «Çàïðåù¸ííàÿ èñòîðèÿ».
Ä/ñ (12+).
2.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈÌÀÍ-
ÊÀ». (16+).
3.25 «Íåîêîí÷åííàÿ âîéíà Àíà-
òîëèÿ Ïàïàíîâà». Ä/ô (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
7.10, 8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ. (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 «Ëîëèòà». (16+).
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00,  18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
(16+).
12.15, 21.35 «Ïàëà÷». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+). (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (16+).
1.35 Õ/ô «Êàôå äå Ôëîð».
(16+).
3.55 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 «Àðàáñêàÿ âåñíà. Èãðû ïðå-
ñòîëîâ». Ä/ô (16+).
2.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ. (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 «Ëîëèòà». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå». (16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (0+).
3.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
5.00 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ÷èíîé,
êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå âûøëà
çàìóæ». Ìåëîäðàìà (12+)
10.40, 20.30 «Ïîõèùåíèå áîãè-
íè». Ò/ñ (16+)
11.30 «Àëåíà Àïèíà. «À ëþáîâü
îíà è åñòü…». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)
15.25, 1.10 «Ïîíàåõàëè òóò». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ìîé ìëàäøèé áðàò». Äðà-
ìà (12+)
20.00 «Íèêîëàé Äüÿêîíîâ. Òðà-
ãåäèÿ áëàãîïîëó÷èÿ» Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Òû áóäåøü ìîåé». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23.35 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
00.20 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
00.45 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÍÀÂÅÐÕ».
(16+).
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.45 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». (12+).
14.50 «Êàìèëü Ïèññàððî». Ä/ô
(12+).
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá
Àëåêñàíäðå Òâàðäîâñêîì».
Ôèëüì 3-é. (12+).
15.40 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà». Ä/ñ (12+).
16.30 «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-
êîëà Ïóññåíà». Ä/ô (12+).
16.40 «Åãî íàçûâàëè «Ïàïà Èîô-

ôå». Ä/ô (12+).
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî».
Ôèëüì 4-é. (12+).
17.50 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ëîí-
äîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Ê. Øèìàíîâñêèé. Ñèìôî-
íèÿ ¹1 è Êîíöåðò ¹1 äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. (0+).
18.35 «×èíãèñõàí». Ä/ô (16+).
18.45 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 «Âàðëàì Øàëàìîâ. Îïûò
þíîøè». Ä/ô (12+).
22.15 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà». Ä/ñ (12+).
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÀ-
ÂÅÐÕÓ». (16+).
1.35 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí. Ñî-
íàòà ¹ 10. Èñïîëíÿåò Âàëåðèé
Àôàíàñüåâ. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀ-
ÂÈËÀÌ È ÁÅÇ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
22.00 Comedy club. (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ
ËÆÈ». (16+).
5.20 Õîëîñòÿê. (16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).

9.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ».
(16+).
12.30, 18.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
2.25 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÑÎË-
ÍÖÀ». (18+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜ-
ÔÀ». (16+).
13.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ».
(18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðàñàâèöà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïóñòü ìàìà óñëûøèò». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíñêèé êîëëåêòèâ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàäåæíûé ïàðåíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàâåùàíèå ãåíåðàëà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîðîãàÿ æåíùèíà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíùèíà
â àòëàñíîì õàëàòå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàñëàíåö».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàðèíñêèé
òðåóãîëüíèê». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!». (12+).
1.45 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ».
(16+).
3.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Áðàò. 10
ëåò ñïóñòÿ». (16+).
4.25 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Çàâòðà
áûëà âîéíà : ãëàçàìè òð¸õ ïî-
êîëåíèé». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-

11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
3.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
5.00 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
08.45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Äâà êàïèòàíà». Ò/ñ (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
11.10, 20.30 «Ïîõèùåíèå áîãè-
íè». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
15.25, 1.20 «Ïîíàåõàëè òóò». Ò/
ñ (16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50 «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ÷èíîé,
êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå âûøëà
çàìóæ». Ìåëîäðàìà (12+)
19.15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Íàðî÷íî íå ïðèäóìà-
åøü». Ìåëîäðàìà (12+)
23.45 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
00.30 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
00.55 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ

ÁÛÒÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌ». (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ðàììåëüñáåðã è
Ãîñëàð - ðóäíèêè è ãîðîä ðóäî-
êîïîâ». (12+).
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
13.45 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 2-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
14.50 «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ». Ä/ô
(12+).
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá
Àëåêñàíäðå Òâàðäîâñêîì».
Ôèëüì 2-é. (12+).
15.40 «Äðåâíèé Åãèïåò: æèçíü
è ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé». Ä/
ñ (12+).
16.40 «Îí áûë Ðûæîâ». Ä/ô
(12+).
17.20 «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî».
Ôèëüì 3-é. (12+).
17.50 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ëîí-
äîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹
4. (0+).
18.35 «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí». Ä/
ô (12+).
18.45 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 «Îñòðîâà». (12+).
22.00 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà». Ä/ñ (12+).
22.50 «Ïîëü Ãîãåí». Ä/ô (12+).
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÍÀÂÅÐÕ».
(16+).
1.45 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
«Ã.Áåðëèîç. Ôðàãìåíòû äðàìà-
òè÷åñêîé ñèìôîíèè «Ðîìåî è
Äæóëüåòòà». (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
22.00 Comedy club. (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÁÀÍÄÀ».
(16+).

5.40 Õîëîñòÿê. (16+).
6.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ».
(16+).
12.30, 18.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
0.30, 4.35 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.15 Ì/ô «Ñêóáè-Äó íà îñòðî-
âå Ìåðòâåöîâ». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.55 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ
ÈËÈ ÑÌÅÐÒÜ». (12+).
13.20 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìûëüíûé ïóçûðü». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäðóãà â êðåäèò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óòðåííÿÿ ïðîãóëêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñèíäðîì Ìþíõãàóçåíà».
(16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåðòâà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì äðóæ-
áû». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòêè â
êëåòêå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîðîê ñâå-

÷åé». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èìïåðàòðèöû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
3.40 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». «Øàðà-
ïîâ. Æåãëîâ». (12+).
4.40 Ä/ñ «Ïðîòîòèïû». «Øòèð-
ëèö». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âòîðàÿ æèçíü äóøè».
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ». (16+).
22.00 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).
3.30 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
10.05 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé
ìíå, Áîã, ñîéòè ñ óìà». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅ-
ÅÒ ÆÄÀÒÜ». 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè.
(12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).

15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2». (16+).
4.55 «Êâàðòèðíîå ðåéäåðñòâî».
Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ ÑÛÍ».
(16+).
7.35 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ». (16+).
9.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×». (12+).
18.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ ÊÀÐÎ-
ÒÈÍ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (18+).
0.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈÍÈ-
ØÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
4.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
7.20, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.20 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò». (16+).
11.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
14.40 «Ïîëèãîí». (16+).
15.10 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
16.10, 2.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàð-
òèí Ìþððåé (16+).
18.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Òîñ-
íî». (12+).
20.55 Ôóòáîë. «Êóáàíü» –
«Ñïàðòàê». (12+).
22.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
(0+).
1.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).

ÍÅÒÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». (16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).
3.40 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).
9.55 «Çîÿ Ô¸äîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Ñî-
áûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Áåç îáìàíà. (16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå». Ä/ô (16+).
0.30 Ò/ñ «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
(12+).
4.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

28 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

29 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «Ê  ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». (12+).
18.20 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
21.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
23.15 Õ/ô «ÃÓ-ÃÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
4.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
7.20, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
8.55, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò». (16+).
11.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
15.00, 1.50 «Ïîëèãîí». (16+).
15.30 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
18.55 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» –
«Àíæè». (12+).
20.55 «Çà ïîáåäó - ðàññòðåë?
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåðòè». Ä/ô.
(16+).
21.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
(0+).
2.50 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2015 ã.

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

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.19, 1 ýòàæ, ñ ðåìîíòîì. Òåë.: 8-912-
17-32160, 8-912-94-10484.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21214, ãîä âûïóñ-
êà 2010. Öåíà 250000 ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-912-
10-58689.

Íåìíîãî þìîðà
- Расскажи мне про свое хобби.
- Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой при-

роде. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, ког-
да ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой мо-
мент они могут тебя укусить и...

- Ты работаешь в женском коллективе?
- Да.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00,  18.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55, 4.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+)
12.15, 21.35 «Ïàëà÷». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (16+).
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 «ÃÎËÎÑ». (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.30 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. (18+).
2.30 Õ/ô «Ïîõèùåííûé ñûí.
Èñòîðèÿ Òèôôàíè Ðóáèí».
(12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
14.50, 4.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (12+).
23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». (16+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 «Ëîëèòà». (16+).
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.10 Õ/ô «Õîëîäíîå ëåòî ïÿòü-
äåñÿò òðåòüåãî...». (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ». (0+).
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». (16+).
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «×óëïàí Õàìàòîâà. Çâåç-
äà ðàññâåòà». (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
15.00 «ÃÎËÎÑ». (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò»
(16+).
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» (16+).
19.10 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè».
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.00 Õ/ô «Êîïû â þáêàõ».
(16+).
1.10 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà».
(16+).
3.35 Êîìåäèÿ «Êåëëè îò Äæàñ-
òèíà». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß
ÌÀÐÈÈ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 "Ýõî âîéíû".
+09.10 "Äîëãàÿ äîðîãà ê ïðàâ-
äå".
10.15 Ýòî ìîÿ ìàìà. (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñåíèÿ.
(12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ
ËÞÁÈÌÀß». (16+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
0.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÐÀÑ-
ÏÈÑÀÍÈÞ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â
ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ». (12+).
4.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).

ÍÒÂ
6.30 Ò/ñ  «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).

7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (16+).
8.15 «Æèëèùíàÿ Ëîòåðåÿ
Ïëþñ». (6+).
8.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû».
(16+).
9.20 «Ãîòîâèì» ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì. (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
(0+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
13.20 «ß õóäåþ!». (16+).
14.20 «Ñâîÿ èãðà». (6+).
15.00 Õîëîä. (12+).
16.00 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 «50 îòòåíêîâ». Áåëîâà.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì Ãà-
ëûãèíûì. (18+).
23.35 Õ/ô  «Ïëàí ïîáåãà».
(16+).
1.45 Ò/ñ  «Ëó÷øèå âðàãè».
(16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
5.00 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 6.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 14.20 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 17.45 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!». Ä/ñ  (16+)
08.00 «Ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ëþá-
ëþ» Ìåëîäðàìà (12+)
09.35 «Êàáû ÿ áûëà öàðèöåé».
Ò/ñ (16+)
11.10 «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü»
Ìåëîäðàìà (12+)
12.45 «Áåðåã íàäåæäû» Ò/ñ
(16+)
14.50 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15.05 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
15.50 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16.20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
18.15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18.30 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
20.05 «Îïàñíûé Áàíãêîê». Áîå-
âèê (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23.35 «Áåðåã íàäåæäû» Ò/ñ
(16+)
01.10 «Ìèëëèîíåðû. 20 ëåò ñïó-
ñòÿ». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
10.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé Êîðÿêñêèé íàöèî-
íàëüíûé àíñàìáëü òàíöà «ÌÝÍ-
ÃÎ» èìåíè À.Â.Ãèëÿ. (0+).
10.25 «Ñàðàôàí». Ä/ô (12+).
10.45 Ýòíî-äæàç. Íàìãàð Ëõà-
ñàðàíîâà. (12+).
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 Íàáëþ-
äàòåëü. (12+).
11.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð.
(0+).
11.40 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
12.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé çàñëóæåííûé àíñàìáëü
òàíöà Äàãåñòàíà «Ëåçãèíêà».
(0+).
12.15, 15.15, 17.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. (6+).
12.25 Àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçû-
êè «Âëàäèìèðñêèå ðîæå÷íèêè».
(0+).
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
12.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àí-
ñàìáëü ïåñíè è òàíöà Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí. (0+).
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.15 Ðîáåðò Þëäàøåâ è ãðóï-
ïà «Êóðàéñû». (0+).
14.00 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
14.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àí-
ñàìáëü òàíöà «Âàéíàõ». (0+).
14.50 «Ìàëåíüêàÿ Êàòåðèíà».
Ä/ô (12+).
15.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà «Êàáàðäèíêà». (0+).
15.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
15.45, 0.40 «Áûêîáîé». Ä/ô
(12+).
17.30 Õ/ô «ÅÒÅÃÀÍ». (12+).
18.55 «ÌèÔ Äìèòðèÿ Ïîêðîâñ-
êîãî». Ä/ô (12+).
19.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü òàíöà «Àëàí».
(0+).
19.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
20.05 «Òàáó. Ïîñëåäíèé øà-
ìàí». Ä/ô (12+).
20.30 Àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçû-
êè «Ñêîìîðîõè». (0+).
21.20 Ãîñóäàðñòâåííûé ôîëüê-
ëîðíûé àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà
«Íîõ÷î». (0+).
21.30 Õ/ô «ÁÈÁÈÍÓÐ». (12+).
23.10 Âñÿ Ðîññèÿ. (0+).
1.55 Àíñàìáëü «Êàçà÷êà». (0+).
1.58 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
2.35 Ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ
Ðîññèè. (0+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).

12 .30,  1. 00 Òàêîå
Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýê-
ñòðàñåíñîâ. (16+).
14.25 Comedy Woman.
(16+).
15.55 Comedy Áàòòë.
(16+).
16.55 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀ-
ÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÉ». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒ-
ËÀÑ». (16+).
5.00 Õîëîñòÿê. (16+).
5.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.10 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ». (16+).
14.05 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.40 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ». (12+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.30 Õ/ô «ÕÀËÊ». (18+).
23.10 Õ/ô «ÄÎ×Ü Ä’ÀÐÒÀÍÜ-
ßÍÀ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
3.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ».
(16+).
5.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.40 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè»,
«Çàâòðà áóäåò çàâòðà», «Ðàç -
ãîðîõ, äâà - ãîðîõ…», «Íåçíàé-
êà ó÷èòñÿ», «Ãëàøà è Êèêèìî-
ðà», «Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå»,
«Ïóòåøåñòâèå â Ñòðàíó âåëèêà-
íîâ», «Îëåíü è âîëê», «Âîë-
øåáíîå ëåêàðñòâî», «Ïîõèòèòå-
ëè êðàñîê», «Óò¸íîê, êîòîðûé
íå óìåë èãðàòü â ôóòáîë», «Êàê
óò¸íîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóòáîëè-
ñòîì», «Óìêà», «Óìêà èùåò äðó-
ãà», «Ñêàçêà ïðî õðàáðîãî çàé-
öà», «Ñàìûé áîëüøîé äðóã»,
«Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê», «Êðîøêà
Åíîò». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàñëàíåö».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð». (16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 «Áîëüøèíñòâî» (16+).
20.50 Ò/ñ «Äåëüòà». (16+).
2.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).
4.45 Ò/ñ  «Àäâîêàò». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Íèêîëàé Äüÿêîíîâ. Òðà-
ãåäèÿ áëàãîïîëó÷èÿ» Ä/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Ìîé ìëàäøèé áðàò». Äðà-
ìà (12+)
10.40, 20.30 «Ïîõèùåíèå áîãè-
íè». Ò/ (16+)
11.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14.45 «Êàáû ÿ áûëà öàðèöåé».
Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Êàáû ÿ áûëà öàðèöåé».
Ò/ñ (16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Áèëåò íà Vegas». Êîìå-
äèÿ (16+)
00.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
00.55 «Îíè è ìû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÄÅËÀ È ËÞÄÈ».
(12+).
12.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
12.35 «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïî-
íàñòîÿùåìó èãðàòü…». Ä/ô
(12+).
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.45 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». (12+).
14.50 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ». Ä/
ô (12+).
15.10 «Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îá
Àëåêñàíäðå Òâàðäîâñêîì».
Ôèëüì 4-é. (12+).
15.40 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-

íà». Ä/ñ (12+).
16.25 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
17.50 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ëîí-
äîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. (6+).
18.45 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
19.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðò-
âûõ, ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè».
(12+).
19.45 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÆÅËÀÍÈÉ». (12+).
21.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñîáîð â Àõåíå.
Ñèìâîë ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé
âëàñòè». (12+).
21.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
22.30, 0.00 Òåàòð Ëà Ñêàëà. Ýê-
ñïî-Ãàëà. (0+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà.
Ìèô î ìîäåðíå». (12+).
1.25 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà».
(6+).
1.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò
â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Òàíöû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 21.00 Comedy club. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙ¨ÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». (16+).
4.15 Õîëîñòÿê. (16+).
4.45 Õ/ô «×ÓÆÅÐÎÄÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». (16+).
6.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà

âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
11.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
12.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.00 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò Ìîí-
ñòðîâ». (6+).
22.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÑÎË-
ÍÖÀ». (18+).
2.40 Õ/ô «ÄÎ×Ü Ä’ÀÐÒÀÍÜ-
ßÍÀ». (12+).
5.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èìïåðàòðèöû». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàðèíñêèé
òðåóãîëüíèê». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåòó÷àÿ
ìûøü». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàçóìíîå
ðåøåíèå». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßçâà».
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàâð».
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíòèãåíû».
(16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ìàìóëÿ, îïîì-
íèñü!». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñèíäðîì Ìþí-
õãàóçåíà». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Óòðåííÿÿ ïðî-
ãóëêà». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íàäåæíûé ïà-
ðåíü». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Çàâåùàíèå ãå-
íåðàëà». (16+).

4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ðîãàÿ æåíùèíà». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåðòâà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». (18+).
22.10, 2.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ
ÓÁÈÂÀÅÒ». (18+).
0.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (16+).
4.45 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍ-
ÍÅÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-
ÁÓØÊÀ!». (12+).
9.50 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå». Ä/ô (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).

11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíùèíà
â àòëàñíîì õàëàòå». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîðîê ñâå-
÷åé». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòêè â
êëåòêå». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì äðóæ-
áû». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âïåðåä â
ïðîøëîå». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â ãîðîäñ-
êîì ñàäó». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óõàæåðû».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøîé
áðàò». (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ».
(18+).
4.00 Ò/ñ«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍ-
ÍÅÅ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
(16+).
9.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜ-
ÔÈÍÀ». (6+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
1.00 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.50 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
6.20 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅ-
ÍÈß». (16+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÃÎÐÎØÈÍÅ». (12+).
9.55 «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ
Åð¸ìåíêî». Ä/ô (12+).
10.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
12.45 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñêàç
ïðî òî, êàê öàðü Ï¸òð àðàïà
æåíèë». (16+).

0.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ».
(16+).
2.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.45 «Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè».
Ä/ô (12+).
3.35 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ…». (12+).
7.30 Õ/ô «12». (18+).
10.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
(16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.30 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ». (12+).
18.45 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).
20.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
3.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
7.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
7.50 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
11.50, 0.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.15 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Àëåê-
ñàíäðà Ïîâåòêèíà è Äåíèñà
Ëåáåäåâà. (12+).
13.15 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
16.45 «Àôãàí». Ä/ô (16+).
18.45 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
(0+).
0.20 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
3.25 ÍÅïðîñòûå âåùè. (16+).
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15.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÂÀËÜÑ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄ-
ÍÈÕ ËÅÒ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.15 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.30 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
4.45 «Çîÿ Ô¸äîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+).
5.35 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÓ ÊÐÛËÜß». (12+).
7.35 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
18.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
19.50 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (12+).
21.35 Õ/ô «Ì+Æ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
7.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
7.55 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
8.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.55 24 êàäðà. (16+).
10.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
14.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
14.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ – «Óôà».
(12+).
16.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
(0+).
19.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Òî-
ðèíî». (12+).
21.55 Ôîðìóëà-1. (12+).
23 .05 Ôóòáîë . «Èíòåð» -
«Ðîìà». (12+).
0.40 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (16+).
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
6.50 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âî-
äèëè». (16+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!». (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
(0+).
8.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà». (16+).
11.25 «Ôàçåíäà». (16+).
12.15 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè».
(16+).
14.00 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà. (12+).
15.10 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
(16+).
17.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
(16+).
23.00 Õ/ô «Ìåòîä». (18+).
1.10 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò: Äåíüãè
íå ñïÿò». (16+).
3.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
4.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20, 3.40 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ». (16+).
13.10, 14.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
Óëûáêà äëèíîþ â æèçíü». Ä/ô
(16+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÄÅÂ-
×ÎÍÊÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (16+).
0.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ».
(16+).
2.45 Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñåíèÿ.
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (16+).
8.15 «Ðóññêîå Ëîòî ïëþñ». Ëî-
òåðåÿ. (0+).
8.50 Èõ íðàâû. (0+).
9.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (0+).
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (6+).
15.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...». (16+).
16.00 Ò/ñ «Äèêèé». (16+).
18.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì Øåâ-
÷åíêî. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+).
0.15 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
(12+).
1.10 Ò/ñ  «Ëó÷øèå âðàãè». (16+).
3.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 6.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!». Ä/ñ  (16+)
08.00 «Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü».
Ìåëîäðàìà (12+)
09.45 «Êàáû ÿ áûëà öàðèöåé».
Ò/ñ (16+)
11.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
12.05 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.20 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
12.55 «Áåðåã íàäåæäû» Ò/ñ (16+)
14.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.05 «Òû áóäåøü ìîåé». Ìåëî-
äðàìà (12+)
18.40 «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ». Ò/ñ
(16+)
20.15 «Áåëûé øêâàë». Äðàìà
(16+)
22.25 «Àëåíà Àïèíà. «À ëþáîâü
îíà è åñòü…». Ä/ô (16+)
23.15 «Áåðåã íàäåæäû» Ò/ñ
(16+)
01.00 «Ëèöîì ê âîéíå» Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
12.05 «Îñòðîâà». (12+).
12.45 Êòî òàì… (12+).
13.15 «Àçîðñêèå îñòðîâà: àêóëû,

êèòû, ñêàòû». Ä/ô (12+).
14.05 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+).
14.35 «Òàáó. Ïîñëåäíèé øà-
ìàí». Ä/ô (12+).
15.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
15.45 Ïåøêîì… (12+).
16.15 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîðöå
Ø¸íáðóíí. (12+).
17.50 «Èñêàòåëè». (6+).
18.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà». Ä/
ô (12+).
19.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». (12+).
21.15 Ïîñëóøàéòå! «Ïîýòû íà
Êðàñíîé Ïàõðå». (12+).
22.40 Õ/ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ».
(16+).
0.40 «Àçîðñêèå îñòðîâà: àêóëû,
êèòû, ñêàòû». Ä/ô (12+).
1.35 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí».
(12+).
1.45 Ì/ô «Ôàòóì». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâå-
òîâ â êàìåííîé ïóñòûíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
17.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅ-
ÐÀ». (12+).
19.30 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
(18+).
2.40 Õîëîñòÿê. (16+).
3.10 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ-2: ÍÎÂÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ». (6+).
5.05 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

По горизонтали: 3. Ца-
рица гламура. 5. Сулейман,
у которого всё без обмана.
10. Утренний напиток. 15.
Инструмент географа. 18.
Лучше он синий и рожа
красная, чем он красный и
рожа синяя. 19. Торговец на
Руси. 20. Лежбище для
мужа. 21. Радужный полу-
драгоценный камень. 22.
Бесспорная истина. 26. По-
вышение звука на полтона.
27. Прыжок через голову.
28. Военный начальник. 29.
«Чрево» корабля. 31. Роди-
на. 32. Кровосос в матра-
се. 34. Шкатулка художни-
ка. 36. Отсрочка платежей.
37. Сумчатый прыгун. 41.
Предмет охоты Бендера.
43. «Жир» в тесте. 44.
«Примерка» наручников.
45. Кислота в маринаде.
47. Бумага для чертежей.
48. Начинка в ватрушке. 51.
Синий лёг на провода. 52.
Спортсмен сумо. 53. Ре-
естр с ценами. 54. Коллега
Петрова. 56. Пожарный
кран. 58. Клещи для гвоз-
дей. 62. Петров по отноше-
нию к Ильфу. 66. Сырная
«шайба». 69. Универсальный кухон-
ный труженик. 71. Курс судна отно-
сительно ветра. 73. Много-много
алых роз. 74. П-образная балка. 75.
Кружево на окнах. 77. Снадобье для
души. 81. Серый африканский попу-
гай. 82. Стройматериал для посуды.
83. Петух, который много думал. 84.
Ледышка у Кая. 85. Мужичок с ного-
ток. 86. Поле брани для боксеров. 87.
1/100 метра. 88. Джентльменская
битва об заклад.

По вертикали: 1. Капитан баржи.
2. Тормоз для иголки с ниткой. 3.
«Желе» в сахаре. 4. Соло на конфе-
ренции. 6. Клон Долли. 7. Фортуна,
которую нельзя упускать. 8. Архитек-
турная фирма. 9. Апостол-предатель.
11. Сказочная зажигалка. 12. Муж, об-
манутый однажды. 13. Наклонное
«развитие» в экономике. 14. Сустав
на ноге. 16. Ослабление сил. 17. Зо-
лотых дел мастер. 23. Лодка с мото-
ром. 24. Роман Достоевского. 25.
Спец, который ошибается один раз.
29. Батончик из двух палочек. 30.

- Скажите,  Сергей,
как вы поняли, что в
квартире находится кто-
то чужой?

- Ну, у нас в семье
как-то не принято бить
меня сзади табуреткой
по голове...
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

9.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà.
(0+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
11.15 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ». (16+).
13.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ». (12+).
15.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
16.30 Õ/ô «ÕÀËÊ». (18+).
19.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». (12+).
23.10 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
1.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
4.30 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?»,
«Êóäà èä ò̧ ñëîí¸íîê?», «Áàáóø-
êà óäàâà», «Äåâî÷êà â öèðêå», «À
÷òî òû óìååøü?», «Ïèðîæîê»,
«Ìîéäîäûð», «Áþðî íàõîäîê»,
«×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê»,
«Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä», «Âîâ-
êà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå». (6+).
10.00, 18.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (12+).
13.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
15.10 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß!». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀ-
ÒÞØÈ». (16+).
23.20 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ». (16+).
3.00 Ò/ñ«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÀ ÍÎÂÀ». (16+).
18.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». (18+).
20.30 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
(18+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
(12+).
7.45 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÓÐÃÓÍÄ-
ÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ». (12+).
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.55, 11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
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По горизонтали: 3. Медь. 5. Шлакоблок. 10.
Тмин. 15. Пасека. 18. Улыбка. 19. Конюх. 20.
Порох. 21. Мощь. 22. Отметка. 26. Ясли. 27.
Мигрант. 28. Героизм. 29. Этап. 31. Оркестр.
32. Смак. 34. Грамота. 36. Компьютер. 37. Пла-
тина. 41. Нуга. 43. Стопа. 44. Вахта. 45. Цепь.
47. Ментол. 48. Духота. 51. Шпиг. 52. Свист. 53.
Абзац. 54. Баян. 56. Словарь. 58. Новоселье.
62. Детство. 66. Цена. 69. Пружина. 71. Азия.
73. Адресат. 74. Чемпион. 75. Писк. 77. Вьет-
нам. 81. Депо. 82. Весло. 83. Эскиз. 84. Реше-
то. 85. Янтарь. 86. Дочь. 87. Скейтборд. 88.
Едок.

По вертикали: 1. Мамонт. 2. День. 3. Макси-
мум. 4. Дикарь. 6. Лихо. 7. Крем. 8. Бунт. 9.
Оспа. 11. Махаон. 12. Нумизмат. 13. Дыня. 14.
Скалка. 16. Ананас. 17. Приезд. 23. Терем. 24.
Егерь. 25. Катет. 29. Экран. 30. Портал. 32.
Синица. 33. Кисть. 35. Остановка. 38. Астро-
навт. 39. Заплата. 40. Квадрат. 42. Укроп. 46.
Пешня. 49. Иголка. 50. Обивка. 51. Шприц. 55.
Нация. 57. Вездеход. 59. Верфь. 60. Сюжет. 61.
Лонжа. 63. Сквозняк. 64. Плакса. 65. Ячейка.
67. Елисей. 68. Первач. 70. Эпизод. 72. Импорт.
76. Клещ. 77. Воск. 78 . Елей. 79. Нимб. 80.
Мэтр. 81. Дата.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
13.00 150 ëåò Ñëóæáå ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà Ðîññèè. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2».
(16+).
17.25 Ò/ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
21.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ Ðß-
ÄÎÌ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
2.50 «Íàêîëîòü ñóäüáó». Ä/ô
(16+).
3.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñêàç
ïðî òî, êàê öàðü Ï¸òð àðàïà æå-
íèë». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô Çâåçäíûé ïîíåäåëü-
íèê. (16+).
7.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ  ̈ÖÂÅÒÎ×-
ÊÈ…». (12+).
9.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ».
(16+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
16.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». (16+).
18.15 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
19.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ».
(16+).
23.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ìàò÷ ÒÂ. Íà ñòàðòå. (12+).
8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 12.30,
14.50, 16.00, 0.00, 5.30 Âñå íà
Ìàò÷. «Îòêðûòèå». (16+).
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè.
(12+).
12.05, 5.00 Ìàìà â èãðå. (12+).
13.00 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» - «Êà-
ëåâ». (12+).
15.30, 4.00 Ðèî æä¸ò. (16+).
16.45 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Ñïàð-
òàê». (12+).
19.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» –
«Óðàë». (12+).
21.30, 4.30 «Ôîðìóëà Êâÿòà».
Ä/ô. (16+).
21.45 Ôîðìóëà-1. (12+).
1.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ».
(16+).
3.00 Ìàò÷ ÒÂ. Íà ñòàðòå. (12+).
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Придорожная гостиница. 32. Кры-
латая угроза для цыпленка. 33. Его
проверяют на шее и запястье. 35.
Гордая девица. 38. Ремонт пиани-
но. 39. Несостыковка в возрасте
и времени. 40. Неуклюжий неуме-
ха. 42. Лошадиная шайка. 46. Бо-
гатство Донбасса. 49. Белковая
масса для украшения торта. 50.
Человек-робот. 51. Напарник икса.
55. Каучуковое дерево. 57. Поста-
новщик фильмов и передач. 59.
Пуще неволи. 60. «Черновик» ре-
жиссера. 61. Получение «урожая»
от Буренки. 63. Их ели эники и бе-
ники. 64. Предположение вероят-
ности и относительности. 65. За-
лив для чертей. 67. Параметры. 68.
Партийный и рекламный лозунг.
70. Ягода для морса. 72. Начитка
профессора. 76. Заготовка для
железа. 77. Жена снеговика. 78.
Одежда для Адама и Евы. 79. Бан-
ковский кредит. 80. Ветвь богини
Венеры. 81. От нее плавится ас-
фальт.

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Ñîîáùàåò 01

В образовательных учреждениях рай-
она проведены практические трениров-
ки по эвакуации персонала и воспитан-
ников в случае возникновения пожара

Жизнь полна неожиданностей, и среди них немало опас-
ных, особенно для детей. Не обладая многими знаниями,
житейским опытом, они не могут до конца понять и пра-
вильно оценить происходящее, действовать «по-взросло-
му», в том числе из-за отсутствия необходимых физичес-
ких сил и психологических качеств. Взрослые же, наоборот,
обладая всеми этими качествами, теряются и забывают
самые простейшие и элементарные правила поведения в
экстремальных ситуациях.

Вот почему важно научить ребенка действовать в чрез-
вычайной ситуации грамотно, спокойно, но быстро, а взрос-
лых – без паники и буквально автоматически!

Со 2 по 24 сентября 2015 года отделением надзорной дея-
тельности г. Вуктыла в рамках месячника пожарной безо-
пасности были проведены очередные тренировки по эваку-
ации в общеобразовательных и дошкольных учреждениях
муниципального района «Вуктыл». По тревожному сигналу
оперативно были эвакуированы воспитанники и сотрудни-
ки всех учреждений района.

У каждого работника – своя задача: один включает пожар-
ную сигнализацию, второй вызывает по телефону пожар-
ных, остальные организуют эвакуацию детей из зданий и
помещений. Необходимо не только быстро покинуть здание,
но и отойти от него на безопасное расстояние, при этом не
создавая помех для работников пожарной охраны, прибыв-
ших для тушения пожара и проведения аварийно-спасатель-
ных работ.

Всё, вроде бы, просто и не трудно, но эффект толпы, спеш-
ки, шума дает о себе знать. Во многих учреждениях при
проведении практических отработок планов эвакуации в
глаза бросалась неуверенность персонала в своих действи-
ях, а именно:

- отсутствовал четкий доклад руководителю прибывшего
подразделения пожарной охраны об обстановке и наличии
детей или персонала в здании;

- для тушения очага пожара, на первоначальном этапе его
развития, не применялись первичные средства пожароту-
шения;

- в процессе эвакуации не были задействованы все вы-
ходы из зданий (помещений), в результате чего возникало
скопление людей на путях эвакуации и тем самым увеличи-
валось фактическое время выхода людей в безопасную зону.

Как говорится: «Тяжело в учении - легко в бою!», поэтому
такие тренировки будут проведены еще не один раз, чтобы
отработать все действия сотрудников по безопасной эва-
куации детей до автоматизма.

Хочется отметить с лучшей стороны МБДОУ «Детский
сад «Дюймовочка» г. Вуктыла (заведующий – Ирина Влади-
мировна Коваленко) и МБОУ ДОД «Центр внешкольной ра-
боты» г. Вуктыла (и. о. директора –  Людмила Эдуардовна
Шаповалова), которые показали лучшее время по эвакуа-
ции детей и персонала из зданий, а также продемонстриро-
вали все необходимые навыки для безопасной и быстрой
эвакуации.

В случае возникновения пожара необходимо срочно по-
звонить по телефону службы спасения «01», с мобильного –
«112».

А.НЕПОГОДИН, начальник отделения
надзорной деятельности г. Вуктыла

Независимая оценка пожарного рис-
ка как способ подтверждения соответ-
ствия объектов защиты требованиям
пожарной безопасности

Еще одно изменение, как политики МЧС России, так и за-
конодательства в области обеспечения пожарной безопас-
ности, относится к переводу части объектов, в особенно-
сти это касается малого и среднего бизнеса, не связанного
с массовым пребыванием людей и эксплуатацией пожаро-
взрывоопасных объектов, под независимый пожарный
аудит или независимую оценку пожарного риска (далее –
НОР).

Для представителей бизнеса НОР позволяет получить
квалифицированную помощь по организации и обеспече-
нию пожарной безопасности объекта, в том числе различ-
ными методами (как непосредственным исполнением нор-
мативных правовых актов и нормативных документов по
пожарной безопасности, так и расчетом пожарного риска).
НОР позволяет оценить состояние пожарной безопасности
объекта не с точки зрения государственного инспектора по
пожарному надзору, а глазами независимого эксперта.

(Окончание на 7 стр.)
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В соответствии со статьей 144 Федерального за-
кона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (да-
лее – ФЗ №123-ФЗ) независимая оценка пожарного
риска (аудит пожарной безопасности) наряду с фе-
деральным государственным пожарным надзором
является формой оценки соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности.

Правилами оценки соответствия объектов за-
щиты установленным требованиям пожарной бе-
зопасности путем НОР, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 07.04.2009г. № 304,
предусмотрено, что независимая оценка пожарно-
го риска проводится на основании договора, зак-
лючаемого между собственником или иным закон-
ным владельцем объекта защиты и экспертной
организацией, аккредитованной на осуществление
деятельности в области независимой оценки по-
жарного риска.

Порядок проведения НОР:
а) анализ документов, характеризующих пожар-

ную опасность объекта защиты;
б) обследование объекта защиты для получения

объективной информации о состоянии пожарной
безопасности объекта защиты;

в) в случаях, установленных нормативными до-
кументами по пожарной безопасности, - проведе-
ние необходимых исследований, испытаний, расче-
тов и экспертиз, а в случаях, установленных ФЗ
№123-ФЗ, - расчетов по оценке пожарного риска;

г) подготовка вывода о выполнении условий со-
ответствия объекта защиты требованиям пожар-
ной безопасности либо, в случае их невыполнения,
разработка мер по обеспечению выполнения усло-
вий, при которых объект защиты будет соответ-
ствовать требованиям пожарной безопасности.

Мотивацией субъектов предпринимательства для
проведения независимой оценки пожарных рисков
являются:

- получение собственником объекта защиты пол-
ной и объективной картины относительно уровня
обеспечения пожарной безопасности на объекте;

- определение приоритетных направлений финан-
сирования противопожарных мероприятий;

- снижение на предприятии финансовых рисков,
связанных с возникновением чрезвычайных ситу-
аций и пожаров;

- особый порядок осуществления государствен-
ного пожарного надзора, предусмотренный админи-
стративным регламентом МЧС России по исполне-
нию функции государственного пожарного надзора.

На территории Республики Коми на право прове-
дения работ по независимой оценке пожарного рис-
ка аккредитовано 5 организаций.

Реестр экспертных организаций, аккредитованных
на право проведения НОР, и информация о НОР опуб-
ликованы на интернет-сайтах Федерального казен-
ного учреждения «Управление госэкспертизы и жи-
лищного обеспечения МЧС России» - http://www.ge-
mchs.ru и Главного управления МЧС России по Рес-
публике Коми - 11.mchs.gov.ru.

А.НОВИКОВ, старший инспектор отделения
надзорной деятельности г. Вуктыла

Независимая оценка пожарного
риска как способ подтверждения
соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопас-
ности

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Зададим вопрос министру!
28 октября 2015 года на телеканале «Юрган»

в прямом эфире выйдет программа «Личный при-
ем», гостем которой будет министр здравоох-
ранения Республики Коми Н.А. Арнаутова.

Желающие обратиться к Н.А. Арнаутовой  мо-
гут задать вопросы в Общественную приемную
Главы РК (г.Вуктыл) до 26 октября 2015 года по
телефону: 21-1-81.

Как сказала начальник отдела НПВП и ОППЗЛ,
«это очень популярный вопрос, интересующий бу-
дущих пенсионеров. Действующим пенсионным за-
конодательством возраст выхода на страховую
пенсию не увеличен, он остался прежним: для муж-
чин –  60 лет, для женщин – 55 лет. Также сохране-
ны права на досрочное назначение пенсии, в том
числе за выработанный северный и страховой
стаж. В этом случае, возраст выхода на пенсию
для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет.

Как и куда можно обратиться за назначением
пенсии, интересовало еще одного обратившегося
на «прямую линию». О.Нерубенко ответила так: «Об-
ратиться за назначением пенсии можно: лично, че-
рез доверенное лицо, через работодателя, через
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте
ПФР, пройдя регистрацию через единый портал го-
сударственных и муниципаль ных услуг
www.gosuslugi.ru, направив заявление о назначе-
нии или перерасчете пенсии по почте, через мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по месту житель-
ства гражданина.

При первых трех способах обращения попасть
на прием в Управление будет удобнее по предва-
рительной записи, записаться можно и по телефо-
ну: 21-3-61».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

19 октября в резиденции полномоч-
ного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в СЗФО открылась
экспозиция «Республика Коми».

Она станет частью постоянной вы-
ставки регионов СЗФО, которая разме-
стится в торжественном Зеленом зале
резиденции, где обычно проходят
встречи полпреда с зарубежными де-
легациями и представителями обще-
ственности, происходит вручение го-
сударственных наград и проводятся
культурные акции. Идея создания экс-
позиции принадлежит заместителю
полномочного представителя Прези-
дента Любови Совершаевой. Именно
она предложила руководителям регио-
нов СЗФО дополнить парадное убран-
ство зала выставочными экспоната-
ми, характеризующими каждый из 11
субъектов Северо-Запада России. Эк-
спонаты регионов располагаются в ху-
дожественно оформленных витринах
по периметру зала, и все вместе они
создают красочный и насыщенный об-
щий ансамбль. С другой стороны, каж-
дая экспозиция отражает специфику
региона, его «изюминку», особенности
природы, народного хозяйства, культу-
ры.

Выставка Республики Коми пред-
ставлена уникальными изделиями на-
родных мастеров, эксклюзивными
предметами, книжной и рекламной про-
дукцией.

Центром официальной части экспо-
зиции стали Герб Республики Коми, ук-
рашенный золотым шитьем и страза-
ми, двухтомник «История Республики
Коми», подарочный атлас «Республи-
ка Коми» и настольная бронзовая ста-
туэтка святителя Коми края Стефана
Пермского.

Природный и промышленный потен-
циал представлен мини-панно «Недра
Республики Коми», действующим ма-

Âñÿ ðåñïóáëèêà – â îäíîé âèòðèíå
кетом нефтяного
промысла, карти-
ной «Маньпупу-
нер», изготовлен-
ной из натураль-
ных поделочных
камней, издания-
ми об экономичес-
ком потенциале
республики.

Украшением на-
ционально-куль-
турной части выс-
тавки стали рабо-
ты народных мас-
теров из капа
«Утица» Василия
Попова и «Битва
медведя и быка»
Олега Махова, из-
делия из бересты,

кожи и меха оленя, издания Националь-
ной галереи, книги классиков коми ли-
тературы.

На открытии выставки представи-
тель Республики Коми Валерий Кюршин
отметил: «Перед нами и Администра-
цией Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми стояла
очень сложная задача: как на 2-х квад-
ратных метрах достойно представить
нашу многоцветную и многогранную
республику, чтобы тот, кто увидит эк-
спозицию, мог почувствовать Коми
край, поймать самое главное и зафик-
сировать в своей памяти. Благодаря
всем, кто с пониманием и любовью
собирал книги, предметы, картины, эта
задача, на мой взгляд, решена».

 Стоит отметить, что витрина Рес-
публики Коми – одна из первых появи-
лась на выставке. Свои экспозиции
также оформили Ненецкий автономный
округ, Псковская, Калининградская и
Вологодская области.

Анастасия БОРИСОВА,
помощник представителя РК в
Северо-Западном регионе РФ

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ?
Ýòî âàæíî!

Ежесуточно полиция республики при-
нимает по 10-15 заявлений от граждан,
пострадавших от действий мошенни-
ков. Если случилось так, что вы стали
жертвой мошенников, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию по телефо-
ну 02. Своевременное информирова-
ние правоохранительных органов о
противоправной деятельности помо-
жет установить злоумышленников и
привлечь их к ответственности. А пока
этого не произошло, рекомендуем вни-
мательно прочитать советы от Мине-
стерства внутренних дел по РК.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ

Список мошеннических схем почти
безграничен. При этом преступники не
стесняются использовать государ-
ственную символику и представлять-
ся сотрудниками силовых структур,
крупных банков и операторов связи.

Чтобы противодействовать обману,
достаточно знать о существовании
мошеннических схем, и в каждом слу-
чае, когда от вас будут требовать пе-
ревести денежную сумму, задавайте
уточняющие вопросы. Мошенники рас-
считывают на доверчивых, податли-
вых людей, которые соглашаются с
тем, что им говорят, и готовы выпол-
нять чужие указания. Спокойные, уве-
ренные вопросы отпугнут злоумышлен-
ников.

Для формирования навыка противо-
действия мошенническим проявлени-
ям специалистами в сфере борьбы с
преступлениями данной категории раз-

работана настоящая памятка, ниже
приведены типовые схемы обмана и
неправомерного завладения чужим
имуществом, а также правильные дей-
ствия в этих ситуациях.

Звонки и СМС из банка
Вам звонит якобы сотрудник банка

или приходит сообщение о том, что
ваша карта заблокирована. Чтобы ис-
править ситуацию, необходимо позво-
нить по указанному в сообщении но-
меру. Затем, под предлогом уточнения
информации, злоумышленники выясня-
ют данные карты или вынуждают, вос-
пользовавшись банкоматом, набрать
определенную комбинацию цифр, тем
самым совершить операцию по пере-
воду денежных средств на сторонний
счет.

Вам необходимо игнорировать полу-
ченное сообщение, а состояние банков-
ской карты или счета проверить, об-
ратившись в отделение банка либо ис-
пользуя официальный телефон служ-
бы поддержки клиентов.

Взятка
На ваш телефон поступает звонок с

неизвестного или неопределенного но-
мера. Собеседник сообщает, что ваш
близкий человек стал виновником се-
рьезного ДТП, задержан за соверше-
ние преступления либо иным образом
нарушил закон и теперь ему грозит от-
ветственность. Затем злоумышленник
предлагает помочь близкому человеку
избежать ответственности за опреде-
ленное денежное вознаграждение. Как
правило, разговор подкрепляется зву-

ковым сопровождением: вы слышите
вой сирены, шум проезжающих машин,
голоса. Под разными предлогами вам
не дают поговорить с родственника-
ми, а также требуют постоянно оста-
ваться на связи с собеседником.

Вспомните об ответственности за
дачу взятки должностному лицу. Пре-
кратите разговор и попытайтесь до-
звониться близкому человеку, который
якобы попал в беду.

Просьба о помощи
Неподготовленные люди легко под-

даются панике. Этим пользуются мо-
шенники. «Мама (папа), положи мне
1000 рублей на этот номер, я потом
всё объясню» - распространенное со-
общение с просьбой о помощи. Зло-
умышленники надеются на то, что вы
не попытаетесь связаться с ребенком
и положите деньги на указанный номер
телефона.

Не волнуйтесь и позвоните ребенку,
скорее всего, у него всё хорошо.

Просьба дать позвонить
Всегда с осторожностью относитесь

к просьбам «дать позвонить». Мошен-
ник, под предлогом срочного звонка
родственникам, может взять ваш те-
лефон, поговорить несколько минут, а
затем честно его вам вернуть. За это
время с вашего счета списывается
крупная денежная сумма, потому что
звонок был сделан на платную теле-
фонную линию.

Предложите самос тоятельно на-
брать номер телефона и дождитесь со-

(Окончание на 8 стр.)

Повышения пенсионного
возраста пока не будет
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

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

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 26 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН (21.03-20.04). Значительные про-
блемы могут быть решены в неформаль-
ной обстановке, так что иногда бывает
даже полезно смешивать рабочие и дру-

жеские отношения. Не афишируйте свои планы,
действуйте тайно, тогда удача будет на вашей
стороне. В выходные не стоит излишне увлекать-
ся раздачей ценных указаний и критических заме-
чаний членам своей семьи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь ре-
шить свои и чужие проблемы разом, ина-
че вы почувствуете усталость и упадок
сил. Четко формулируйте свои цели, если

хотите подняться по карьерной лестнице. В вы-
ходные вашего внимания потребует семья.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятны со-
бытия, которые благоприятно отразятся
на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать
и что-то менять. Всё будет только к луч-

шему. Старайтесь меньше о себе рассказывать,
чтобы не провоцировать сплетен. Прислушайтесь
к своей интуиции и тогда вы ощутите весомые
результаты.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь избе-
гать конфликтов с близкими людьми.
Ищите то, что вас объединяет, а не на-
оборот. Вам могут предложить интерес-

ную работу. В выходные уделите своим детям до-
статочно внимания и позаботьтесь о них, они нуж-
даются в вашем мудром совете.

ЛЕВ (24.07-23.08). Благоприятный пери-
од для карьерного роста и достижения
намеченных целей. Важно только уметь
налаживать хорошие отношения в коллек-

тиве. Вы можете не сомневаться в надежности и
искренности ваших партнеров.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас может по-
явиться реальный шанс для успешной са-
мореализации на работе. С начальством
получится договориться о самых выгод-

ных условиях. Тщательно анализируйте происхо-
дящие события, чтобы успеть сделать своевре-
менные выводы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам сейчас необ-
ходимы внимательность и аккуратность.
Нужно проверять всю информацию, что-
бы избежать ошибок. Не стоит пытаться

заработать быстро много денег. Такие предприя-
тия могут оказаться сомнительными. В семье всё
складывается неплохо, но постарайтесь больше
бывать дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь
сконцентрировать свои усилия на дости-
жении поставленных целей. Не бойтесь
трудностей и препятствий, вам удастся

их легко преодолеть. В финансовой сфере всё на-
ладится. В выходные постарайтесь отдохнуть и
восстановить затраченные силы. Будьте терпи-
мее по отношению к близким людям, сдерживайте
свои бурные эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Рассчитывайте
только на собственные силы, те, кто обе-
щали помочь, могут подвести. Если вы
будете настойчивыми и целеустремлен-

ными, то сможете добиться успеха в карьере. Не
исключены новые знакомства с интересными и
полезными людьми. Будьте готовы принимать се-
рьезные решения для того, чтобы избежать весь-
ма неприятной конфликтной ситуации.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сейчас самое
время проявить свои творческие способ-
ности и нестандартный подход. Вы мо-
жете получить поддержку единомышлен-

ников и благосклонность начальства, появится
возможность повысить свой авторитет. Откажи-
тесь от личных амбиций, это позволит сохранить
вам время, силы и нервы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Удачны поезд-
ки. Вероятны непредвиденные изменения
в планах, внезапные встречи и перего-
воры, способствующие стабилизации

ваших финансовых ресурсов.
РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно чаще выхо-

дить в свет и не бояться завязывать
дружеские и романтические связи. На-
верстывайте упущенное, завоевывайте

новые горизонты. Близкие люди будут благодарны
вам за заботливое и внимательное отношение, они
не останутся в долгу и тоже порадуют вас.

Ñóááîòà, 24 îêòÿáðÿ 2015 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
28 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 5 ëåò, êàê

íåò ñ íàìè ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêè Îâ÷àðîâà Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
íàøåãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà, âñåìè
íàìè ëþáèìîãî, ïîìÿíóòü åãî äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ñåìüÿ Îâ÷àðîâûõ, Äîðîøåíêî,
Ñâåòîçàðîâû, âíó÷êè

единения с абонентом.
Объявление
Вы подаете объявление об утрате

личных вещей или документов с
просьбой вернуть их за вознагражде-
ние. На ваш телефон поступает зво-
нок. Собеседник сообщает, что нашел
пропавшую вещь и готов ее вернуть. В
подтверждение вашей заинтересован-
ности он просит перевести определен-
ную сумму на электронный кошелек.

Это мошенничество! Вы не только
не вернете вещь, но и лишитесь денег.
Уличить злоумышленника очень легко:
уточните неочевидную деталь поте-
рянной вами вещи или документов.

Выигрыш
Вам приходит смс-сообщение или

звонят на телефон и поздравляют с
внезапным выигрышем автомобиля
или какой-либо бытовой техники, а так-
же просят отправить подтверждающее
смс-сообщение либо внести «регист-
рационный взнос» через систему элек-
тронных платежей, купить карту опла-
ты и назвать ее код.

Ни в коем случае не делайте этого,
потому что ваши деньги попадут в руки
злоумышленников! Кроме того, вы мо-
жете получить приз только в том ро-
зыгрыше, в котором ранее принимали
сознательное участие.

Прием на работу
Вы звоните по объявлению о трудо-

устройстве. После короткой беседы,
независимо от ваших навыков и опы-
та работы, вам предлагают работу в
государственном учреждении (проку-
ратура, налоговая инспекция и т.д.).
Кроме того, вам сразу же предлагают
встретиться для более подробной бе-
седы и оформления документов. По
пути вашего следования к потенциаль-
ному работодателю злоумышленник
звонит вам и просит купить в магази-
не продукты питания (конфеты, фрук-
ты и т.д.) либо другие товары, а также
пополнить счет его телефона. И вы,
конечно же, не откажете человеку, ко-
торый несколько минут назад сделал
вам столь заманчивое предложение!

Это тоже мошенничество! Ни в коем
случае не покупайте злоумышленнику
товары и не шлите деньги. Прием на
службу или работу во все государ-
ственные учреждения регламентиро-
ван.

Звонок от оператора связи
Вам звонят якобы из службы поддер-

жки оператора связи и предлагают под-
ключить новую услугу, набрав комби-
нацию знаков на вашем телефоне. Пос-
ле этого вам приходит смс-сообщение
о поступлении «поддельного перево-
да» на счет вашего абонентского но-
мера. Затем вам снова звонят зло-
умышленники, которые излагают леген-
ду, что они по ошибке перевели деньги,
и просят их вернуть.

Не поддавайтесь  уговорам. Про-
верьте состояние счета своего або-

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ?
нентс кого номе-
ра.  Игнориру йте
звонки и сообще-
ния злоумышлен-
ников.

Вредоносные
программы

Злоумышленни-
ки, маскируя свои
программы для
смартфонов под
полезные, напри-
мер, счетчики ка-
лорий, шагомеры
или органайзеры,
снабжают  их
скрытыми виру-
сами, которые
сами отправляют
сообщения на
платные сервисы
от вашего имени.

Не у станавли-
вайте программы на смартфон, если
не уверены в их поставщике. Либо вов-
се не используйте мобильные серви-
сы в смартфонах, которые могут быть
заражены вредоносным программным
обеспечением.

Праздничные открытки
В праздничные дни мошенники рас-

сылают сообщения, в которых предла-
гают перейти по ссылке или отправить
код на короткий номер, чтобы получить
ММС-сообщение с праздничной открыт-
кой.

Не омрачайте себе праздник. Если
данное сообщение поступило с незна-
комого номера, просто удалите его.

Фальшивый заказ
Злоу мышленники обращаются в

службы доставки и делают заказ, как
правило, на адрес известной органи-
зации. Позже звонят вновь и просят
курьера попутно положить деньги на
телефон, которые затем собираются
вернуть вместе с оплатой заказа. При-
быв на место, курьер узнаёт, что по
указанному адресу никто ничего не за-
казывал, товар никто не заберет и не
оплатит и деньги, отправленные на
счет злоумышленника, естественно,
никто не вернет.

Не совершайте платежей в адрес
незнакомых вам людей, даже если они
представляются работниками солид-
ных организаций.

Интернет-магазин
В сети интернет вы находите объяв-

ление или интернет-магазин, в кото-
ром содержится информация о прода-
же интересующего вас товара (одеж-
да, бытовая техника и т.д.), цена кото-
рого существенно ниже рыночной. Пос-
ле общения с продавцом по телефону
или посредством электронной почты
вам предлагают перечислить за товар
предоплату в размере от 50 до 100 про-
центов. Затем оплаченный вами товар
не приходит ни через месяц, ни через
год.

Прибегайте к предоплате, только ис-

пользуя услуги интернет-магазинов с
незапятнанной репутацией. Для ос-
тальных случаев предусмотрена сис-
тема оплаты при получении товара.

Социальные работники
Вы находитесь дома, когда к вам по-

стучались в дверь. Посмотрев в «гла-
зок», вы видите незнакомых вам лю-
дей, который на ваш вопрос отвечают,
что они работники социальной сферы,
сотрудники какого-либо банка, сотруд-
ники торговой компании и т.д. Знайте,
что это могут быть мошенники, кото-
рые под любым предлогом попытают-
ся зайти в вашу квартиру (дом) и об-
манным путем похитить принадлежа-
щие вам денежные средства либо иму-
щество.

Не открывая им дверь, задайте им
несколько уточняющих вопросов. Спро-
сите, какую организацию они представ-
ляют, их фамилию и телефон их руко-
водителя, требуйте показать докумен-
ты, подтверждающие их личнос ть.
Если они не отвечают на ваши вопро-
сы, отказываются представиться, уго-
варивают вас открыть дверь, неза-
медлительно вызывайте сотрудников
полиции.

Гадание и снятие порчи
Вы идете по улице и к вам подходит

незнакомый человек, чаще это женщи-
на или несколько женщин. С вами за-
водят беседу, в процессе которой со-
общают, что на вас или вашего близко-
го родственника наведена порча или
проклятие, и предлагают за деньги или
украшения их отвести. Либо же пред-
лагают за плату рассказать о том, «что
было и что будет».

Ни в коем случае не передавайте и
даже не демонстрируйте этим людям
имеющиеся при вас деньги и ценности!
В категоричной форме обрывайте раз-
говор и уходите от этих людей, а при
первой возможности сообщите о воз-
можно мошеннической деятельности в
полицию.

«БН-Коми»

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

В 2016 году минимальные бал-
лы по ЕГЭ не изменятся

Минимальные баллы для получения школьного
аттестата и для поступления в вуз в 2016 году ос-
танутся на уровне 2014 года. Об этом заявил гла-
ва Минобрнауки Дмитрий Ливанов, передает ТАСС.

«На днях мы опубликуем правила приема на 
2016 год, никаких изменений не будет, и даже не-
будут меняться пороговые баллы, необходимые
для получения школьного аттестата и для поступ-
ления в вуз», – сказал он, отметив, что в минис-
терстве хотят оставить минимум на три года. По
мнению  Д.Ливанова, сейчас ЕГЭ позволяет отде-
лить тех, кто может учиться в вузе, от тех, кто
не может.

«Что касается портфолио, которое абитуриен-
ты предоставляют при поступлении, то тут могут
быть только какие-то новые возможности для ву-
зов», – добавил он. Министр отметил, что также
сохранится система, согласно которой вузы мо-
гут добавить к результатам за ЕГЭ до 20 баллов.

В середине июня Д.Ливанов сообщал, что сред-
ний балл ЕГЭ по математике профильного уровня
в 2015 году составил 49,56 балла при минималь-
ном пороге 27 баллов, что более чем на три балла
выше, чем в 2014 году.

Íîâîñòè

Населенный 
пункт 

Отправление   Населенный пункт Прибытие 

Сыктывкар 7:40 Вуктыл  09:05 
Вуктыл 09:35 Ухта 10:10 
Ухта 10:55 Вуктыл 11:30 
Вуктыл 12:00 Сыктывкар 13:25 

 

Расписание рейсов
на воздушном судне L-410 в период

с 25.10.2015 г. по 26.03.2016 г.

с 30.11.2015 г. по 26.03.2016 г.
четверг:

с 25.10.2015 г. по 29.11.2015 г.
вторник, четверг, воскресенье:

С 2009 года Рособрнадзор ежегодно устанавливает минимальное
количество тестовых баллов по каждому предмету. В ноябре 2014
года Президент России Владимир Путин поручил повысить минималь-
ный балл ЕГЭ.

Министерство образования РК

Населенный 
пункт 

Отправление   Населенный пункт Прибытие 

Сыктывкар 7:40 Вуктыл  09:05 
Вуктыл 09:35 Сыктывкар 11:00 
 


