
31 октября - пасмурно, снег, днём до -10, но-
чью до -9, ветер южный, 1-3 м/с.

1 ноября - снег, днём до -1, ночью до -3, ветер
западный, 1-4 м/с.

2 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -4,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

3 - небольшой снег,  днём до -3, ночью до -4,
ветер юго-восточный, 3-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
31 октября – Международный день эконо-

мии.  День работников СИЗО и тюрем.
1 ноября – День всех святых. День су-

дебного пристава. Международный день ве-
гетарианства.

2 ноября – Декларация прав народов Рос-
сии. 

16+

(Окончание на 2 стр.)
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Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Сергея Александ-
ровича  ДУРАКОВА, Александра Андре-
евича ГЕРГЕРТ, Игоря Анатольевича
Журба, Александра Васильевича Котко-
ва!

Ваш юбилей – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, теплый день
Вас мы сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

27 октября состоялось очередное за-
седание Совета муниципального района
«Вуктыл», на котором депутатами было
рассмотрено 15 вопросов.

Заседание началось с вручения удос-
товерений депутатам Совета муници-
пального района «Вуктыл» шестого со-
зыва.

Депутаты приняли решение о внесе-
нии изменений в бюджет муниципально-
го района «Вуктыл» на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов.

Помимо этого, были рассмотрены воп-
росы о прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2016 год,
о внесении изменений в решение Сове-
та МР «Вуктыл» «Об утверждении форм
расчёта величины годовой арендной пла-
ты за пользование объектами собствен-
ности МР «Вуктыл». Было утверждено
Положение о порядке и условиях предо-
ставления имущества, находящегося в
собственности муниципального района,
в аренду. Депутаты утвердили перечень
имущества, подлежащего передаче в
собственность городского поселения
для решения вопросов местного значе-
ния.

В ходе заседания были заслушаны и
приняты к сведению отчеты КСП о ре-

Ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ ñòàëà Â.Äåìÿí÷óê

зультатах проверок законности и ре-
зультативности использования средств
бюджета.

Глава муниципаль-
ного района «Вуктыл»
- председатель Сове-
та района Сергей
Бортников предло-
жил  утвердить  на
должность председа-
теля КСП Викторию
Демянчук. Депутаты
поддержали данное
предложение боль-
шинством голосов.
Она приступит к ис-
полнению своих обя-
занностей в каче-
стве председателя 2
ноября 2015 года. Так-
же были пересмотре-
ны структура и штат-
ная численность
Контрольно-счётной
палаты, в которой
будут работать 4 че-
ловека: председа-
тель, аудитор, инс-
пектор и бухгалтер.

Юлия Коткова оз-

вучила результаты прокурорской про-
верки по назначению голосования по
вопросу «О преобразовании муниципаль-
ных образований муниципального райо-
на «Вуктыл» Республики Коми» в сельс-
ком поселении «Дутово». Данной про-
веркой нарушений не выявлено.

В завершение заседания Совета была
озвучена информация о выдвижении
кандидатов в Общественный совет при
администрации МР «Вуктыл». По ново-
му положению Общественный совет бу-
дет состоять из 13 членов, шесть из ко-
торых предлагает руководитель адми-
нистрации МР «Вуктыл», а семь – Совет
муниципального района «Вуктыл» по
представлению общественных органи-
заций, зарегистрированных на террито-
рии района.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Одной из тем часто задаваемых вопросов
стало переселение граждан из районов Край-
него Севера. С.Гапликов подчеркнул, что от-
ношение к проживанию на этих территориях,
в первую очередь, зависит от комфорта, ко-
торый необходимо создавать для жителей
Крайнего Севера.

«Наша задача - переломить тенденцию от-
тока людей с этих территорий. Если человек
уезжает из региона, за ним подтягиваются его
дети. Значит, не приходится рассчитывать на
то, что они будут здесь жить и развивать тер-
риторию. Поэтому необходимо приложить все
усилия, чтобы создать в республике в целом
максимально комфортные условия для жиз-
ни. Чтобы даже будучи пенсионером, человек
не хотел уезжать, а остался здесь. Может
быть, в другом районе или городе, но чтобы он
остался в республике», - отметил С.Гапликов.

Всем гражданам, обратившимся на личный
приём, будут даны письменные ответы в сро-
ки, предусмотренные законодательством.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé
Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

Ãëàâíàÿ òåì à

Дисциплинарная, админист-
ративная и уголовная ответ-
ственность за срыв програм-
мы переселения из аварийно-
го жилья

В отношении руководителей городов и райо-
нов, а также подрядных строительных орга-
низаций, допустивших срыв программы пере-
селения из аварийного жилья, будут приме-
няться все возможные меры дисциплинарной,
административной и уголовной ответствен-
ности.

Сергей Гапликов проинспектировал площад-
ки в Сыктывкаре, на которых ведётся строи-
тельство домов для переселения граждан из
аварийного жилья, - в местечке Кочпон-Чит и
по Ярославской улице.

На сегодняшний момент все работы по стро-
ительству домов по улице Ярославской ве-
дутся в графике. Здания возводятся одновре-
менно. Как заверил директор компании, при
необходимости на сложные участки привле-
каются дополнительные силы. В настоящее
время идут активные фасадные работы, про-
должается монтаж сетей, установка перего-
родок и их оштукатуривание. В ряде квартир
начата косметическая отделка.

Сергей Гапликов задал вопрос об устройстве
ливнёвой канализации. Руководитель строи-
тельной компании-подрядчика заверил, что
эти работы будут выполнены.

Ситуацию по возведению домов в микрорай-
оне Кочпон-Чит С.Гапликов назвал неудовлет-
ворительной. Глава региона отметил, что во
время посещения площадки на ней не велись
никакие работы и не было ни одного строите-
ля.

Врио Главы Республики Коми поручил мини-
стру архитектуры и строительства региона
Валерию Кучерину разобраться с ситуацией и
оценить возможность достройки домов при
таком неконструктивном подходе со стороны
подрядчиков. Глава региона напомнил, что к
ответственности будут привлекаться руково-
дители как городов и районов, так и подряд-
ных строительных организаций, допустивших
несвоевременный ввод домов по программе
переселения из аварийного жилья.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Ухте дан старт строитель-
ству газопровода «Ухта-Тор-
жок–2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и врио
Главы Коми Сергей Гапликов приняли участие
в церемонии сварки первого стыка магистраль-
ного газопровода «Ухта-Торжок–2».

Церемония, которая ознаменовала начало
строительства газопровода, прошла в Ухте.

«Газпром» уже объявил первые тендеры на
строительство системы магистральных газо-
проводов мощностью 45 млрд кубометров
«Ухта-Торжок–2». Они касаются участков на
промежутке Ухта – Грязовец, откуда идет от-
ветвление на Вологодскую и Ленинградскую
области.

В режиме телемоста с участниками запуска
в Коми строительства газопровода «Ухта-Тор-
жок–2» пообщался Президент России Влади-
мир Путин.

Напомним, «Газпром» совместно с иност-
ранными партнерами принял решение о стро-
ительстве нового экспортного газопровода
«Северный поток–2». Для подачи газа в этот
газопровод требуется развитие северного ко-
ридора Единой системы газоснабжения России.

Одним из главных направлений этой рабо-
ты является проект строительства магист-
рального газопровода «Ухта-Торжок–2». Его
протяженность составит около 970 км, проек-
тная мощность – 45 млрд куб. м газа в год. К
настоящему моменту разработана вся рабо-
чая документация на линейную часть газопро-
вода.

«Комиинформ»

Сумма доходов, поступивших в рес-
публиканский бюджет от использования гос-
собственности, составила более 39,5 мил-
лиона рублей. По состоянию на 1 октября
заключено 243 договора аренды имущества
и 59 договоров аренды земельных участ-
ков. Всего в этом году ожидаются поступ-
ления в сумме 54 миллиона рублей.
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22 октября на базе Общественной
приёмной Главы РК в г.Вуктыле про-
шёл очередной День бесплатной юри-
дической помощи. По сложившейся
традиции, граждан консультировала
Надежда Кобзаренко, начальник юри-
дического отдела администрации МР
«Вуктыл».

За помощью к юристу обратилась
мать двоих детей:  «На сегодня задол-
женность по алиментам превышает
200 тысяч рублей. Бывший муж про-
живает в г.Фурманов. Я неоднократно
обращалась к приставам по месту его
проживания для взыскания задолжен-
ности, однако реакции пока никакой. По-
мимо этого, муж заявил, что его никог-
да не найдут и алименты он платить
не собирается. Что мне делать в этой
ситуации?». Н.Кобзаренко порекомен-
довала обратиться за помощью к при-
ставам по месту жительства истца:
«Если вы попросите о помощи,они вам
не откажут, помогут в составлении
заявления в суд и прокуратуру на взыс-
кание задолженности по алиментам и
отчуждению имущества должника в
счёт погашения долга. Также они могут
занести его в так называемый «чёр-
ный список» должников, и он не смо-
жет выехать за пределы Российской

Федерации».
Ещё один вопрос касался совместно

нажитого имущества: квартира была
получена на семью из 4-х человек по
договору кредитования организации.
Супруги развелись, а договор заключен
на 20 лет. Договор был заключён  с суп-
ругом, который когда-то работал в этой
организации. Теперь он кредит не вып-
лачивает и проживает в другом горо-
де, за пределами республики. «Кто дол-
жен оплачивать кредит за жильё и как
сделать так, чтобы семью не выселили
за долги? – поинтересовалась женщи-
на. – Ещё меня интересует, сможет ли
он впоследствии претендовать на долю
в этой квартире?»

Н.Кобзаренко: «Если вы не будете
выплачивать кредит за квартиру и оп-
лачивать услуги ЖКХ, вас однозначно
выселят. Чтобы этого не случилось,
необходимо обратиться в организацию,
которая давала кредит на приобрете-
ние жилья, с документами о расторже-
нии брака, с просьбой заключить до-
полнительное соглашение по измене-
нию  сторон  договора. То есть вас дол-
жны сделать главным плательщиком
по данному договору. Уже в соответ-
ствии с новым соглашением вы долж-
ны будете погасить образовавшуюся

задолженность по кредитным обяза-
тельствам. А что касается претензии
бывшего супруга на долю в данной
квартире, законом РФ установлен срок
давности по данному вопросу. Он со-
ставляет 3 года с даты вступления в
силу решения суда о расторжении бра-
ка. Далее вы собираете все докумен-
ты, что вы оплачиваете коммунальные
услуги и обязательные платежи по дан-
ному кредитному обязательству, что-
бы можно было доказать, что именно
вы несли бремя по содержанию данно-
го имущества. Если вы в суде сможе-
те всё это доказать, ваш супруг не смо-
жет претендовать на долю в кварти-
ре».

«1 июля 2015 года был принят Феде-
ральный закон №230 «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», со-
гласно которому  для получения ли-
цензии на оружие необходимо полу-
чить медицинское заключение об от-
сутствии в организме человека нар-
котических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, которое
выдадут только после прохождения
химико-токсикологических исследова-
ний. Вся проблема заключается в том,
что данный анализ можно сдать толь-
ко в Сыктывкаре и только платно. Что-
бы сдать этот анализ, необходимо
дождаться своей очереди… Однако
согласно закону «Об оружии» все ме-
дицинские исследования проводятся
по месту жительства! Но в Вуктыле
нет соответствующего специалиста и
оборудования. Мы сейчас собираем
подписи среди охотников, чтобы в
данный закон были внесены измене-
ния. Может, вы нам что-то посовету-
ете?» - обратился житель нашего го-
рода.

«Понятно, что изменять закон из-за
вашего обращения вряд ли будут. За-
кон надо исполнять в любом случае. В
этой ситуации я вижу только один вы-
ход: вам необходимо обратиться в
Министерство здравоохранения Рес-
публики Коми с ходатайством об орга-
низации выездной комиссии в Вуктыл
для проведения необходимых исследо-
ваний. И приложите к ходатайству все
собранные подписи», – пояснила Н.Коб-
заренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü âîñòðåáîâàíà

В Коми зарегистрирован но-
вый вид мошенничества

ОМВД России по г.Инте возбудили уголовное
дело по факту мошенничества, совершенного в
отношении женщин, занимающих руководящие
должности в различных организациях города.

Предварительно установлено, что на телефо-
ны нескольких потерпевших позвонил неизвест-
ный, который представился сотрудником проку-
ратуры. Звонивший сообщил, что в Инту из Мос-
квы приезжает проверка, поэтому необходимо к
назначенному времени приехать в прокуратуру
на совещание.

Спустя некоторое время неизвестный вновь
позвонил на телефоны потерпевших и сообщил,
что до приезда на совещание нужно перевести на
киви-кошелек крупные суммы денег якобы для
того, чтобы организовать для представителей
московской проверки так называемый прием.

Две жительницы Инты, будучи введенными в
заблуждение, выполнили указание незнакомца и
перевели деньги. В результате одна лишились 26
тысяч рублей, вторая – 27 тысяч рублей. Всего
на лжесовещание в прокуратуру приехали 10 че-
ловек.

Расследование уголовного дела продолжается.
«Комиинформ»

23 октября на базе МБОУ «СОШ №2
им.Г.В.Кравченко» состоялась район-
ная педагогическая конференция на
тему: «Педагогический эксперимент в
образовательном процессе». Гостей и
участников конференции приветство-
вали Татьяна Куртубадзе, заместитель
начальника Управления образования
МР «Вуктыл», и Гульнара Идрисова, за-
меститель руководителя администра-
ции МР «Вуктыл».

Работа конференции проходила на
двух площадках. Одна площадка была
ориентирована непосредственно на
обобщение и распространение педаго-
гического опыта. (Более подробно чи-
тайте в материале «Педагогический
опыт – на высоте» на 7 стр.).

Другая площадка была посвящена
представлению профессионального
опыта участников муниципального
конкурса «Учитель года – 2016». В пер-
вом этапе конкурса приняли участие
Вячеслав Пархомец, учитель обще-
ствознания МБОУ «СОШ» с.Подчерья,
Инна Татьянина, учитель начальных
классов МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Крав-

Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà–2016» ñòàðòîâàë

ченко» г.Вуктыла, Лилия Киселева, учи-
тель английского языка МБОУ «СОШ
№2 им.Г.В.Кравченко» г.Вуктыла, Та-

тьяна Печуркина, учитель физической
культуры МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыла,
Марина Хотюн, учитель информатики

и ИКТ МБОУ «СОШ №1»
г.Вуктыла.

Профессиональный
опыт был представлен в
формате презентаций.
Помимо этого, докладчи-
ки отвечали на вопросы
жюри, в состав которого
вошли не только педаго-
ги, но и представители
общественных организа-
ций. Среди критериев, по
которым оценивалось
выступление, были такие,
как содержание и иннова-
ционность педагогическо-
го опыта, личностные ка-
чества конкурсантов,
публичное выступление.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Фонд соцстраха увеличивает
объемы медреабилитации по-
страдавших на производстве

Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по РК  обеспечило в 2015 году
лечением в реабилитационных центрах и сана-
ториях практически 100% пострадавших на про-
изводстве или получивших профзаболевание
жителей Коми, которым установлена стойкая
утрата трудоспособности и выдано медицинское
заключение о необходимости в санаторно-курор-
тном лечении.

- Закуплено 2719 путевок на 110 миллионов
рублей, что на 92 путевки больше по сравнению с
прошлым годом, - уточнил начальник профильно-
го отдела регионального отделения ФСС Андрей
Золотухин. Важно, что многие пострадавшие оз-
доравливаются в санаториях каждый год, если
данная рекомендация сохраняется в результате
ежегодного медицинского переосвидетельство-
вания.

Помимо приобретения путевок и  оплаты про-
езда, фонд оплачивает работающим пострадав-
шим (с низкой степенью утраты трудоспособнос-
ти)  дополнительные отпуска для прохождения
лечения. Если за 9 месяцев 2014 года оплачены
отпуска 311 пострадавших со средним размером
выплаты на одного человека 39,8 тысячи рублей,
то за аналогичный период этого года «отпускные»
от ФСС получили 327 пострадавших из расчета
46810 рублей на человека.

- Восстановление здоровья в санаторных ус-
ловиях – важнейшее направление медицинс-
кой реабилитации пострадавших на производ-
стве, цель которого – вернуть человека к труду, -
пояснил А.Золотухин. Поэтому фондом разрабо-
таны критерии отбора реабилитационных учреж-
дений: от наличия соответствующей лицензии до
применения современных лечебно-диагностичес-
ких технологий. В этом году пострадавшие из
Коми лечатся в Кировской и Московской облас-
тях, в Волгограде, Астрахани, Минеральных Во-
дах и на черноморском побережье Краснодарско-
го края.

На основе показателей этого года уже состав-
лен прогноз объема ассигнований, необходимых
для  реабилитации пострадавших в санаториях в
2016 году. Пока это 111 миллионов рублей. Скорее
всего,  по аналогии с 2015 годом эта цифра будет
увеличена в соответствии с текущими потреб-
ностями. Важно, что у Фонда социального стра-
хования нет финансовых ограничений для испол-
нения своих обязательств перед пострадавши-
ми на производстве в полном объеме.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Ñîöçàùèòà

Сергей Гапликов поручил Ми-
нистерству образования Рес-
публики Коми усилить обрат-
ную связь с родителями и деть-
ми по итогам проведения летней
оздоровительной кампании

Врио Главы региона отметил, что обратная
связь позволит определить востребованность
летних профильных смен и усовершенствовать
организацию отдыха.

Сергей Гапликов также обратил внимание на
неравномерный охват детей в летние месяцы.
Так, первый месяц перегружен сменами, в то
время как последующие два - более свободны в
связи с отпускным периодом педагогического со-
става и работников питания. Исходя из этого,
руководитель региона предложил активнее со-
трудничать со студентами вузов и педагогичес-
кими отрядами, а также рассмотреть возмож-
ность привлечения коллективов общественного
питания не из  сферы образования - кафе, рес-
торанов, столовых для организации детского пи-
тания.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

Ñîáûòèå
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2 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÏÀËÀ×». (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, 21.35 Êëóá Âåñ¸ëûõ è
Íàõîä÷èâûõ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ ÍÜÞÌÀÍ,
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÃÎËÜÔÀ».
(18+).
2.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ».
(16+).
3.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
0.35 «×óæàÿ ïàìÿòü. Äåæàâþ».
Ä/ô (12+).
1.22 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.10 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.10 «Íåáåñíûé ùèò». Ä/ô
(16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ëîëèòà. (16+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(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. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÏÀËÀ×». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ ÎÒ-
Ñ×ÅÒ». (16+).
2.10, 3.05 Õ/ô «ÊÂÈÍÒÅÒ».
(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, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 «×¸ðíûé áèçíåñ ðàçâèòî-
ãî ñîöèàëèçìà. Öåõîâèêè». Ä/
ô (12+).
1.35 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.20 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).

10.20 Ëîëèòà. (16+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45  «Âî÷àêûâ» (12+)
07.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Áèëåò íà Vegas». Êîìå-
äèÿ (16+)
10.00 «Îíè è ìû». (16+)
10.45 «Ïîõèùåíèå áîãèíè». Ò/
ñ (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
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+)
15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ïóòü â «Ñàòóðí»». Õ/ô
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22.00 «Çîëîòûå íåáåñà» Ò/ñ
(16+)
23.35 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
01.15 «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö».
Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ».
(16+).
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (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 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Ïóòü â «Ñàòóðí»». Õ/ô
(12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11.30 «Âèôëååì. Ãîðîä Èèñó-
ñà». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.15 «Äîì ñïÿùèõ êðàñà-
âèö». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Êîíåö «Ñàòóðíà»». Õ/ô
(12+)
20.00 «Ìóçûêà ðóññêîé äóøè».
Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22.00 «Çîëîòûå íåáåñà» Ò/ñ
(16+)
23.35 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
00.20 «Âèôëååì. Ãîðîä Èèñó-
ñà». 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 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». (16+).
13.05 «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â
î÷àãå». Ä/ô (12+).
13.45 Ýðìèòàæ. (12+).
14.15 «Íàòàëèÿ Äóäèíñêàÿ. Áî-
ãèíÿ òàíöà». Ä/ô (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Âëàäèìèð Ãîðèêêåð. Ðåä-
êèé æàíð». Ä/ô (12+).
16.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèìñ-
êèé àêâåäóê áëèç Íèìà». (12+).
16.45 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Êèíî. Ìàíèôåñò ñåìè èñ-
êóññòâ». (12+).

17.25 Ôåñòèâàëü «Ïèàíîñêîï» â
Áîâå. (0+).
18.25 «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûê-
íîâåííûé ãåíèé». Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî». Ä/ô (12+).
21.50 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
22.35 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». (16+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðî-
ïà». (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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ».
(12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
VEGAS». (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.10 Õîëîñòÿê. (16+).
5.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ».
(16+).
11.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-

ÑÊÈÌ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.50 «6 êàäðîâ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑ-
ÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ». (16+).
14.35, 16.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ
«ÊÀÒÞØÈ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âñå îòòåíêè çåëåíîãî». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èíîãäà îíè âîçâðàùàþòñÿ».
(16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òàêñèñò». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îïóõîëü
ìîçãà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáèíñê
13». (16+).
22 .25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóäíî
áûòü äðóãîì». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ». (16+).
3.40 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(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». «Ðàé îáðå÷åííûõ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
22.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
22.30 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
10.05 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç

Ð¨Õ». (16+).
14.50 «Ýðíàí Êîðòåñ». Ä/ô
(12+).
15.10 «Âñ¸ ðàâíî åãî íå áðîøó.
Àãíèÿ Áàðòî». Ä/ô (12+).
15.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». (12+).
17.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êðåïîñòü Áàõðåéí.
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëè-
âà». (12+).
17.25 Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè.
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ëèë-
ëüñêîé îïåðû. (12+).
18.25 «Þðèé Îëåøà. Ïî êëè÷êå
«Ïèñàòåëü». Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Âëàäèìèð Ãîðèêêåð. Ðåä-
êèé æàíð». Ä/ô (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.15 Òåàòð «Ãåëèêîí-îïåðà».
Ãàëà-êîíöåðò. (12+).
0.30 Õóäñîâåò. (12+).
0.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Êèíî. Ìàíèôåñò ñåìè èñ-
êóññòâ». (12+).
1.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíà-
ñòèè ïå÷àòíèêîâ». (12+).
1.35 «Ýðíàí Êîðòåñ». Ä/ô
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü,
çàñòûâøèé â êàìíå». (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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅ-
ÐÀ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ».
(18+).
1.00 «Òåëåñêîï Õàááë – Îêî
âñåëåííîé». Ä/ô (12+).
1.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
2.50 Õîëîñòÿê. (16+).
4.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

5.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
11.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.45 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ».
(16+).
14.05, 16.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-
2». (16+).
19.00, 1.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Áàíàíîâàÿ êîæóðà».
(16+).
19.30, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Èþëü 98-ãî». (16+).
19.55, 2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íåðàâíûé âðàã». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà âñþ
îñòàâøóþñÿ æèçíü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèçíü ïðî
çàïàñ». (16+).
22 .25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).

23.25 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.25 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
î÷íèöà». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðà-
áîòíèê ìýðèè». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
æèãàëêà». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñáå-
æàâøàÿ óëèêà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 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». «Îõîòà íà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». (18+).
3.15 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ».
(12+).
9.30, 11.50 Ò/ñ «ÓÊÐÀÄÅÍ-
ÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (16+).
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». (16+).
21.45, 1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).

Ïîíåäåëüíèê

3 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

0.30 «Òèáåò è Ðîññèÿ: òàéíîå
ïðèòÿæåíèå». Ä/ô (12+).
1.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÁÓÐÃÓÍÄ-
ÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ». (12+).
3.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
5.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÃÓ-ÃÀ». (18+).
8.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
10.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
11.40 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
(12+).
19.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(12+).
22.30 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ». (18+).
0.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 14.05, 17.00, 1.00 Âñå
íà Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 4.40 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
11.30 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì. (12+).
12.05, 3.10 «Íàñòîÿùèå ìóæ÷è-
íû». Ä/ô (16+).
13.00, 2.35 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ».
Ä/ñ (12+).
13.30, 4.10 «Ôîðìóëà Êâÿòà».
Ä/ô (16+).
16.15, 5.40 «1+1». Ä/ñ (16+).
18.00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Äè-
íàìî». (12+).
22.00, 6.10 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
22.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» -
«Àñòîí Âèëëà». (12+).
2.05 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).

ãðèìà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (16+).
11.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÑÍÎ-
ÂÀ». (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé». Ä/ô (12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2».
(16+).
3.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
5.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
(18+).
10.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (12+).
11.40 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
18.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß». (16+).

20.40 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 14.05, 17.00, 0.45 Âñå
íà Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 3.30 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 «1+1». Ä/ñ (16+).
11.45 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
12.05, 1.45 Îáçîð ëó÷øèõ áî¸â.
«Ïîâåòêèí & Ëåáåäåâ». (16+).
13.15 Ìàìà â èãðå. (12+).
13.45 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
14.00, 4.30 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀ-
ÍÛ». (16+).
16.05, 20.45 «Ïóòü áîéöà». Ä/ô
(16+).
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Àðãåíòèíà. (12+).
18.40, 2.45 Ñïîðòèâíàÿ äèíàñ-
òèÿ. (16+).
18.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» -
«Ôðèäðèõñõàôåí». (12+).
20.30 Îñîáûé äåíü. (16+).
21.15 Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äó-
äåì. (16+).
22.00 Àíãëèéñêèé àêöåíò. (16+).
22.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «ÖÑÊÀ». (12+).

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Отдел военного комиссариата по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району проводит предварительный отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не проходивших воен-
ную службу, для комплектования в 2016 году первых курсов
военных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования Министерства обороны РФ,
других федеральных органов исполнительной власти.

Срок подачи заявлений – до 1 апреля 2016 года.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Вук-

тыл, ул. Печорская, д. 1, каб.14.
Отдел военного комиссариата  по  городу Вуктылу и Вук-

тыльскому району проводит набор граждан мужского пола
в возрасте от 17 до 26 лет,  годных по состоянию здоро-
вья к прохождению военной службы, подлежащих призыву
осенью 2016 года, не судимых, для получения военной учет-
ной специальности – «водитель автомобиля категории «С»
в Ухтинской автомобильной школе регионального отделе-
ния ДОСААФ России.

За справочной информацией обращаться по тел. 21-8-43
или по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 1, каб.14.

Ïðèçûâ-2015

Вниманию жителей города Вуктыла
и Вуктыльского района!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (12+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß».
(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. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÂÏÅ-
ÐÅÄÈ». (18+).
2.15, 3.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÃÎÄ». (12+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 «Áàñòèîíû Ðîññèè». Ä/ñ
(12+).
2.35 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.35 «Íà êà÷åëÿõ âëàñòè. Ïðî-
ïàâøèå æ¸íû». Ä/ô (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ëîëèòà. (16+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-
ËÈÖÀ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-
ÊÈ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
12.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». (12+).
14.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». (6+).
17.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß». (16+).
23.30 Êîíöåðò Ïåëàãåè. Âèø-
í¸âûé ñàä. (12+).
1.20 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
(12+).
6.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-
ÍÀß». (12+).
8.35 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïàñ-
òè ìèð». Ä/ô (12+).
9.35 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨».
(12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
14.15 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨».
(12+).
17.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». (12+).
20.50 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
22.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé
è äðóçüÿ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ
Â ×ÓËÈÌÑÊÅ». (12+).
2.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 «Àíãåëû è äåìîíû. ×èñòî
êðåìë¸âñêîå óáèéñòâî». Ä/ô
(12+).
7.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ëîëèòà. (16+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

åì.  (16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
07.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ìóçûêà ðóññêîé äóøè».
Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Êîíåö «Ñàòóðíà»». Õ/ô
(12+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11.30 «Ãîëîñ. Äåòè. Íà ñàìîé
âûñîêîé íîòå». Ä/ô (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà». Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.00 «Äîì ñïÿùèõ êðàñà-
âèö». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Íàä Òèññîé». Äðàìà (12+)
20.00 «Òîâàðèù ãåíåðàë». Ä/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Ïðîäàåòñÿ êîøêà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23.50 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
00.35 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
01.50 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 «ÁÅÃ», 1-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
12.45 «Îñòðîâà». (12+).
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ (12+).
13.55 «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ».
Ä/ô (12+).
14.05 «Îòêðûâàÿ Àíãêîð çàíî-
âî». Ä/ô (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Ãðàæäàíå! Íå çàáûâàé-
òåñü, ïîæàëóéñòà! Äìèòðèé Ïðè-
ãîâ». Ä/ô (12+).
16.30 «Ëîæü âî ñïàñåíèå». (12+).
18.45 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî». Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+).
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.35 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ ÑÎË-
ÍÖÅ». (16+).
1.50 «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ». Ä/
ô (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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎ-
ËÓØÊÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.55 Õîëîñòÿê. (16+).
4.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
5.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
13.20 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).

0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (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, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîíîð». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäíûé çàé÷èê». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ñòàðîé ïàìÿòè». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàëî÷êà-
âûðó÷àëî÷êà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóððîãàò».
(16+).
22 .25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìû ñ òî-
áîé îäíîé êðîâè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
2.05 Õ/ô «ÂÛØÅË ̈ ÆÈÊ ÈÇ
ÒÓÌÀÍÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Õðàìû áîãîâ». (16+).
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (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+).
8.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
10.05 «Åâãåíèé Âåñíèê. Âñ  ̧íå

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
19.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ». (16+).
23.20 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3».
(16+).
1.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 13.20 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
06.30, 14.20 «Èñòîðèè ãåíåðàëà
Ãóðîâà». Ä/ô (16+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Çîëîòûå íåáåñà» Ò/ñ
(16+)
10.40 «Áåëûé øêâàë». Äðàìà
(16+)
12.50 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
13.35, 1.15 «Äîì ñïÿùèõ êðàñà-
âèö». Ò/ñ (16+)
14.50 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15.15 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (6+).
16.05 «Äîæäàòüñÿ ëþáâè». Ò/ñ
(16+)
19.15 «Ðóññêîå ïîëå»». Äðàìà
(12+)
20.45 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Òû
– ìîÿ ìåëîäèÿ». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
22.20 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
23.05 «Ëåâøà». Äðàìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ». Ä/ñ
(12+).
10.35 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ». (16+).
12.05 «Áåç ñêèäîê íà âîçðàñò.
Áîðèñ Áàáî÷êèí». Ä/ô (12+).
12.50 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà. (0+).
13.50, 1.55 «Êíèãà äæóíãëåé.
Ìåäâåäü Áàëó». Ä/ô (12+).
14.40 «Ñâåòëàíà Çàõàðîâà. Îò-
êðîâåíèå». Ä/ô (12+).
15.25, 0.55 «Ðóññêèå ñåçîíû» íà
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî. (12+).
16.30 Ðîìàíòèêå ðîìàíñà – 15!
(12+).
19.00 Õ/ô «ÁÅÃ». (16+).
22.05 «Ëîæü âî ñïàñåíèå».
(12+).
0.15 «Îñòðîâà». (12+).

2.50 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/ô
(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 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.35 Õîëîñòÿê. (16+).
4.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.05 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
10.00 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!». (6+).
12.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓ-
ÕÀ». (6+).
14.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ».
(12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
4.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü»,
«Òåðåì-òåðåìîê», «Ïðîïàë Ïåòÿ-

ïåòóøîê», «Ìû ñ Øåðëîêîì
Õîëìñîì», «Áðàòüÿ Ëþ», «Äÿäÿ
Ñò̧ ïà-ìèëèöèîíåð», «Ñêàçêà î
Çîëîòîì Ïåòóøêå», «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö», «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê» (6+).
8.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîé
ñâèäåòåëü». (16+).
11.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåëàÿ ñòðå-
ëà». (16+).
12.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíîíèì-
íûå àëêîãîëèêè». (16+).
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õèìèêè».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèôòåð».
(16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà
òðåáóåò æåðòâ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòè Íà-
äåæäû». (16+).
17.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
òîð». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
4.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-2». (6+).
7.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
8.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
11.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
12.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
14.10 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
15.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
17.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
20.00 «Ñëàâà ðîäó!» (16+).
22.00 «Âåùèé Îëåã. Îáðåò̧ ííàÿ
áûëü». Ä/ô (16+).
0.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ

ÑÀËÒÀÍÅ». (12+).
9.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (16+).
11.50 «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çàòå-
ðÿííûé ãåðîé». Ä/ô (12+).
12.35 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
14.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
(12+).
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà
Ïîêëîííîé ãîðå. (6+).
20.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ». (16+).
22.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX
ÂÅÊÀ». (12+).
1.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄ-
ÍÈÕ ËÅÒ». (16+).
5.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé
ïðèðîäå». Ä/ô (12+).
5.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
(12+).
9.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
11.40 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß
ÌÛØÜ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (16+).

23.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Ïóòü áîéöà». Ä/ô (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 14.05, 17.00, 0.45 Âñå
íà Ìàò÷. (16+).
8.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
11.50 «Ïóòü áîéöà». Ä/ô (16+).
12.05 «Òàéñîí». Ä/ô (16+).
13.50, 16.05 Äåòàëè ñïîðòà.
(16+).
14.05 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì. (12+).
15.00 «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû».
Ä/ô (16+).
16.15 Ôðàíöóçñêèé àêöåíò.
(16+).
16.45 Îñîáûé äåíü. (16+).
18.00 Áîêñ. Àëåêñàíäð Ïîâåò-
êèí (Ðîññèÿ) - Ìàðèóø Âàõ
(Ïîëüøà). (16+).
20.12 Áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Ëàòèô Êàéîäå (Íèãåðèÿ).
(16+).
22.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.30 Ôóòáîë. «Ëèîí» - «Çåíèò»
(12+).
1.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. (16+).
2.15 «1+1». Ä/ñ (16+).
2.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).

êàê ó ëþäåé». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (16+).
11.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé». Ä/ô (12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãè-
íà. Íåíóæíûé ïðåìüåð». Ä/ô
(12+).
0.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÀÍÅÖ». (12+).
4.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ ÊÀÐÎ-
ÒÈÍ». (16+).
8.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
10.05 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
11.40 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ».
(16+).
18.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ».
(16+).

4 íîÿáðÿ

Ñðåäà

5 íîÿáðÿ

×åòâåðã

19.40 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ôðàíöóçñêèé àêöåíò. (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 2.30 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05, 4.00 «Íåò áîëè - íåò ïîáå-
äû». Ä/ô (16+).
12.05 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ».
(16+).
14.05, 5.00 Áîêñ. Àëåêñàíäð Ïî-
âåòêèí (Ðîññèÿ) - Ìàðèóø Âàõ
(Ïîëüøà). (16+).
14.47, 5.45 Áîêñ. Äåíèñ Ëåáå-
äåâ (Ðîññèÿ) - Ëàòèô Êàéîäå
(Íèãåðèÿ). (16+).
15.30 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).
16.05 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». Ä/ñ
(12+).
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- ÎÀÝ. (12+).
18.45 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
19.00 Âñå íà õîêêåé! (12+).
19.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ. (12+).
21.45 Ôóòáîë. «Ðóáèí» - «Ëè-
âåðïóëü». (12+).
0.00 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!».
(16+).
3.30 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì. (12+).

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2015 ã.

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

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

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.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.

ÑÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë.: 8-904-22-06639.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà!
Èíäåêñ 52072 - 520 ðóá.08

êîï. - íà 6 ìåñÿöåâ; íà 1 ìå-
ñÿö - 86 ðóá. 68 êîï.

Äëÿ îðãàíèçàöèé - ñòî-
èìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó
"Ñèÿíèå Ñåâåðà" íà 2016 ãîä
ÑÍÈÆÅÍÀ!

Èíäåêñ 52073 - 760 ðóá. 08 êîï.
- íà 6 ìåñÿöåâ; íà 1 ìåñÿö - 126
ðóá. 68 êîï.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
Ïî÷òû Ðîññèè è â ðåäàêöèè ãàçåòû.

Âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé: ïðåäëàãàåì
îôîðìèòü ïîäïèñêó â ðåäàêöèè, áåç ó÷¸òà ñòîèìî-
ñòè äîñòàâêè ãàçåòû. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1
ìåñÿö ñîñòàâëÿåò 60 ðóá. (Ãàçåòó íåîáõîäèìî çà-
áèðàòü â ðåäàêöèè).

Рекл ама

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.22, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-35715,
21-0-54 (ïîñëå 18.00).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.35 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ». (16+).
1.40 «Ãðóïïà «The Who». Èñòî-
ðèÿ àëüáîìà «Tommy». Ä/ô
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈ-
ÖÀ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß
ÂÀÑÈËÈÑÛ». (12+).
3.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ëîëèòà. (16+).
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
4.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (12+).
6.00, 10.45, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (12+).
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.00 Òîðæåñòâåííûé ìàðø íà
Êðàñíîé ïëîùàäè ê 74-ëåòèþ
Âîåííîãî ïàðàäà 1941 ãîäà.
(0+).
10.55 «Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ.
Æåíñêàÿ äîëÿ». Ä/ô (16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
15.00 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 «Àëåí Äåëîí, óíèêàëüíûé
ïîðòðåò». Ä/ô (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ
ÊËÀÍ». (16+).
2.20 Õ/ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍ-
ÒÅ». (16+).
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(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 "Ñüoëoìoé áoðäo è
ñüûëo".
+08.55 "Ðàçíîöâåòüå äåòñòâà".
ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä ¹ 8 ã.
Ñûêòûâêàðà".
+09.10 "Ñâàäåáíîå àãåíòñòâî
Äàðüè Êàëþæèíîé".
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.15 Ýòî ìîÿ ìàìà. (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Çà
êóëèñàìè êàðíàâàëà». Ä/ô
(12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ -
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).

21.00 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍ-
ÃÅË». (12+).
2.55 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».
(12+).
4.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 «Ðûáà». Ä/ñ (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. (18+).
23.35 Õ/ô «ÏÓËß». (16+).
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 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
08.30 «Äîæäàòüñÿ ëþáâè». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Ðóññêîå ïîëå». Äðàìà
(12+)
11.40 «Îíè è ìû». (16+)
12.25 «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå». Ò/
ñ (16+)
14.00, 23.30 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà» Ò/ñ (16+)
15.35 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.20 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
18.05 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
19.40 «Çàêîí äîáëåñòè». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21.30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01.05 «Ìèëëèîíåðû. 20 ëåò ñïó-
ñòÿ». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎ-
ÒÎÊ». (12+).
12.00 Âàëåíòèíà Ñåðîâà. (12+).
12.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà». (12+).
12.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.50 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
14.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
16.15 Ïðàâîñëàâèå â Ðóìûíèè.
(12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 «Èãðîêè». (12+).
19.15 «Îñòðîâà». (12+).
19.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.45 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé
ñòóäèè Îñòàíêèíî. «Áåëëà Àõ-
ìàäóëèíà». (12+).
22.15 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ ÕIV». (12+).
0.30 «Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü». (12+).
1.55 «Êîðàëëîâûé ðèô 3D». Ä/
ñ (16+).
2.50 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
15.25 Comedy Áàòòë. (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ». (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ 19». (16+).
3.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ-2: ÍÎÂÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ». (6+).
5.10 Õîëîñòÿê. (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 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 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!».
(16+).
13.25 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (12+).
20.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
(12+).
23.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀ-
ÁÀÍÛ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
2.40 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
4.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
5.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî»,
«Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïî-
äóøêîé», «Ìàøà áîëüøå íå
ëåíòÿéêà», «Äåíü ðîæäåíèÿ áà-
áóøêè», «Çàé÷îíîê è ìóõà»,
«Ñëàäêèé ðîäíèê», «Ëåñíàÿ èñ-
òîðèÿ», «Íà ëåñíîé òðîïå»,
«Çèìîâüå çâåðåé», «Ñåðåáðÿíîå
êîïûòöå», «Îðëèíîå ïåðî»,
«Äåòñòâî Ðàòèáîðà», «Äâà áî-
ãàòûðÿ», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà
òðåáóåò æåðòâ». (16+).
11.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
òîð». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòè Íà-
äåæäû». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóððîãàò».
(16+).
14.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàëî÷êà-
âûðó÷àëî÷êà». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáèíñê
13». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îïóõîëü
ìîçãà». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèçíü ïðî
çàïàñ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà âñþ
îñòàâøóþñÿ æèçíü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈ-
ÎÍÛ». (12+).
1.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
5.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
8.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÀ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).

16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Áîëüøèíñòâî. (16+).
20.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆ-
ÄÛ». (16+).
0.50 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». (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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òîâàðèù ãåíåðàë». Ä/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Íàä Òèññîé». Äðàìà
(12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ (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, 16.50 «Ñîëíå÷íîå çàòìå-
íèå». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «ËÏÎ Ìîíäè. Çäîðîâüå
äëÿ âñåõ» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Ñòàðòàï». Äðàìà (16+)
00.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
00.55 «Îíè è ìû». (16+)
01.40 Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Ãîðîä Ì». Ä/ô (12+).
11.10 Õ/ô «ÁÅÃ», 2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
12.45 «Îñòðîâà». (12+).
13.25 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô (12+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
14.05 «Äîèñòîðè÷åñêèå çâ¸çä-
íûå ÷àñû». Ä/ô (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëå-
ðà â Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé

äåíäè è åãî ñàä». (12+).
17.35 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ ÑÎË-
ÍÖÅ». (16+).
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
21.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ». (12+).
21.50, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÄÎ×Ü». (16+).
1.45 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíî-
ãî ñëîâà». (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 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎ-
ËÓØÊÈ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Comedy Woman. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-
ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». (18+).
4.10 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
5.50 Õîëîñòÿê. (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
11.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
21.30 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
23.15 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
(16+).

1.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.45 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåð-
ïîãîíÿ». (6+).
4.55 «6 êàäðîâ». (16+).
5.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
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 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóäíî
áûòü äðóãîì». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìû ñ òî-
áîé îäíîé êðîâè». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèôòåð».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õèìèêè».
(16+).
22.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíîíèì-
íûå àëêîãîëèêè». (16+).
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåëàÿ ñòðå-
ëà». (16+).
0.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîé ñâè-
äåòåëü». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âñå
îòòåíêè çåëåíîãî». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èíîãäà îíè âîçâðàùàþòñÿ».
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
íîð». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåä-
íûé çàé÷èê». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ñòàðîé ïàìÿòè». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðçàâåö». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âû-
ñòðåë â ëåñó». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäüáà ñòðèïòèçåðøè».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû äóøè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». «Èãîðü Òàëüêîâ: ïðèãîâî-
ðåííûé». (16+).
20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
22.10 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ». (16+).
4.30 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó
ÔÎÍÒÀÍÀ». (16+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅ-
ÏÅË». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, Ñîáû-
òèÿ. (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñû-
ãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð». Ä/
ô (12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.10 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.15 «Ôàëüøàê». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
7.25 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÓÄÀ×Ó». (12+).
8.45 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». (12+).
10.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
(12+).
11.40 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).

12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).
22.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».
(16+).
3.10 Õ/ô «ÃÐÓÇ-200». (18+).
4.50 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.35 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 Õ/ô
«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». (12+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 74-é ãîäîâùèíå
Ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ãîäà (0+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(16+).
17.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
5.00 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).

16.25 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (12+).
18.10 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ». (12+).
19.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(12+).
21.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
0.05 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ôðàíöóçñêèé àêöåíò.
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 2.30 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 Îñîáûé äåíü. «Ñ Èãîðåì
Àêèíôååâûì». (16+).
11.15, 4.00 «1+1». Ä/ñ (16+).
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Æåíùèíû. Êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà. (0+).
13.30, 0.00 Ðèî æä ò̧. (16+).
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. (0+).
15.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. (0+).
18.00, 5.00 «Áîëüøå, ÷åì èãðà».
Ä/ô (16+).
20.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
21.00 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ».
(16+).
0.30 «Òàéñîí». Ä/ô (16+).
3.30 Óðàëüñêèé Ðîêêè. (16+).
4.45 Îñîáûé äåíü. (16+).

6 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

7 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

9.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «ØËßÏÀ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
19.40 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
21.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
0.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
6.45 Îñîáûé äåíü. (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00
Íîâîñòè. (12+).
7.05, 17.00, 1.00 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
8.05 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ». (16+).
10.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
11.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
12.05 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐ-
ËÀÌÎÂ. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß». (16+).
13.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
(12+).
16.20 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
18.00, 4.00 Äóáë¸ð. (12+).
18.30, 4.30 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ
(16+).
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
19.15 Ôóòáîë. «Òåðåê» - «Ñïàð-
òàê». (12+).
21.30 Óðàëüñêèé Ðîêêè. (16+).
22.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Õåñóñ Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà).
(16+).
2.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀ-
ÌÎÂ. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÂÐÅÌß». (16+).

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2015 ã.

ÏÐÎÄÀÌ: àâòîìîáèëü «Ôîðä Òðàíçèò» (ôóð-
ãîí), 1992 ã.â.; âîäîíàãðåâàòåëü íà 150 ë è ýëåê-
òðîñòàíöèþ äëÿ íàêà÷êè âîäû. Âñå âîïðîñû ïî
òåë.: 8-912-94-12119.

Îáúÿâëåíèå



Сказано давно...
Богатство – обычное дело, а вот мудрость доступна не всем. Богатство и мудрость – редкое сочетание.  (Дэн Браун)

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.25 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.20 «Îëåã Ìåíüøèêîâ. Âðåìÿ,
êîãäà òû ìîæåøü âñå!». Ä/ô
(12+).
13.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
16.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
17.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ».
(12+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ
ÒÐ¨Õ ÃÎÑÏÎÄ». (12+).
13.10, 14.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
Óëûáêà äëèíîþ â æèçíü».
Ôèëüì 5-é. (16+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅ-
ÍÀ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÀÌÈ». (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).

11.00 ×óäî òåõíèêè.
(12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò.
(12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(12+).
14.10 Ñâîÿ è ãðà.
(12+).
15.00 Ñëåäñòâèå âåäóò.
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
(16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂ-
ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
23.40 Ïðîïàãàíäà.
(16+).
0.15 «Ñîáñòâåííàÿ ãîð-
äîñòü». Ä/ñ (12+).
1.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
06.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.25, 1.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!». Ä/ñ  (16+)
07.55 «Äîæäàòüñÿ ëþáâè». Ò/ñ
(16+)
09.30 «Ñòàðòàï». Äðàìà (16+)
11.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.05 «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå». Ò/
ñ (16+)
13.45, 23.55 «Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà» Ò/ñ (16+)
15.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.20 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Ò/ñ
(16+)
18.55 «Ìèíèñòð Ùåëîêîâ». Ä/
ô (16+)
19.45 «Ïðîäàåòñÿ êîøêà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
20.15 «Ïîáåã èç Øîóøåíêà».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-
ÂÑÊÈÉ». (16+).
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ñåðãåé Ýéçåíøòåéí». (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.15 «Êîðàëëîâûé ðèô 3D».
Ä/ñ (16+).
14.05 «×òî äåëàòü?» (16+).
14.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû». «Òåëü÷. Òàì, ãäå
äîìà îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå
îäåÿíèÿ». (12+).
15.05 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+).
15.35 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ ÕIV». (12+).
17.05 Ïåøêîì… (12+).
17.35, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
18.25 «Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü».
(12+).
19.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
20.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ». (12+).
22.00 Ïîñëóøàéòå! (12+).
23.30 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Òîñêà».
(12+).
1.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
(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, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
14.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ». (16+).
17.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).

По горизонтали: 3. Ле-
тучий грызун. 5. Канцеляр-
ское "перо". 10. Упражнение
для му зыканта-виртуоза.
15.  Обращение в  отдел
снабжения. 18. Полнейшее
музыкальное согласие. 19.
Танец в пачке. 20. Угольные
копи. 21. Есть в Америке и
в любом учреждении. 22.
Приют для активно отдыха-
ющих. 26. Психологический
экзамен. 27. Символ альпи-
низма. 28. Сливочное моро-
женое. 29. Воробьиный шаг.
31. Срам и позор. 32. Мех
на ковре. 34. Затвердев-
шие пол-литра. 36. Класс с
математическим уклоном.
37. Контрольная под дик-
товку. 41. Шерсть с парши-
вой овцы. 43. Хулахуп на
бочке. 44. Российская валю-
та. 45. Знаменитый детс-
кий конструктор. 47. Пра-
вовое положение. 48. Оби-
тель для уток-сплетниц. 51.
Вор кораллов у Клары. 52.
Сырость, нападающая на
дома. 53. Предмет гордос-
ти культуриста. 54. Центр
Волынской области. 56. За-
щитник на суде. 58. Чело-
век, которому светофоры
до лампочки. 62. Альбом
филателиста. 66. Ночной сумрак. 69.
Дворцовые коварные плетения. 71.
И Канделаки, и Тернер. 73. Следую-
щая ступень после 9 классов. 74. Се-
стра мужа. 75. Домашний сазан. 77.
Фильтр для контрабанды. 81. Мастер,
достигший совершенства. 82. Страс-
тный аргентинский танец. 83. Волна
FM. 84. Предмет изучения графолога.
85. Младший посол. 86. Боевая под-
руга Чапаева. 87. Игра для долговя-
зых. 88. Несостоявшаяся теща Дюй-
мовочки.

По вертикали: 1. Передник кули-
нарки. 2. Толк от свечки. 3. Лопатка
штукатура. 4. Трафарет, образец. 6.
Мощность электролампы. 7. Сыщик на
современный лад.  8. Европейский
футбольный союз. 9. Блюдо из топо-
ра. 11. Рана спортсмена. 12. Копия
подлинника. 13. Марлевая лента. 14.
Чудище из корпорации. 16. Клевета,
донос. 17. Прибор для измерения глу-
бины водоема. 23. Место соединения
реки с морем. 24. Чертополох. 25.
Пешеходный переход. 29. Творожный
десерт в глазури. 30. Маленький круг-

Ìóæ (âåðòèòñÿ ó çåðêà-
ëà):

- Ëþáèìàÿ, ÿ ñõîæó ñ
äðóçüÿìè â áàíþ? Ïîòîì
áèëüÿðä, ïèâà ïîïü¸ì...
Â îáùåì, óòðîì ïðèäó.

- Èäè, äîðîãîé. Íèêòî
æå òåáÿ çà ðîãà íå äåð-
æèò.

8 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

1.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÏÓÒÜ».
(18+).
3.00 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ». (12+).
4.55 Õîëîñòÿê. (16+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30, 9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË».
(6+).
12.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
15.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
(12+).
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü». (6+).
20.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎ-
ÄÅß». (12+).
23.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
0.50 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
2.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).

Ñîîáùàåò 01

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 24 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Мода. 5. Волшебник. 10.
Кофе. 15. Указка. 18. Диплом. 19. Купец. 20.
Диван. 21. Опал. 22. Аксиома. 26. Диез. 27.
Чехарда. 28. Главком. 29. Трюм. 31. Отчизна.
32. Клоп. 34. Этюдник. 36. Мораторий. 37. Кен-
гуру. 41. Стул. 43. Сдоба. 44. Арест. 45. Укус.
47. Ватман. 48. Творог. 51. Иней. 52. Борец. 53.
Прайс. 54. Ильф. 56. Гидрант. 58. Гвоздодер.
62. Соавтор. 66. Круг. 69. Комбайн. 71. Галс. 73.
Миллион. 74. Швеллер. 75. Узор. 77. Бальзам.
81. Жако. 82. Глина. 83. Индюк. 84. Сердце. 85.
Карлик. 86. Ринг. 87. Сантиметр. 88. Пари.

По вертикали: 1. Шкипер. 2. Узел. 3. Марме-
лад. 4. Доклад. 6. Овца. 7. Шанс. 8. Бюро. 9.
Иуда. 11. Огниво. 12. Единорог. 13. Спад. 14.
Колено. 16. Упадок. 17. Ювелир. 23. Катер. 24.
Идиот. 25. Минер. 29. Твикс. 30. Мотель. 32.
Коршун. 33. Пульс. 35. Недотрога. 38. Настрой-
ка. 39. Разница. 40. Растяпа. 42. Табун. 46.
Уголь. 49. Айсинг. 50. Киборг. 51. Игрек. 55.
Фикус. 57. Режиссер. 59. Охота. 60. Дубль. 61.
Дойка. 63. Вареники. 64. Теория. 65. Заводь.
67. Размер. 68. Слоган. 70. Клюква. 72. Лекция.
76. Руда. 77. Баба. 78. Лист. 79. Заем. 80. Мирт.
81. Жара.

5.50 Ìóçûêà íà
ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé
êàíàë

7.50 Ì/ô «Êóáèê
è Òîáèê», «Âåð-
íîå ñðåäñòâî»,
«Õâîñòû», «Ìà-
ëûø è Êàðë -
ñîí», «Êàðëñîí
âåðíóëñÿ», «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåâåñòà
Çìåÿ Ãîðûíû÷à»,
«Â íåêîòîðîì
öàðñòâå». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ.
(12+).
10.10 Èñòîðèè èç
áóäóùåãî ñ Ìèõà-
èëîì Êîâàëü÷ó-
êîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÎÒ-
Ñ Ò À Â Í Î É
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀ-
Á À Í Ù È Ê » .

(16+).
12.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
14.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈ-
ÎÍÛ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÐÛÑÜ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (16+).
6.50 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».
(16+).
8.30 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». (16+).
11.10 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).
13.00 «Âåùèé Îëåã. Îáðåò̧ ííàÿ
áûëü». Ä/ô (16+).
15.45 «Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû». (16+).
17.40 «Ñëàâà ðîäó!» (16+).
19.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Ñîëü. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó
ÔÎÍÒÀÍÀ». (16+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». (16+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.35 «Îëåã Ìåíüøèêîâ, ïëåí-
íèê óñïåõà». Ä/ô (12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (16+).
11.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
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лый нос. 32. Кондитерская пря-
ность. 33. Дзюдо по-советски. 35.
Народный выдвиженец. 38. Ею мо-
гут похвастаться и нумизмат, и
антиквар.  39. Чувство полного
блаженства. 40. Японское искус-
ство бумажных фигурок. 42. Куз-
нец для блохи. 46. Курьер в Древ-
ней Руси. 49. Работа каменщика и
птицы. 50. Постоянный покупа-
тель, заказчик. 51. Выкуп за неве-
сту. 55. Киоск продажи билетов.
57. Типографская описка. 59. Ямка
для картофелины. 60. Мультяшная
сверхскоростная улитка. 61. Мур-
кин револьвер. 63. Прыгалка для
девочки-припевочки. 64. Долина в
низине. 65. Забойная часть про-
граммы. 67. Дырка для подсмат-
ривания. 68. Порция свежего воз-
духа. 70. Японское авто. 72. Пол-
ное вышибание в боксе. 76. Шот-
ландское клетчатое одеяло. 77.
Одежда древних римлян. 78. Луч
света в темном море. 79. "Слово"
сурдопереводчика. 80. Бремя, обу-
за. 81. Песчаные холмы.

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Автономный пожарный извещатель
как один из способов обезопасить свой
дом от пожара, а также сохранить
жизнь себе и своим близким

В настоящее время большую популярность набирают ав-
тономные пожарные извещатели, которые устанавливают
в домах и квартирах по всему миру. Автономные пожарные
извещатели помогают обнаружить пожар на начальной ста-
дии его развития и оповестить находящихся в помещении
людей о возможной угрозе, что не даст огненной стихии
застать вас врасплох и поможет сберечь жизнь и здоровье
вам и вашим близким.

Автономный пожарный извещатель – пожарный извеща-
тель, реагирующий на определенный уровень концентрации
аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и ма-
териалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе
которого конструктивно объединены автономный источник
питания и все компоненты, необходимые для обнаружения
пожара и непосредственного оповещения о нем.

Устройство автономных пожарных извещателей настоль-
ко просто, что произвести монтаж сможет даже человек, не
имеющий специального образования. Всё, что для этого не-
обходимо, это ознакомиться с паспортом завода-изготови-
теля. Монтаж автономных пожарных извещателей произ-
водится, в большинстве случаев, в горизонтальной плоско-
сти потолочного перекрытия, однако существует тип по-
жарных извещателей, которые из-за принципа своей рабо-
ты устанавливаются в вертикальной плоскости стен. При
выборе количества пожарных извещателей, необходимого
для полноценной защиты вашего имущества, необходимо
ознакомиться с паспортом изделия, в котором будет отра-
жена защищаемая одним извещателем площадь.

Обслуживание автономных пожарных извещателей так-
же не требует специального образования, навыков или ог-
ромных денежных затрат. Извещатели работают от про-
стых элементов питания, которые продаются в любом хо-
зяйственном магазине. В случае разрядки источника пита-
ния извещателем с определенной периодичностью будут по-
даваться сигналы, как звуковые, так и световые, путем
индикации. Заметив эти сигналы, вам необходимо будет
приобрести новый элемент питания и заменить его в изве-
щателе.

Отделение надзорной деятельности г. Вуктыла напомина-
ет, что применение автономных пожарных извещателей
возможно только в домах, квартирах, гаражах. На осталь-
ных объектах, а именно – объектах общего пользования (ма-
газины, офисы, школы, кафе и т.д.), производится монтаж
автоматических установок пожарной сигнализации.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112, 101).
Также на территории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рес-
публике Коми: 29-99-99.

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

ООО «Оленевод-Сервис» принимает заявки
на пошив пим из оленьего камуса по размерам заказчика

Доставка – почтой, наложенным
платежом (в зависимости от сто-
имости заказа от  – 500 до 1000 руб.).

Адрес: Республика Коми, Ижем-
ский район, с. Сизябск, ул. им. Чуп-
рова К.К., д.22.

Телефоны: звонить в рабочее вре-
мя 8(82140)96-4-67, 8-904-23-93791, 8-
904-23- 92036.

На меховые тапочки
26-29 600 
30-34 1200 
35-39 2400 
40-46 2400 

Реклама

Размер Реализационная 
 цена, руб 

24-28 
с меховой подошвой 

 
2500 

24-28 4000 
29-31 4300 
32-33 4800 

34 6500 
35 9000 

36-37 10500 
38 11000 
39 11500 

40-41 13000 
42-45 15000 

Замшевые пимы 7500 
 

15.20 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ». (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (18+).
7.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
18.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
19.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ». (16+).
22.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).
9.00, 12.00 Íîâîñòè. (12+).
9.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. (0+).
11.05 Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷å-
ëîâåêîì. (12+).
11.30 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì. (12+).
12.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
13.15 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
13.30 Âñå íà õîêêåé! (12+).
13.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
(12+).
16.20, 19.00, 0.30 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
16.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» -
«ÖÑÊÀ». (12+).
19.15 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» -
«Çåíèò». (12+).
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).
22.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» -
«Ðåàë». (12+).
1.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
- «Áåëîãîðüå». (12+).
3.30 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Õåñóñ Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà).
(0+).
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Научно-просветительский проект
литературно-художественного журна-
ла «Арт» «Твои письмена» привлек
внимание участников Форума СМИ
Северо-Запада, состоявшегося в
Санкт-Петербурге 22 и 23 октября.
Журналисты, общественники и гости
форума оставили в книге десяток по-
сланий жителям Республики Коми и их
потомкам на древней коми азбуке ан-
бур. Среди авторов посланий – кино-
режиссер Алексей Учитель, главный
редактор газеты «Московский комсо-
молец» Павел Гусев, генеральный ди-
ректор Ассоциации СМИ Северо-Запа-
да Иван Бенца и исполнительный ди-
ректор «Альянса руководителей реги-
ональных СМИ России» Софья Дубин-
ская.

Уникальное издание журнала «Арт»
– книга-послание потомкам на древнем
коми языке анбур «Твои письмена»
была представлена на выставке «Ме-
диа-атлас Северо-Запада 2015», кото-
рая работала в течение двух дней в
рамках главного медийного форума Се-
веро-Запада. Фолиант был изготовлен
в единственном экземпляре специаль-
но к пятому мультифестивалю «Ыби-
ца» журналом «Арт» совместно с ком-
панией «Ыбица продакшн» и Коми рес-
публиканской типографией, в нем 600
страниц, его вес около 2 кг.

Проект «Твои письмена» посвящен
созданию Стефаном Пермским коми
письменности в 1372 году. По задумке
авторов, любой желающий сможет
стать соавтором книги и записать мыс-
ли и пожелания буквами-рунами. Пер-
вую же запись летом этого года сдела-
ли сами организаторы, она гласит: «По-
томки Стефана Пермского! Храните
Вашу землю, Ваш язык, Ваши корни!».

Кинорежиссер Алексей Учитель в
книге «Твои письмена» написал: «Лю-
бите наше кино!». Исполнительный ди-

ректор «Альянса ру-
ководителей регио-
нальных СМИ Рос-
сии» Софья Дубинс-
кая в записи на древ-
ней коми азбуке по-
желала будущим по-
колениям оставать-
ся собой: «Не стыд-
но быть в меньшин-
стве, стыдно быть в
стаде!». Спортивный
комментатор, жур-
налист Кирилл Набу-
тов написал: «Это
здорово!!!».

- Очень талантли-
во и современно
придумано, и именно
поэтому цепляет
внимание людей и
поворачивает их к
прошлому не скучно-
назидательно,  а
творчески-завоева-
тельно. Подобных
идей давно не видел, - прокомменти-
ровал «Твои письмена» Кирилл Набу-
тов.

Саму идею создания такой книги, ко-
торая могла бы напомнить будущим
поколениям об истории и культуре коми
народа, его уникальном пути развития
и становления, журналист оценил как
«совершенно замечательную». Декан
факультета журналистики СПбГУ Люд-
мила Громова оставила послание:
«Желаю добра!», ее напутствие под-
держал главный редактор газеты «Мос-
ковский комсомолец» Павел Гусев,
написав в книге: «Добра всем», а пре-
зидент ИА «Интерфакс Северо-За-
пад», председатель Союза журналис-
тов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Людмила Фомичева сделала
запись: «Желаю любви».

Сопредседатель АСМИ СЗ, директор
ТАСС Северо-Запада Александр Поте-
хин признался в любви к Республике
Коми на анбур: «Люблю Коми!», а гене-
ральный директор Ассоциации СМИ
Северо-Запада Иван Бенца оставил
потомкам послание: «Свобода лучше,
чем несвобода».

- Для меня лично это было что-то
абсолютно эксклюзивное, потому что
ничего подобного за свою жизнь и прак-
тику я не встречал. Очевидно, что в
этом есть смысл. Для меня этот про-
ект интересен, прежде всего, тем, что
я теперь буду знать, что есть такие
письмена. Этот проект нуждается в
хорошем информационном сопровож-
дении, чтобы люди понимали, что к
чему, - признался Иван Бенца.

Êóëüòóðà           «Òâîè ïèñüìåíà» âûñîêî îöåíèëè
             íà Ôîðóìå ÑÌÈ Ñåâåðî-Çàïàäà

Кинорежиссер Алексей Учитель

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

(Окончание на 8 стр.)

23 октября на базе МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» состоялась рай-
онная педагогическая конференция под
названием «Педагогический экспери-
мент в образовательном процессе». Её
цель – выявление и представление
новых образовательных технологий и
оригинальных методик преподавания и
воспитания, стимулирование научно-
исследовательской и проектной дея-
тельности работников образования.

Открыла мероприятие Татьяна Кур-
тубадзе, заместитель начальника Уп-
равления образования МР «Вуктыл»,
которая и представила докладчиков
присутствующим. Гульнара Идрисова,
заместитель руководителя админист-
рации МР «Вуктыл» по вопросам соци-
альной политики, поприветствовала
всех и пожелала успехов и удачи.

Первой выступила Марина Коптева,
педагог русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №1», с докладом на тему
«Использование элементов здоровь-
есберегающих технологий на уроках
русского языка и литературы». Ирина
Мартюшева, учитель технологии МБОУ
«СОШ» с. Подчерья, свою работу по-
святила методам проектирования на
уроках технологии, а в конце доклада
показала видеоролик, в котором уче-
ники защищали свои проекты на заня-
тиях. Лилия Галицких, учитель англий-
ского языка МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко», рассказала об этапах ис-
следования по обучению чтению на
английском языке в начальных клас-

Ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò – íà âûñîòå

сах. Работа Аллы Лысик, музыкально-
го руководителя МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка», называлась «Эмоцио-
нальное развитие детей старшего дош-
кольного возраста средствами музы-
котерапии», в ней автор рассказала о
своей методике работы с детьми. Ири-
на Филиппович, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Чебурашка», предста-
вила доклад на тему «Приобщение де-
тей к истокам родной культуры сред-
ствами музейной педагогики как педа-
гогический эксперимент в образова-
тельном процессе ДОУ». Доклад со-

провождался показом фотографий, за-
печатлевших занятия с детьми, момен-
ты выставок, конкурсов, викторин.
Валентина Дубовая, учитель биологии
и географии МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко», в своей работе рассказа-
ла об эксперименте и об опыте вне-
урочной деятельности, показала фото-
графии, сделанные во время экологи-
ческой экспедиции, а по окончанию вы-
ступления прочитала стихотворение
собственного сочинения «Учитель
идёт на урок». Ирина Новикова, учи-
тель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №1», поведала о первых
шагах в науку и рассказала о научно-
исследовательской деятельности как
средстве формирования творческой
личности. В заключение доклада И.Но-
викова представила видеоролики, в
которых школьники делились своим
мнением об исследовательской дея-
тельности, которой они занимались под
руководством педагога.

Все участницы конференции отлич-
но подготовились, за 10 минут полнос-
тью раскрыли темы своих докладов и
показали методики экспериментов и
исследований, а также ответили на
вопросы аудитории.

В завершение районной педагогичес-
кой конференции всем докладчикам
были вручены сертификаты.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Стартовал первый конкурс сай-
тов для детей, подростков и моло-
дежи «Премия Сетевичок»

Конкурс проводится в рамках реализуемых ме-
роприятий Единого урока безопасного интернета 30
октября 2015 года.

Цель конкурса – создание и развитие детского
интернет-пространства в Рунете: поддержка созда-
телей существующих интернет-ресурсов для детей
и подростков и стимулирование к созданию и реа-
лизации новых сайтов для детей и юношества.

В конкурсе будут принимать участие безопасные
детские и молодежные ресурсы в 13 номинациях:
школьные сайты, блоги учителей, СМИ, детские и
молодежные движения/мероприятия и т.д.

Лучшие сайты будут выбирать дети и подростки
по различным критериям в режиме «народного го-
лосования».

Конкурс пройдет с 28 октября по 15 декабря 2015
года на сайте www.сетевичок.рф

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Íîâîñòè

Роман Койдан  станет куратором
«Комфортной правовой среды»

Роман Койдан станет куратором проекта «Ком-
фортная правовая среда» в Коми. Об этом 26 ок-
тября на пресс-конференции рассказал депутат Гос-
думы от Коми Владимир Поневежский.

«Комфортная правовая среда» - федеральный
проект «Единой России», реализующийся в 18 реги-
онах страны, направленный на то, чтобы прибли-
зить законодательную власть к населению.

«Под эгидой «Комфортной правовой среды» мы
будем развивать проект «Ваш защитник», и я пред-
полагаю, что федеральная платформа «комфортной
среды» примет решение о том, что куратором про-
екта в Коми будет Роман Койдан», - рассказал Вла-
димир Поневежский.

Напомним, договоренность о реализации этого
проекта в Коми была достигнута в июне этого года
на встрече председателя комитета Госдумы по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству Владимира Плигина с руково-
дителем регионального проекта «Ваш защитник»
Романом Койданом, которая прошла в Москве по
инициативе депутата Госдумы от Коми Владимира
Поневежского.

Проект направлен на создание комфортной пра-
вовой среды в сфере бытовой жизни граждан, эко-
номики и ведения бизнеса, взаимодействия с су-
дебной системой. Чтобы вопросы, которые волну-
ют людей, оперативно доходили до законодателей и
оперативно решались.

Как ранее заявлял Роман Койдан, проекты «Ваш
защитник» и «Комфортная правовая среда» имеют
право на совместное существование, их объеди-
нение принесет только плюсы.

Максим НИКИТЕНКО
В Национальной галерее второй

раз пройдет «Ночь искусств»
3 ноября Национальная галерея Республики Коми

вновь откроет двери для посетителей во внеуроч-
ное время, присоединившись к Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств-2015». Под девизом «Сотвор-
чество» все виды и грани искусства объединит
одно - искусство слова. Посетителей ждут музы-
кальные и познавательные программы, фотовыс-
тавка, танцы и медитации, театр и научный слэм.

Галерея будет принимать гостей с 17 до 23 ча-
сов. Всероссийская «Ночь искусств» проводится
по инициативе Министерства культуры России с
2013 года в рамках празднования Дня народного
единства.

В этом году встреча приурочена к Году литера-
туры и пройдет под девизом «Сотворчество». Про-
грамма «Ночи искусств» насыщенна и разнообраз-
на, в ней найдут для себя что-то интересное и дети,
и молодежь, и взрослые.

Детскую программу откроет концерт «Музыкаль-
ные портреты литературных героев», подготовлен-
ный педагогами и воспитанниками Сыктывкарской
детской музыкально-хоровой школы. На «Остро-
вах науки» маленьких гостей галереи будет ждать
Музей занимательных наук Эйнштейна. Нацио-
нальная детская библиотека им. С.Я. Маршака по-
радует увлекательными литературно-музыкальны-
ми играми, викторинами и мастер-классами. «Пе-
сочное вдохновение» подарит арт-студия «Магия
песка».

Ближе к ночи начнутся увлекательные и познава-
тельные программы от Юношеской и Национальной
библиотек Республики Коми. В 19 часов в мир лите-
ратуры посетителей окунет театр «Мост», который
покажет отрывок из спектакля по пьесе А.Н. Остро-
вского «Волки и овцы». Современную авторскую по-
эзию представит Литературное объединение при
Союзе писателей Республики Коми. О читателе как
соавторе произведения в лекции «Автор Дон Кихо-
та, или Как Кафка повлиял на Сервантеса» расска-
жет кандидат культурологии, преподаватель СГУ им.
Питирима Сорокина Николай Вокуев.

Одной из изюминок «Ночи искусств-2015» в На-
циональной галерее станет выступление Алексан-
дры Исаковой - победительницы научного слэма в
Самаре в этом году. Александра расскажет о ле-
гендах коми с точки зрения простого человека. 

Весь вечер будут работать игротека от магази-
на настольных игр «GaGa games» и площадка Дома
народных ремесел «Зарань», Body Art от тату-са-
лона, мастер-классы по латиноамериканским
танцам и многое другое.

«БН-Коми»
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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»

ñî 2 ïî 8 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.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âåðîÿòåí ðîñò
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ïîÿâèò-
ñÿ øàíñ îâëàäåòü íîâûìè íàâûêàìè.
Íå äàâàéòå âîëè ãíåâó, îí áóäåò ñïî-

ñîáñòâîâàòü ëèøü óõóäøåíèþ ñèòóàöèè. Ïðè-
íÿòèå âàæíîãî ðåøåíèÿ îòëîæèòå. Íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî âàì ïðèäåòñÿ âçâàëèòü íà ñåáÿ ãðóç
íîâûõ îáÿçàííîñòåé è ïîçàáûòü î ñóùåñòâî-
âàíèè ïîíÿòèÿ "ñâîáîäíîå âðåìÿ".

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ øàíñ ìàêñèìàëüíî ïîëíî èñïîëü-
çîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè äëÿ çàâåð-
øåíèÿ ìíîãèõ âàæíûõ è îòâåòñòâåí-

íûõ äåë. Âàì óäàñòñÿ ñîåäèíèòü èäåè ñ ïðàê-
òèêîé, à ìå÷òû – âîïëîòèòü â ðåàëüíîñòü. Íóæ-
íî òîëüêî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì, îòëî-
æèâ âñ¸ âòîðîñòåïåííîå. Â âûõîäíûå áëèç-
êèå ìîãóò âåñòè ñåáÿ íåïîñëåäîâàòåëüíî, ÷òî
âûçîâåò ó âàñ èñêðåííåå íåäîóìåíèå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ìî-
æåòå ïîãðóçèòüñÿ â ïîòîê äåëîâûõ è
ëè÷íûõ ïðîáëåì. Íåîáõîäèìî ïðå-
îäîëåòü ñîìíåíèÿ è íåóâåðåííîñòü

â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Ïîñòàðàéòåñü íå ñóåòèòü-
ñÿ è íå ïàíèêîâàòü, à ïðîÿâëÿòü ïðàêòè÷íîñòü,
÷òî ïðèíåñåò óñïåõ â áëèæàéøåì áóäóùåì.
Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ ñåìüåé.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Æåëàòåëüíî ïîêà
íå áðàòüñÿ çà âàæíûå äåëà, ïî âîç-
ìîæíîñòè ñîêðàòèòå îáúåì ðàáîòû.
Âîçìîæíû ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ, ÷òî

îòðàçèòñÿ íà ðàáîòå íå âñåãäà ñ ïîëîæèòåëü-
íîé ñòîðîíû. Âåðîÿòíî ïîñòóïëåíèå àáñîëþò-
íî íåïðåäâèäåííîé èíôîðìàöèè. Îäíàêî ñî
âñåìè ïðîáëåìàìè âû áûñòðî è óñïåøíî
ñïðàâèòåñü ïðè ïîääåðæêå ñâîåé ñåìüè.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âîçìîæíû çíà-
÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå, íå îòêàçûâàéòåñü îò
íîâîé äîëæíîñòè. Íå ïðåäúÿâëÿéòå ê

êîëëåãàì èçëèøíå æåñòêèõ òðåáîâàíèé, ýòî
ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü âîçíèêíîâåíèå êîíô-
ëèêòà. Ïðèñëóøàéòåñü ê ìóäðûì ñîâåòàì ëþ-
äåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, è âû íàéäåòå âûõîä
èç ñëîæíîé ñèòóàöèè. Äåòè ïîðàäóþò âàñ
ñâîèìè óñïåõàìè â ó÷åáå.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðåæäå ÷åì
÷òî-òî ïðåäïðèíèìàòü, íåîáõîäèìî
ìíîãîå ïðîäóìàòü. Íå âñòóïàéòå â ïó-
ñòûå ñïîðû, îñîáåííî ñ íà÷àëüñòâîì.

Ïîñòàðàéòåñü ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãîëîñó èíòóè-
öèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ëè÷íîé æèçíè. Âû ìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå ñòîèò èäòè
ïðîòèâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, òàê êàê
äîêàçàòü áîëüøèíñòâó, ÷òî âû ïðàâû,
áóäåò î÷åíü ñëîæíî. Íà ðàáîòå æåëà-

òåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ îáÿçàííîñ-
òÿõ, à íå ïûòàòüñÿ âñåìè ðóêîâîäèòü. Ïîõîä â
ãîñòè èëè íà âå÷åðèíêó â âûõîäíûå ìîæåò
îêàçàòüñÿ óòîìèòåëüíûì.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñïåøè-
òå ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñîêðîâåííûå
ìå÷òû, òàê êàê ýòè äíè îòêðûâàþò
ïåðåä âàìè ñàìûå áëåñòÿùèå ïåðñ-

ïåêòèâû. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ - è âàì âûï-
ëàòÿò âñå äîëãè, ïðåäëîæàò íîâûé âûãîäíûé
êîíòðàêò, ïðè÷åì èìåííî â òîé ñôåðå, â êîòî-
ðîé âû è õîòåëè. Â íåçíàêîìîé îáñòàíîâêå
ïðîÿâëÿéòå ðàçóìíóþ ñäåðæàííîñòü, ýòî ïî-
çâîëèò èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Óêðåïÿòñÿ
âàøè íîâûå äåëîâûå ñâÿçè, óïîðñòâî
è ïðîôåññèîíàëèçì ïðèâåäóò âàñ ê
óñïåõó. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå è

äåëàõ, è ó âàñ ñðàçó íàéäåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû
äîâåñòè äî êîíöà âàæíûå ïðîåêòû. Ðàçâëå÷å-
íèÿ, âå÷åðèíêè è ïîõîäû â ãîñòè îòëîæèòå íà
âûõîäíûå. Òàêæå íóæíî áóäåò îñòàâèòü ñèëû
äëÿ íàâåäåíèÿ â äîìå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ãîòîâüòåñü
ê ýìîöèîíàëüíîìó íàêàëó è íàñòîÿ-
ùåé áîðüáå ñòðàñòåé. Ñàìîå âðåìÿ
îòáðîñèòü íàäîåâøèå äåëà è îòïðà-

âèòüñÿ íà ïîèñêè íîâûõ âïå÷àòëåíèé, íî æå-
ëàòåëüíî ïðîÿâèòü îñìîòðèòåëüíîñòü. Â âû-
õîäíûå îïàñíî ññîðèòüñÿ, ïîòîì áóäåò êðàé-
íå òðóäíî äîñòè÷ü ïðèìèðåíèÿ ñ áëèçêèìè
ëþäüìè.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Áåçóñëîâ-
íî, ñåé÷àñ âàøå âðåìÿ. Íî íå çàáû-
âàéòå îá îêðóæàþùèõ, îíè ìîãóò òåð-
ïåòü âàø ýãîèçì, íî äî îïðåäåëåííî-

ãî ïðåäåëà. Äàéòå ïîíÿòü, ÷òî âàøà ñåìüÿ
î÷åíü âàæíà äëÿ âàñ. Â âûõîäíûå íå èñêëþ-
÷åíû ïîåçäêè, êîòîðûå îáîãàòÿò âàñ âïå÷àò-
ëåíèÿìè.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàñ áóäåò ñî-
ïðîâîæäàòü óñïåõ â ëþáîì íà÷èíàíèè.
Âàì íóæíî îñëàáèòü âíóòðåííåå íà-
ïðÿæåíèå è îòïóñòèòü ñèòóàöèþ èç-

ïîä êîíòðîëÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî âîïðîñ ðåøèòñÿ
áûñòðåå è óñïåøíåå. Â âûõîäíûå âíèìàíèÿ
è çàáîòû ïîòðåáóþò äåòè è ðîäèòåëè.

Ñóááîòà, 31 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Софья
Дубинская

Множество посланий в книге оста-
вили и другие гости Форума СМИ Се-
веро-Запада. По словам организаторов
интерактивной презентации, непод-

дельный интерес у журналистов – на-
чинающих и состоявшихся, вызывала
сама древняя азбука, созданная Сте-
фаном Пермским.

Напомним, 22 и 23 октября в Санкт-

Петербурге прошел очередной, тринад-
цатый Форум средств массовой ин-
формации Северо-Запада. Основной
частью мероприятия стала дискусси-
онная площадка, которая работала в
течение двух дней. Журналисты, пред-
ставители власти и общественности
обсудили профессиональные вопросы
о путях информационного развития.
Также участники форума встретились
с полномочным представителем Пре-
зидента РФ Владимиром Булавиным,
познакомились с лучшими информаци-
онными проектами федерального окру-
га на выставке «Медиа-атлас Северо-
Запада 2015».

Сквозной темой медиа-выставки
стала тема информационного продви-
жения и развития северного туризма.
В качестве визитной карточки Респуб-
лики Коми на выставке «Медиа-атлас
Северо-Запада 2015» был представлен
проект «Коми – родина лыж», старт
которому был дан весной этого года
на спортивном фестивале «Зимняя
Ыбица».

***Организатором форума традици-
онно выступает Ассоциация средств
массовой информации Северо-Запада
(АСМИ), объединяющая свыше ста ве-
дущих региональных медиа-структур. 

«Òâîè ïèñüìåíà» âûñîêî îöåíèëè
íà Ôîðóìå ÑÌÈ Ñåâåðî-Çàïàäà
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Öåííîñòè

Ñåìüÿ – èñòî÷íèê ëþáâè è óâàæåíèÿ
День матери  отмечается практичес-

ки во всех странах мира. Это и не уди-
вительно, ведь для каждого человека,
независимо от возраста, национально-
сти, вероисповедания и социальной
принадлежности, мама является са-
мым главном человеком в жизни.

В нашей стране праздник День ма-
тери не имеет определенной даты, а
выпадает на последнее воскресенье
ноября.  Нужно сказать, что отмечать
у нас его начали с 1998 года. Тогда был
выпущен президентский указ, учреж-
дающий данный праздник в России. А
создан он был для того,  чтобы повы-
сить социальную значимость материн-
ства и для того, чтобы все могли воз-
дать должное своим матерям и побла-
годарить их за все бескорыстные жер-
твы, на которые  они идут ради блага
своих детей.

В настоящее время праздник День
матери постепенно набирает всё боль-
шую популярность. В этот день наши
мамы  слышат в свой адрес множе-
ство добрых и приятных слов, получа-
ют поздравления от своих детей. При-
ближаясь к такой дате, хотелось бы
уделить внимание семье Филиных, уже
не один десяток лет проживающей в
городе Вуктыле. Ведь семья, как основ-
ной элемент общества, была и остает-
ся хранительницей человеческих цен-
ностей, культуры и исторической пре-
емственности поколений. Благодаря
сплоченной семье крепнет и развива-
ется общество, растет благосостояние
народа.  Семья является  источником
любви, уважения, солидарности и при-
вязанности, тем, на чем строится лю-
бое цивилизованное общество, без
чего просто не может существовать
человек.  Всё вышесказанное можно
смело отнести к семье Филиных.

Светлана Питиримовна и Василий
Александрович Филины, прожив мно-
гие годы в атмосфере крепости семей-
ных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, сейчас окружены
любовью и заботой  четверых детей –
Марии, Екатерины, Ильи и Никиты, и
пятерых внуков. Супруги могут гор-
диться тем, что все их дети в школь-
ные годы могли похвастаться только
хорошими оценками, а также успеш-
ным участием во всевозможных олим-
пиадах и спортивных соревнованиях.
В настоящее время они добились про-
фессиональных успехов, став успеш-
ными специалистами своего дела, а
также создали свои семьи. Старшие

внуки  радуют родных только отлич-
ными результатами учебы в школе, а
младшие с удовольствием посещают
детский сад и стараются быть похо-
жими на своих родителей и бабушку с
дедушкой.

Филины образовали социально от-
ветственную семью, обеспечили вы-
сокий уровень заботы о здоровье, об-
разовании, физическом, духовном и
нравственном развитии детей и вну-
ков, полное и гармоничное развитие их
личности. В процессе воспитания
Светлана Питиримовна  и Василий
Александрович много внимания уделя-
ли  всестороннему развитию детей,
пропагандировали в семье взаимопо-
мощь и взаимовыручку, развивали в
детях честность, уважение, трудолю-
бие, чувство сопереживания к ближ-
нему, активно привлекали детей к
спорту.

Светлану Питиримовну можно на-
звать Матерью с заглавной буквы, при-
мером безграничной, совершенной ма-
теринской любви. «Самое прекрасное
слово на земле – это слово Мама, -
сказала поэтесса Зоя Воскресенская,
- это первое слово, которое произно-
сит человек, и на всех языках оно зву-
чит одинаково нежно.  У мамы самые
добрые и ласковые руки, они всё уме-
ют. У мамы самое  верное и чуткое
сердце – в нем никогда не гаснет лю-
бовь, оно ни к чему не остается равно-
душным. И сколько бы тебе ни было

лет, пять или пятьдесят, тебе всегда
нужны любовь матери, ее улыбка, ее
взгляд.  И чем больше твоя любовь к
матери, тем радостнее и светлее
жизнь».  Светлана Питиримовна смог-
ла  поселить чистые и добрые мысли
не только в умах своих детей и вну-
ков, но и тех, кого она учила на протя-
жении своей  долгой педагогической
деятельности и воспитывала, будучи
воспитателем в пришкольном интер-
нате. Таких детей и не сосчитать, мно-
гие из них уже покинули пределы Вук-
тыльского района и давно стали взрос-
лыми, но до сих пор хранят в памяти
слова и поучения Светланы Питири-
мовны, которая смогла поделиться с
каждым из них частичкой сокровищ
своего богатого опыта.

В заключение хотелось бы выразить
слова благодарности Светлане Пити-
римовне и всей семье Филиных за уме-
ние жить в сплоченности и доброте,
быть отзывчивыми по отношению друг
к другу и к окружающим, ведь благопо-
лучие семьи, ее традиционный быт, ее
родственная целостность и неруши-
мая кровная связь – вот мерило раз-
вития и прогресса человечества. Бла-
годаря всем этим качествам семья
Филиных выдвинута администрацией
муниципального района «Вуктыл» на
награждение медалью ордена «Роди-
тельская слава».

Ирина СМЕТАНИНА, специалист
по социальной работе ТЦСОН
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