
8 ноября - ясно, днём до -12, ночью до -14,
ветер южный, 4-5 м/с.

9 - облачно, днём до -6, ночью до -6, ветер
юго-западный, 0-2 м/с.

10 - облачно, днём до -4, ночью до -3, ветер
южный, 1-3 м/с.

11 - облачно,  днём до -2, ночью до -2, ветер
южный, 2-3 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
8 ноября - Международный день КВН..
9 ноября - Международный день борьбы

против фашизма, расизма и антисемитизма.
День отрядов милиции (полиции) специаль-
ного назначения.

10 ноября -  День российской милиции.
12  ноября - День работника Сбербанка

РФ. День специалиста по безопасности.

16+

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ë/à äëÿ
ðàáîòû â òàêñè «Áóìåðàíã» â ã.Âóê-
òûëå, òåë. 22-2-22.

Ñâîáîäíûé ãðàôèê!
Ïåðåâîçèòå ïàññàæèðîâ â óäîáíîå äëÿ âàñ

âðåìÿ! Ìíîãî çàêàçîâ, ìèíèìàëüíûé õîëîñòîé
ïðîáåã, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû.

Óñòàíàâëèâàåì ïðèëîæåíèå äëÿ ðàáîòû â òàê-
ñè íà ëþáîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî – áåñïëàò-
íî! Íåò ïðèîðèòåòîâ, ñïðàâåäëèâàÿ ïåðåäà÷à
çàêàçîâ! Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â íåñêîëüêèõ
ñëóæáàõ òàêñè îäíîâðåìåííî!

Çâîíèòü ñòðîãî â áóäíèå äíè ñ
10:00 äî 19:00 ÷àñîâ ïî òåë. 8-912-
86-88888. Рекл ама

Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà ïîñâÿùàåòñÿ...
4 íîÿáðÿ â ÊÑÊ ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íà-

ðîäíîãî åäèíñòâà. Òàêèì ñïîñîáîì ó÷àñòíèêè  õóäîæåñòâåí-
íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïîçäðàâèëè âóêòûëüöåâ ñ ïðàçäíè-
êîì. Ïîäðîáíåå î êîíöåðòå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Íàøè èíòåðâüþ

- Расскажите, как долго компания
«ВуктылЖилИнвест» работает в на-
шем городе и чем вы занимаетесь
конкретно?

- На рынке жилищно-коммунальных
услуг мы работаем с 2010 года. Получа-
ется, нашей компании уже 4 года. За это
время проделана колоссальная работа.
Были отремонтированы несколько
подъездов (проведена замена старых
окон на более экономичные пластиковые,

«ÂóêòûëÆèëÈíâåñò» îòâå÷àåò íà âîïðîñû

почтовых ящиков, сделан ремонт лиф-
тов, мусоропроводов), также ведутся
текущие ремонты кровлей и многое дру-
гое. К таким работам наша компания под-
ходит серьёзно и основательно. Можем
привести более конкретные примеры:
так, проведены капитальные ремонты
подъездов в домах 8а и 8б по улице 60
лет Октября; в четырёх домах сделаны
капитальные ремонты  четырёх крыш,
одного фасада, одного подвального по-

мещения, инженерной системы электро-
энергии, одной отмостки; по улице Ком-
мунистической в доме № 2 также были
сделаны ремонт подъездов и текущий
ремонт кровли.

- Сколько человек у вас работает?
- Согласно штатному расписанию в

нашей организации трудятся 46 человек.
Это слесари, электрики, штукатуры-ма-
ляры, дворники и другие работники.

- Скажите, сколько времени необ-
ходимо на то, чтобы работа Управля-
ющей компании соответствовала
стандартам, установленным на терри-
тории Республики Коми?

- В домах, которые нам достались от
предыдущей компании, мы за два года
уже много сделали. И это видят сами
жильцы. Так как наша компания доста-
точно молодая, то нам необходимо вре-
мя. Ну и, конечно же, финансы. Мы ста-
раемся устранять проблемы по мере их
поступления. Всё зависит от состояния
подъездов, т. к. если дом находится в
ужасном состоянии, то, соответствен-

С 2006 года в России полным ходом идёт реформа жилищно-ком-
мунального хозяйства. Неэффективное использование отраслью
бюджетных средств, отсутствие работающих механизмов управ-
ления жильем, государственная и муниципальная монополия в об-
ласти предоставления жилищно-коммунальных услуг, высокий про-
цент износа жилого фонда послужили причинами запуска в России
реформы ЖКХ. В процессе реформирования было образовано мно-
жество управляющих компаний, на которые возложено обслужива-
ние жилого фонда. Не стал исключением и наш город. Чтобы уз-
нать, чем живут управляющие компании, какие обязанности они
исполняют и что входит в их компетенцию,  наш корреспондент
встретился с Виктором Владимировичем Кузнецовым, генераль-
ным директором управляющей компании «ВуктылЖилИнвест», и с
Павлом Васильевичем Добровольским, главным инженером компа-
нии.

(Окончание на 2 стр.)

Вячеслав Гайзер оценил
инициативность националь-
но-культурных автономий ре-
гиона

Руководитель региона принял участие во
встрече с руководителями национально-куль-
турных автономий (НКА) и общественных
объединений Республики Коми, приуроченной
ко Дню народного единства. В.Гайзер отме-
тил, что сегодня при активном участии НКА
идёт работа по обсуждению Региональной
Стратегии государственной национальной по-
литики.

«Предложенный на обсуждение проект до-
кумента, с которым вы уже наверняка озна-
комились, предусматривает создание у нас
в республике равных условий для развития
национальных культур. Надеюсь, принятие и
реализация Стратегии позволит еще больше
консолидировать усилия в интересах сохра-
нения стабильности межэтнических отноше-
ний в нашем регионе», - пояснил Вячеслав
Гайзер, подчеркнув, что будет сохранена фи-
нансовая поддержка деятельности обще-
ственных организаций и государственных
учреждений, в том числе Республиканского
Дома дружбы народов.

В ходе дискуссии Вячеслав Гайзер поло-
жительно оценил ряд предложений, посту-
пивших от лидеров НКА. В частности, пред-
седатель Коми региональной общественной
организации «Коренные женщины Республи-
ки Коми» Галина Князева выступила с пред-
ложениями по развитию проектной деятель-
ности социально-ориентированных неком-
мерческих организаций и их работе в инте-
ресах развития сельских территорий респуб-
лики.

Председатель Коми региональной обще-
ственной организации «Еврейская националь-
но-культурная автономия», член Обществен-
ной палаты Республики Коми Леонид Зиль-
берг выразил мнение, что на сегодняшний день
Республика Коми имеет перед другими регио-
нами России очевидное конкурентное преиму-
щество - межнациональную стабильность при
большом количестве проживающих народов.
По его мнению, многообразие НКА - это соци-
альная инфраструктура для развития инвес-
тиционной привлекательности республики.
Потенциальный инвестор, приезжая в респуб-
лику со своими проектами, будет попадать в
знакомую атмосферу и вести дела через пред-
ставителей родственной ему национально-
сти.

Председатель региональной общественной
организации «Немецкая национально-культур-
ная автономия в Республике Коми», предсе-
датель Ассоциации национально-культурных
объединений Республики Коми Олег Штралер
предложил увеличить финансирование соци-
альной рекламы.

Атаман особого северного казачьего окру-
га, советник Главы Республики Коми Алек-
сандр Пасечник высказался о необходимости
развития казачества в Республике Коми, об
открытии кадетских классов в школах регио-
на.

Председатель Коми регионального обще-
ственного движения «Землячество Прилу-
зья», председатель Регионального отделения
Российского военно-исторического общества
в Республике Коми Елена Боле в целях повы-
шения регионального патриотизма предложи-
ла присваивать имена знаменитых урожен-
цев Республики Коми самолётам ОАО «Ко-
миавиатранс».

Подводя итог встрече, Вячеслав Гайзер
поблагодарил лидеров национально-культур-
ных автономий республики за инициативы и
предложения, а также призвал принимать ак-
тивное участие в формировании программ
развития региона.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     По данным следствия, в период с ян-
варя 2011 года по декабрь 2013 года фигу-
рантка, будучи главным бухгалтером ухтин-
ской школы, присвоила более 260 тысяч руб-
лей из средств, вырученных от работы сто-
ловой, которые систематически получала
под роспись от заведующего производ-
ством, чем причинила ущерб учреждению.
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- С какого периода возникает обя-
занность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт?

- Обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт возникает у соб-
ственников помещений в МКД по ис-
течении восьми календарных месяцев,
если более ранний срок не установлен
законом субъекта Российской Федера-
ции, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором была официально
опубликована утвержденная регио-
нальная программа капитального ре-
монта, в которую включен этот много-
квартирный дом. Республиканская про-
грамма на 2014-2043 годы была приня-
та 30 декабря 2013 года, опубликована
в январе 2014 года.

- Как граждане будут вносить де-
нежные средства на расчетные сче-
та? Кто и как будет выставлять кви-
танции (счета) при различных спо-
собах формирования фондов на ка-
питальный ремонт?

- В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на счете регио-
нального оператора - собственники
помещений в многоквартирном доме
уплачивают взносы на капитальный
ремонт на основании платежных доку-
ментов, представленных региональ-
ным оператором, в сроки, установлен-
ные для внесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, если
иное не установлено законом субъек-
та Российской Федерации. Без комис-
сии оплатить квитанцию можно будет
через отделения Газпромбанка (где от-
крыт счет регионального оператора).
С оплатой дополнительных комиссион-

ных можно через любой банк, по-
чту и терминалы.

В случае формирования фонда
капитального ремонта на специ-
альном счете (открытом на имя лица,
указанного в ч. 3 ст.175 Жилищного ко-
декса), взносы на капитальный ремонт
уплачиваются на такой специальный
счет в сроки, установленные общим со-
бранием собственников МКД для вне-
сения платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Предоставление
платежных документов для оплаты
взносов на капитальный ремонт отно-
сится к компетенции общего собрания
собственников помещений в много-
квартирном доме.

И в случае формирования фонда
капитального ремонта на специальном
счете принятие решения о выборе лица,
уполномоченного на открытие специ-
ального счета и совершение операций
с денежными средствами, находящи-
мися на специальном счете, и, соот-
ветственно, представление платеж-
ных документов для оплаты взносов
на капитальный ремонт относятся к
компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме.

На основании ч.2  ст. 154 ЖК РФ взнос
на капитальный ремонт для собствен-
ника помещения в многоквартирном
доме включается в плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

- А если собственники будут ук-
лоняться от уплаты взносов?

- Взносы на капитальный ремонт
являются такой же обязательной пла-
той, как плата за жилое помещение и

коммунальные услуги, которые необ-
ходимо уплачивать полностью и еже-
месячно.

Обязанность по оплате взносов на
капитальный ремонт наступает с мо-
мента возникновения права собствен-
ности на любое помещение в много-
квартирном доме и не зависит от фак-
тического проживания собственника в
таком помещении.

По практике сбора платежей за ком-
мунальные услуги, предоставляемые на
общедомовые нужды, аналогичные сбо-
ру средств на капитальный ремонт, суды
принимают иски от соседей, т.е. других
собственников общего имущества в дан-
ном многоквартирном доме, так как не-
плательщики нанесли ущерб им.

В соответствии с ч.14.1 ст.155 ЖК
РФ собственники помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно и
(или) не полностью уплатившие взно-
сы на капитальный ремонт, обязаны
уплатить в фонд капитального ремон-
та пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Банка России, действу-
ющей на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного
срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

Важно отметить, что в соответ-
ствии с ч.11 ст. 155 ЖК РФ неисполь-
зование собственниками помещений

Àííà Âîðîáüåâà:
«Âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáÿçàòåëüíû»
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В Республике Коми стартует
новый проект по охране здоро-
вья

Проект «Код здоровья» ориентирован на по-
пуляризацию здорового образа жизни и избав-
ление от вредных привычек - пристрастия к ал-
коголю, табакокурению и нерациональному пи-
танию, а также связанных с ними психологи-
ческих и физиологических проблем. Проект реа-
лизуется при поддержке Министерства здраво-
охранения региона в рамках Года здоровья,
объявленного Главой Республики Коми Вячес-
лавом Гайзером.

Участникам «Кода здоровья» предложат от-
казаться от вредных привычек, используя раз-
личные методики и техники, том числе созда-
ние правильной мотивации и консультации уз-
ких специалистов. Группы людей планируется
набирать регулярно, а «выпускать» по проше-
ствии трех недель. За этот промежуток време-
ни участникам проекта должны помочь изба-
виться от пагубных пристрастий и воспитать
новые привычки - здоровые.

В качестве экс-
пертов в проекте
примут участие
врачи республики,
среди которых
нарколог, эндокри-
нолог, диетолог,
специалист по про-
филактической ме-
дицине, лечебной
физкультуре и дру-

гие. Предполагается как живое общение участ-
ников проекта с экспертами, так и дистанцион-
ное - с помощью онлайн и телевизионных кон-
сультаций. Кроме того, участники проекта бу-
дут выполнять задания, связанные с физичес-
кими нагрузками.

«Теперь каждый житель республики сможет
побороть себя - бросить курить, завязать с ал-
коголем, нормализовать свой вес, причем аб-
солютно бесплатно. Регистрация участников уже
идет полным ходом», - заявил куратор проекта
Семен Кулешов. 

Проект предполагается сделать постоянно
действующим и развить за пределами респуб-
лики - в других регионах России.

Ссылка на сайт проекта healthcode.ru
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ðåôîðìà ÆÊÕ

Художественный конкурс
«Фирменный знак»

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов объявляет о конкурсе
на лучший логотип для своей организации.

Заявки на участие принимаются до 30 нояб-
ря. Логотип будет принят в качестве официаль-
ной эмблемы Регионального фонда и будет ис-
пользован в оформлении официальных докумен-
тов, интернет-сайта, информационной и суве-
нирной продукции.

Проекты работ принимаются по почте: г. Сык-
тывкар, ул. Димитрова, д.10, корпус 2, каб.14,
НКО РК «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов», или на элект-
ронный адрес fondmkd11@mail.ru. Условия кон-
курса и требования к работам содержатся в
Положении о конкурсе, размещенном на сайте
фонда www.regoperatorkomi.ru  Дополнительную
информацию можно получить по телефону в
Сыктывкаре: 8 (8212) 298-067.

С 1 по 15 декабря жюри конкурса подведет
итоги и объявит победителя - его работа станет
идейной основой для будущего логотипа регио-
нального оператора. Автора лучшей работы на-
градят ценным призом.

но, и время затрачивается на приве-
дение в норму немалое. Жилищный
фонд, который мы берём на обслужи-
вание, на самом деле находится в от-
вратительнейшем состоянии, очень
далёком от принятых нормативов.
Часть домов, которые находятся у нас
в управлении, досталась нам от ком-
паний-банкротов, без финансов, без
ремонта и без каких-либо проведённых
работ, там только мусор вывозился и
территорию убирали... Поэтому нам
нужно время, чтобы накопить необхо-
димые средства для проведения капи-
тального ремонта. Например, для того,
чтобы сделать капитальный ремонт в
подъезде, с заменой проводки, окон и
т.п., в первую очередь, надо отремон-
тировать крышу, чтобы она не проте-
кала.  А ремонт кровли – вопрос доро-
гостоящий. Мы можем с уверенностью
сказать, что понадобятся два-три года,
чтобы всё сделать так, как положено.
Просто надо подождать.

- В августе этого года на базе ва-

шей Управляющей компании лич-
ный приём провёл Сергей Дере-
вянко, руководитель администра-
ции МР «Вуктыл». В процессе был
выявлен ряд недостатков, которые
было необходимо устранить. Что
было сделано в связи с этим?

- По всем заявкам жильцов пробле-
мы устранены. Единственное, что не
получилось привести в порядок, так это
лестничный марш, который находится
с торца дома № 33 по улице Комсо-
мольской, так как он подвержен силь-
ному разрушению под воздействием
окружающей среды. Проблема оста-
лась, но мы ищем пути её устранения.
А двери в подвальные помещения дома
№24, по этой же улице, заменили. В
доме № 22 по улице 60 лет Октября
был сделан ремонт в подъезде.

В 31-ом доме по улице Комсомольс-
кой существовала проблема с горячей
водой. Вода не соответствовала тем-
пературным параметрам. Этот вопрос
был передан на рассмотрение в Госу-
дарственную жилищную инспекцию.

«ÂóêòûëÆèëÈíâåñò» îòâå÷àåò íà âîïðîñû

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Наш мастер вместе с инспектором бук-
вально на днях провели контрольные
замеры температуры воды. И теперь,
наконец-то, люди в квартирах получи-
ли нормальную, горячую воду.

- Посоветуйте, куда обращаться
жильцам, если у них возникают воп-
росы по работе вашей управляющей
компании?

- По вопросам газа, электроэнергии
и воды, в принципе, нужно обращаться
в соответствующие компании. Если же
собственник просит именно нашу ком-
панию разобраться с этими проблема-
ми, то он должен написать заявление
нам. И мы уже сами обращаемся к ком-
паниям по тем вопросам, которые
были указаны в поступившем заявле-
нии. По вопросам ремонта любого типа
также нужно подать заявление в пись-
менной форме, где указывается суть
проблемы. Помимо этого, у нас рабо-
тают дежурные слесари, электрики,
плотники, которые ходят по вызовам.
Мы всегда открыты для общения.

- Какими бы вы хотели видеть от-
ношения между вами и жильцами?

- В первую очередь, должно быть
общение. Регулярное и обстоятельное.
Это должен быть цивилизованный ди-
алог двух заинтересованных сторон.
Хотелось бы, чтобы жильцы приходи-
ли на собрания, которые проводятся
раз в год. На них мы можем обсудить
возникающие проблемы и решать их
сообща. Каждый собственник может
высказать своё мнение о работе ком-
пании, предложить какие-либо новше-
ства по улучшению обслуживания и т.д.
Просто надо быть заинтересованным
в том, чтобы улучшить качество соб-
ственной жизни. Ведь улучшая свой
дом, ремонтируя его, украшая и приво-
дя его в порядок, мы улучшаем и свою
жизнь.

- Спасибо вам за беседу. Желаю
вам дальнейших успехов.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

На снимке: Виктор Кузнецов и Па-
вел Добровольский.

С октября 2014 года жители Коми обязаны накапливать сред-
ства на капитальный ремонт домов путем внесения ежемесяч-
ных взносов.

 Сумма минимального взноса – в зависимости от муниципали-
тета - будет варьироваться от 2 рублей 10 копеек до 2 рублей 60
копеек с каждого квадратного метра помещения. Первые квитан-
ции придут в ноябре.

Новая система финансирования капремонтов вызывает мно-
го вопросов. На некоторые из них отвечает генеральный дирек-
тор Регионального фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Анна Воробьева.

(Окончание на 8 стр.)

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!

Выросший курс доллара и
евро снизил спрос на новогод-
ние туры

Жители Коми, которые желают встретить Но-
вый год и провести праздничные каникулы за
границей, должны приготовить не менее 100
тысяч рублей на путевку для двоих. В сравне-
нии с текущим годом цены выросли почти двое.
Связано это со скачком курса доллара и евро.

«В декабре за отдых в четырехзвездочном
отеле в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе за девять
ночей придется заплатить от 60 тысяч рублей,
в пятизвездочном — от 65 тысяч рублей, - со-
общили «Комиинформу» в одной из турфирм сто-
лицы Коми. - На новогодние праздники цены вы-
растут. Стоимость путевки составит более 100
тысяч рублей. Кроме того, придется доплатить
за банкет».

Состоятельные жители республики несмот-
ря ни на что уже бронируют туры с вылетом из
Москвы и Санкт-Петербурга в Чехию, Таиланд,
Доминикану и Кубу.

«Нельзя сказать, что спрос на новогодние
туры резко упал, но выросший курс доллара и
евро сыграл свою роль», - подчеркнули еще в
одной турфирме.

Актуальными, по словам представителей
турфирм, этой зимой останутся и экскурсион-
ные поездки в Великий Устюг, Казань и по Золо-
тому кольцу России.

Ольга ДОЩЕЧНИКОВА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20, 21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà». Ò/ñ (12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà». (16+).
1.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ò/ñ
«Ìîòåëü Áåéòñ». (18+).
2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 «Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà».
(12+).
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
(12+).
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (12+).
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
0.50 «Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü
èìïåðèè». (12+).
1.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ (16+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.45 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà».
Ò/ñ (12+).
23.30 «Ïîçíåð». (16+).
0.30 Ôèëüì «Íåðàññêàçàííàÿ
èñòîðèÿ ÑØÀ». (16+).
1.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ò/ñ
«Ìîòåëü Áåéòñ». (18+).
2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 Ôèëüì «Ïîñëåäíåå äåëî
ìàéîðà Ïðîíèíà». (12+).
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». (12+).
14.50, 4.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
(12+).
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
(12+).
18.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
0.45 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ ñâå-
òà». (12+).
1.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ (16+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).

9.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.45 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2». (16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé». (16+).
0.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
1.55 «Ë.È.Áðåæíåâ. Ñìåðòü ýïî-
õè». (12+).
2.50 «Äèêèé ìèð».
3.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 10.30, 14.10, 18.05
«Ìóëüòèìèð». (6+).
6.30 «Âî÷àêûâ». (12+).
6.45 «×îëoì, äçîëþê!».
7.35 «Þãûäòûäîð». Ä/ô (12+).
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Çåëåíàÿ ðåñïóáëèêà».
(12+).
8.45 «Öâåòû çàïîçäàëûå». Õ/ô
(16+).
11.00 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
12.00, 1.25 «Ïðåîäîëåíèå õàî-
ñà. Ëåâ Ãóìèëåâ». Ä/ô (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
13.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à». (16+).
14.30, 18.30 «Òàëóí».
14.45, 0.35 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê». (12+).
16.50 «Ìíèìûé áîëüíîé». Õ/
ô. 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
20.00 «Ïåðñîíà». (12+).
20.30 «Êëàññíûå ìóæèêè». Ò/ñ
(16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.45 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî». Õ/
ô (16+).

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2». (16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé». (16+).
0.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
1.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
2.25 «Äèêèé ìèð».
3.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+)..

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 10.15, 11.35, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Ïåðñîíà». (12+).
9.00 «Ìíèìûé áîëüíîé». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
10.35 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
12.05, 1.10 «Óòîìëåííûå ñëà-
âîé». «Ãðóïïà «Ìèðàæ». Ä/ô
(16+).
13.15, 20.30 «Êëàññíûå ìóæè-
êè». Ò/ñ (16+).
14.45, 0.35 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+).
16.50 «Ìíèìûé áîëüíîé». Õ/
ô. 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (12+).
22.00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.45 «Êèíîìàí». Êîìåäèÿ.
(16+).

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Ìåãðý è îñâåäîìè-
òåëü». ×àñòü 2-ÿ.
12.05 «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è
Ôàëüêåíëóñò». Ä/ô
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.15 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 1-ÿ
ñåðèÿ.
14.05 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». Õ/
ô.  1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 Academia. Èãîðü Ìåëüíè-
êîâ. «Æèâîé ëåä». 2-ÿ ëåêöèÿ.
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» ñ Ìèõàèëîì Âîñêðåñåíñ-
êèì è Àëåêñàíäðîì Ãèíäèíûì.
16.40 Îñòðîâà. Ãàðèô Áàñûðîâ.

17.20 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ëåî-
íèä Êîãàí è Åâãåíèé Ñâåòëà-
íîâ. Êîíöåðò N1 äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì Ä. Øîñòàêîâè÷à.
18.00 «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ».
Ä/ô
18.15 «Ãåîðãèé Èâàíîâ. Ðàñïàä
àòîìà». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
20.50 Ê 60-ëåòèþ Þðèÿ Ïîëÿ-
êîâà. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
×àñòü 2-ÿ.
21.20 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè». 2-ÿ ñåðèÿ.
22.05 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Í.À.Îñòðîâñêèé.
«Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü».
22.45 «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è
Ôàëüêåíëóñò». Ä/ô
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». «Ïîêóøåíèå íà Ãèòëåðà».
23.50 «Ñîêðîâèùà Òðîè». Õ/
ô.  1-ÿ ñåðèÿ.
1.20 Ëåîíèä Êîãàí è Åâãåíèé
Ñâåòëàíîâ. Êîíöåðò N1 äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì Ä.Øîñòà-
êîâè÷à.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè».
(12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ!». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00, 22.20 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ-2». (16+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ».
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ».
(16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈ-
ÊÈ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ». (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Îò äâóõ äî ïÿòè». (6+),
«Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü», «Îáåçüÿí-
êè è ãðàáèòåëè», «Êàê îáåçüÿí-
êè îáåäàëè». (0+). Ì/ô
6.40 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî».
(0+). Ì/ñ

7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö». (12+). Ì/ñ
8.00, 23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
8.30, 13.30 «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ
9.30, 16.00 «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+). Ò/ñ
10.00, 15.30 «Ëþáèò — íå ëþ-
áèò». (16+). Ò/ñ
10.30 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
11.30 «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ».
(16+). Áîåâèê
17.00 «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí».
(16+). Ò/ñ
19.00 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
21.00 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
22.00 «Çàùèòíèê». Áîåâèê
0.30 «Ïðèíö Åãèïòà». (0+).
Ì/ô
2.20 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðî-
êëÿòèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ».
(12) Ì/ô
3.35 «Õî÷ó âåðèòü». (16+).
4.05 «Íå ìîæåò áûòü!». (16+).
4.55 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.25 «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». (0+).
Ì/ô
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (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 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!». (12+).
12.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄ-
ÐÛÉ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàïåíüêèí ñûíîê.» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîæåêòåð» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíÿÿ ñòàâêà» (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-
îí» (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
ïðÿìîì ýôèðå» (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàáèòåëü-
ñêèé ïðîöåíò» (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
4.30 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).
5.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).

10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Ìåãðý è îñâåäîìè-
òåëü». ×àñòü 1-ÿ.
12.05 «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà
×óìàêîâà». Ä/ô
12.45 «Ìåôèñòî». Õ/ô
15.10 Academia. Èãîðü Ìåëüíè-
êîâ. «Æèâîé ëåä». 1-ÿ ëåêöèÿ.
15.55 «Àëëà Òàðàñîâà. ×òîá èã-
ðàòü íà âåêà...». Ä/ô
16.35 «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà». Ä/ô
17.05 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ìó çûêàíòà.
«Ñêðèïêà Ëåîíèäà Êîãàíà». Ä/
ô
18.15 «Ïðîâèäåö áåç ìèñòèêè.
Àñêàð Àêàåâ». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» ñ Ìèõàèëîì Âîñêðåñåíñ-
êèì è Àëåêñàíäðîì Ãèíäèíûì.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
20.50 Ê 60-ëåòèþ Þðèÿ Ïîëÿ-
êîâà. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
×àñòü 1-ÿ.
21.20 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè». 1-ÿ ñåðèÿ.
22.05 «Òåì âðåìåíåì». Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà.
22.50, 0.05 Ñìîòðèì... Îáñóæäà-
åì... «Äàííûé âçàìåí», «Øåñòü
íåäåëü». Ä/ô (18+).
0.40 «Ãåîðãèé Èâàíîâ. Ðàñïàä
àòîìà». Ä/ô
1.20 Ë.Áåòõîâåí. Ñîíàòà N10.
Èñïîëíÿåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ.
2.35 «Ôåððàðà - îáèòåëü ìóç è
ñðåäîòî÷èå âëàñòè». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè».
(12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00, 22.35 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ». (16+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ
ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß».
3.30 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ».
(16+).

6.10 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈ-
ÊÈ» (16+).
6.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñëîí¸íîê è ïèñüìî»,
«Ïåðâàÿ îõîòà», «Ãèðëÿíäà èç
ìàëûøåé», «Îñòîðîæíî, îáå-
çüÿíêè!», «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (0+). Ì/ô
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö». (12+). Ì/ñ
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.30 «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Õóäååì â òåñòå. ×àñòü 2».
(16+).
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãðà÷è ïðîëåòåëè. ×àñòü
2». (16+).
11.30, 1.45 «Ìèëëèîíåð ïîíå-
âîëå». (12+). Êîìåäèÿ
15.30 «Ëþáèò — íå ëþáèò».
(16+). Ò/ñ
16.00 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
21.00 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
22.00 «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ».
(16+). Áîåâèê
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äî-
ðîì Áîíäàð÷óêîì». (16+).
3.35 «Ïðèíö Åãèïòà». (0+). Ì/ô
5.25 «Òàðàêàíèùå». (0+). Ì/ô
5.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (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 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïîõóäåòü
íàâñåãäà» (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñòðåëîê»
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïüþùèå
êðîâü» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Îòñóòñòâóþ-
ùèé âñåãäà íå ïðàâ» (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåãñòâî
ïîä çàëîã» (16+).
23.20 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.15 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
1.45 Äåíü àíãåëà. (6+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «È
óìåðëè â îäèí äåíü» (16+).
2.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèð òåñåí» (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
äàðêè áåç ïîâîäà» (16+).
3.50  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàìà, íå ïëà÷ü» (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
ïîâåäü óáèéöû» (16+).

4.55  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîãäà îòåö âîçâðàùàåòñÿ»
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
êðóãó» (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).
6.00, 18.0 0 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
11.00 Àííà ×àïìàí è å¸ ìóæ÷è-
íû. (16+).
14.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ». (16+).
22.00 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-
ÊÀ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀ-
ÐÅÂ». (16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà». Õ/ô (12+).
10.05 «Äåíü áåç ïîëèöåéñêîãî».
Ä/ô  (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìå-
ñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå».
(12+).
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+).
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2».
Ò/ñ (12+).
21.40, 1.35 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+).
22.30 «Êàê Ðîññèÿ, òîëüêî ëó÷-
øå?» (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ãîðüêèé ñà-
õàð». (16+).
0.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». Ðå-
ïîðòàæè ñ ãëàâíûõ ìàò÷åé 13-
ãî òóðà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè:
«Äèíàìî» - ÖÑÊÀ, «Òîðïåäî» -
«Ëîêîìîòèâ», «Ñïàðòàê» - «Àð-
ñíàë» è «Çåíèò» - «Òåðåê».
1.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Àëüòåð-
íàòèâíàÿ ìåäèöèíà». (12+).
1.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè».

Ïîíåäåëüíèê

11 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

Ò/ñ (12+).
3.30 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ!»
Õ/ô(12+).
5.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).
6.05 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å».
(16+).
7.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈ-
ÍÎ». (16+).
10 .50 Õ/ô  «ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
13.25 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
15.05 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß». (16+).
16.40 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ». (16+).
18.30 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ».
(16+).
1.35 Õ/ô «ÏÅÍÀ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ-
Ñß Ñ ÄÎÐÎÃÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.25 , 0.10 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ». «Áåéêåð Ñòðèò 221Á».
(16+).
10.10 «Ýâîëþöèÿ».
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.0 5 Õ/ô «Ïàðàãðàô  78:
Ôèëüì ïåðâûé». (16+).
13 .50 Õ/ô «Ïàðàãðàô  78:
Ôèëüì âòîðîé». (16+).
15.35 «24 êàäðà». (16+).
16.05 «Òðîí».
16.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ».
17.10 «Äèâåðñàíòû». «Ëèêâèäà-
òîð».
18.00 «Äèâåðñàíòû». «Ïîëÿð-
íûé ëèñ».
18.55 «Äèâåðñàíòû». «Óáèòü ãà-
óëÿéòåðà».
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä».
21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
23.10 «Ýâîëþöèÿ». (16+).
2.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ðîíàëüäà Êðóçà (ÑØÀ).
Âàñèëèé Ëåïèõèí (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äæåêñîíà Äæóíèîðà
(Áðàçèëèÿ).
3.10 «24 êàäðà». (16+).
3.40 «Òðîí».
4.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå.

7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Âîåííàÿ òàéíà. Ä/ñ (16+).
11.00 Æåíñêèå ñåêðåòû. Âñå ìó-
æèêè ñâî... (16+).
14.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ».
(16+).
21.40 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀ-
ÐÅÂ». (16+).
3.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Ïðèåçæàÿ». Õ/ô
10.05 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È..» Ñïîðòèâíîå
ïèòàíèå. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå».
Õ/ô (16+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Áåç îáìàíà. «Ãîðüêèé ñà-
õàð». (16+).
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+).
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2».
Ò/ñ (12+).
21.45, 1.05 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» «Ìåáåëü íå äëÿ íåðâíûõ».
(16+).
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». «Ïî ïðîçâèùó Ëå-
íèí». (16+).
0.35 «Ñòèõèß». Áîðèñ Ùåðáà-
êîâ ÷èòàåò ñòèõè Ñåðãåÿ Åñåíè-
íà. (12+).
1.20 «Òû âñåãäà áóäåøü ñî
ìíîé?» Õ/ô (16+).

3.00 «Ïðàâèëà äîðîæíîãî íå-
óâàæåíèÿ». Ä/ô (16+).
3.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ (12+).
4.25 «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî-
÷åñòâî êîðîëåâû». Ä/ô (12+).
5.05 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.40 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ».
(16+).
6.10, 18.30 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
(16+).
8.10 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
11.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ». (16+).
13.30 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â
ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ». (16+).
15.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
22.00 Õ/ô Ëèäåð êèíîïðîêàòà.
«ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÄÐÓÃ».
(12+).
3.00 Õ/ô «ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8. 25, 0.10 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ». «Êàìåíü. Íîæíèöû.
Áóìàãà». (16+).
10.10 «Ýâîëþöèÿ». (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Ôèëüì «Ðîê-í-ðîëë ïîä
Êðåìëåì». (16+).
15.40 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà».
(16+).
17.45 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáå-
äû.
18.15 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëí-
öåì-2: Ïðåäñòîÿíèå». (16+).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
23.10 «Ýâîëþöèÿ».
2.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
2.25 «ßçü ïðîòèâ åäû».
3.10 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå.
5.45 «Äèâåðñàíòû». «Ëèêâèäà-
òîð».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îòêðûòà ïîäïèñêà íà íàøó ãà-

çåòó íà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.
Èíäåêñ 52072  - íà 6 ìåñÿöåâ

- 470 ðóáëåé 64 êîïåéêè, íà îäèí
ìåñÿö - 78 ðóáëåé 44 êîïåéêè.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â êè-
îñêàõ Ïî÷òû Ðîññèè è â ðåäàêöèè ãà-
çåòû.

Рекл ама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20, 21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà». Ò/ñ (12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå». (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.15 «Áóíò Åíèñåÿ. Ðîäíûå áå-
ðåãà». (12+).
1.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ò/ñ
«Ìîòåëü Áåéòñ». (18+).
2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 «Ñòàëèí ïðîòèâ Áåðèè.
Ìèíãðåëüñêîå äåëî». (12+).
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
(12+).
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (12+).
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì». (12+).
0.30 «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðàçîðó-
æåíèÿ». (16+).
1.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ (16+).
3.25 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20, 21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà». Ò/ñ(12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå». (16+).
17.00, 2.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.15 «Ïîëèòèêà». (16+).
1.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ò/ñ
«Ìîòåëü Áåéòñ». (18+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.».
(12+).
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
(12+).
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» Ò/ñ
(12+).
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (12+).
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
0.50 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
1.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ (16+).

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).

÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.45 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2». (16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé». (16+).
1.00 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò».
3.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 14.00, 18.10 «Ìóëüòè-
ìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+).
9.00 «Íå óïóñêàé èç âèäó». Õ/ô
(12+).
10.40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.35 «Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà». Ä/
ô (16+).
13.15, 20.30 «Êëàññíûå ìóæè-
êè». Ò/ñ (16+).
14.45, 0.35 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+).
16.50 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
20.00 «Êîìè incognito». (12+).
20.25 «Òÿæåëûé ïåñîê». Äðàìà.
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.45 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô
(16+).
1.25 «Óòîìëåííûå ñëàâîé».
«Ìèõàèë Ìóðîìîâ». Ä/ô (16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Äåëî Ñåí-Ôèàêð».
×àñòü 2-ÿ.
12.15 «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè». Ä/
ô
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñâÿ-
ùåííàÿ ðîùà ìàðèéöåâ».
13.15 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 3-ÿ
ñåðèÿ.
14.05 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». Õ/
ô. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 Academia. Âëàäèìèð Âîå-
âîäèí. «Ñóïåðêîìïüþòåðû: îã-

ðîìíûå è íåçàìåíèìûå». 2-ÿ
ëåêöèÿ.
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-
ìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
16.40 «Àòîìíàÿ áîìáà äëÿ ðóñ-
ñêîãî öàðÿ. Âëàäèìèð Âåðíàäñ-
êèé». Ä/ô
17.20 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. «Íå-
ïîâòîðèìûé. Ëåîíèä Êîãàí».
Ä/ô
18.15 «Âèòàëèé Äîðîíèí. Ëþ-
áèìåö ïóáëèêè». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
20.50 Ê 60-ëåòèþ Þðèÿ Ïîëÿ-
êîâà. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
×àñòü 4-ÿ.
21.20 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè». 4-ÿ ñå-
ðèÿ.
22.05 Âñïîìèíàÿ ìàñòåðà. «Ëþ-
áèìîâ. Õðîíèêè». Ä/ô
23.50 «Âîçâðàùåíèå äîìîé».
Õ/ô.
1.20 ßí Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñòêà
Ìàþêî Êàìèî. Äèðèæåð Âëà-
äèìèð Ñïèâàêîâ.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè».
(12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
ÑÂÎÁÎÄÎÉ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ». (6+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ,
ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!». (16+).
3.00 Õ/ô «ÑÈÐÈÀÍÀ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè
âñå», «Êàê ùåíîê ó÷èëñÿ ïëà-
âàòü», «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü». (0+).
Ì/ô
6.40 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî».
(0+). Ì/ñ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ

7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö». (12+). Ì/ñ
8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
8.30, 13.30 «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ
9.30, 16.00, 23.30 «Âîñüìèäåñÿ-
òûå». (16+). Ò/ñ
10.00, 15.30 «Ëþáèò — íå ëþ-
áèò». (16+). Ò/ñ
10.30, 21.00 «Ñâåòîôîð». (16+).
Ò/ñ
11.30 «Ïåðåâîç÷èê-3». (16+).
Áîåâèê.
17.00 «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí».
(16+). Ò/ñ
19.00 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
22.00 «ÌàñòåðØåô». (16+).
0.30 «Ñìûâàéñÿ!». (0+). Ì/ô
2.00 «Õî÷ó âåðèòü». (16+).
3.00 «Íîâûå Ðîáèíçîíû». (0+).
Êîìåäèÿ
4.55 «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê»,
«Áåãè, ðó÷å¸ê». (0+). Ì/ô
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (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 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
12.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.05 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäà îò íåæíîãî ñåðäöà»
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
çàêîíó âîåííîãî âðåìåíè»
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíùèíà áåç âîçðàñòà» (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîïóòñòâó-
þùèé óùåðá» (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàäóøåí-
íàÿ» (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ íà
äâîèõ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàòà çà
îøèáêè» (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». (16+).
4.15 Õ/ô «×Ï ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).
5.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçà-
íèé. (16+).
14.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

14.45 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2». (16+).
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
23.00 Ò/ñ «Êðàïëåíûé». (16+).
0.55 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
1.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
2.55 «Äèêèé ìèð».
3.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 10.15, 14.00 «Ìóëüòè-
ìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (12+).
9.00 «Ìíèìûé áîëüíîé». 2-ÿ
ñåðèÿ. (12+).
10.40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.40 «Òàéíû äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé». Ä/ô (16+).
13.15, 20.30 «Êëàññíûå ìóæè-
êè». Ò/ñ (16+).
14.45, 0.55 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15 «Òåëåçàùèòíèê». (12+).
16.50 «Íå óïóñêàé èç âèäó».
Õ/ô (12+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
19.15, 21.15 «Ñòðîãî ïî çàêîíó».
(12+).
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
22.00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.45 «Êîãäà-òî â Ïàðèæå». Ìå-
ëîäðàìà. (12+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Äåëî Ñåí-Ôèàêð».
×àñòü 1-ÿ.
12.15 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
Çîä÷èå Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷-
íîé áèáëèîòåêè.
13.15 «Êîñìîñ. Îäèññåÿ â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè». 2-ÿ ñåðèÿ.
14.05 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». Õ/
ô.  2-ÿ ñåðèÿ.

15.10 Academia. Âëàäèìèð Âîå-
âîäèí. «Ñóïåðêîìïüþòåðû: íå-
çàìåòíûå ãèãàíòû». 1-ÿ ëåêöèÿ.
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí
Ïîääóáíûé è Ìàðèÿ Ìàøîøè-
íà.
17.20 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. «Ëåî-
íèä Êîãàí. Âèðòóîçíûå ñêðè-
ïè÷íûå ìèíèàòþðû».
18.15 «Ñàìñîí Íåïðèêàÿííûé».
Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-
ìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
20.50 60 ëåò Þðèþ Ïîëÿêîâó.
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». ×àñòü
3-ÿ.
21.20 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðî-
ñòðàíñòâå è âðåìåíè». 3-ÿ ñå-
ðèÿ.
22.05 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. «Íå-
ïîâòîðèìûé. Ëåîíèä Êîãàí».
Ä/ô
23.00 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». «Ïîäàðîê Ñòàëèíó».
23.50 «Ñîêðîâèùà Òðîè». Õ/
ô.  2-ÿ ñåðèÿ.
1.25 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà èç
ìóçûêè áàëåòà «Çîëóøêà». Äè-
ðèæåð Âàëåðèé Ãåðãèåâ.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè».
(12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ-ÍÅ
ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß».
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ». (18+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅ-
ÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». (18+).
3.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÎÁÀ-
ÊÀÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ». (16+).
6.20 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈ-
ÊÈ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü», «Îáå-
çüÿíêè, âïåð¸ä!», «Îáåçüÿíêè â
îïåðå». (0+). Ì/ô
6.40 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî».
(0+). Ì/ñ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö». (12+). Ì/ñ
8.00, 13.15, 0.00 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.30 «Âîðîíèíû». (16+).
Ò/ñ
9.30, 16.00 «Âîñüìèäåñÿòûå».
(16+). Ò/ñ
10.00, 15.30 «Ëþáèò — íå ëþ-
áèò». (16+). Ò/ñ
10.30 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
11.30 «Çàùèòíèê». Áîåâèê
17.00 «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí».
(16+). Ò/ñ
19.00 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
21.00 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
22.00 «Ïåðåâîç÷èê-3». (16+).
Áîåâèê
0.30 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ». (12+).
Ì/ô
1.45 «Õî÷ó âåðèòü». (16+).
2.15 «Ñìûâàéñÿ!». (0+). Ìóëü-
ôèëüì
3.45 «Íå ìîæåò áûòü!». (16+).
4.35 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.05 «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâå-
êîì», «Íîâîãîäíèé âåòåð» (0+).
Ì/ô
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (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 «ÊÀÂÀËÅÐ
ÇÎËÎÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
12.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàëåíüêàÿ æèçíü» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòðåçàííîå óõî» (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåí-
íåå äåëî» (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîòàíèêè»
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçêèå
ëþäè» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðè, ãîðè
ÿñíî» (16+).
0.00 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ». (16+).
1.25 Õ/ô Ê þáèëåþ Þðèÿ Ïî-

ëÿêîâà. «×Ï ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).
5.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).
11.00 Ìóæñêèå èñòèíû. (16+).
14.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ».
(18+).
21.50 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ».
(18+).
1.50 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀ-
ÐÅÂ». (16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.20 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ». Õ/ô
10.05 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà». Ä/ô (12+).
10.55 «Äîêòîð È.» Ñíèæåíèå
ñåêñóàëüíîé àêòèâíîñòè. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå».
Õ/ô (16+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Áåç îáìàíà. «Èñêóññòâåí-
íûé óëîâ». (16+).
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+).
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2».
Ò/ñ (12+).
21.45, 1.10 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+).
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âèçèò ëþäîåäà». (12+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+).
1.30 «Ïîâòîðíûé áðàê». Õ/ô
(12+).
3.00 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». «Ïî ïðîçâèùó Ëå-

íèí». (16+).
3.45 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ (12+).
4.30 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ». Ä/ô
(12+).
5.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.40 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ».
(16+).
6.10, 18.30 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
(16+).
8.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ
ÎÒÏÓÑÊÎÂ». (12+).
9.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». (16+).
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
12.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ, ÏÐÅÄ-
ÂÅÑÒÈÅ ÏÅ×ÀËÈ». (18+).
14.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ».
(16+).
1.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÏÐÎ-
ÂÈÍÖÈÈ». (18+).
2.55 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅ ÑÂÅÒÈÒ
ÂÑÅÌ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.35 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8. 25, 0.05 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ». «Ïàÿöû». (16+).
10.10 «Ýâîëþöèÿ».
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà».
(16+).
14.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîèñ-
êîâèêè.
14.40 «Íàéòè êëàä è óìåðåòü».
15.35 Ôèëüì «Êëàä ìîãèëû
×èíãèñõàíà». (16+).
19.10 Áîëüøîé ñïîðò.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
22.05 «Íåáåñíûé ùèò».
23.00 «Ýâîëþöèÿ».
1.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ».
2.20 «Ìîÿ ðûáàëêà».
2.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëî-
âåê äëÿ îïûòîâ».
3.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü).
5.20 «Äèâåðñàíòû». «Ïîëÿðíûé
ëèñ».
6.10 «Äèâåðñàíòû». «Óáèòü ãàó-
ëÿéòåðà».

16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». (16+).
21.50 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». (16+).
1.50 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
2.45 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀ-
ÐÅÂ». (16+).
4.30 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.20 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». Õ/
ô (12+).
10.00 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È..» Åäà áåç âðå-
äà. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Èñ÷åçíîâåíèå». Õ/ô
(16+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âèçèò ëþäîåäà». (12+).
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+).
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-2».
Ò/ñ (12+).
21.45, 0.35 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+).
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
«Äåòè âîéíû». (16+).
23.05 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé».
Ä/ô (12+).
0.55 «Òàì, ãäå òå÷åò ðåêà». Õ/ô
(16+).
2.55 «Âñïîìíèòü âñ¸». Ä/ô
(12+).
3.35 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ (12+).
4.20 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». Ä/ô (12+).

12 íîÿáðÿ

Ñðåäà

13 íîÿáðÿ

×åòâåðã 5.05 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.40 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ».
(16+).
6.10, 18.30 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
(16+).
8.10 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÒÛ È ß». (16+).
14.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17».
(16+).
22.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).
1.50 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ». (12+).
3.15 Õ/ô «ÏÀÂËÓÕÀ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8. 25, 0.05 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ». «Ëþáîâíèöû ëîðäà
Ìàóëáðåÿ». (16+).
10.10 «Ýâîëþöèÿ».
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëí-
öåì-2: Ïðåäñòîÿíèå». (16+).
15.30 «Ïîëèãîí». Ìèíû.
16.00 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîä-
âîäíîé ëîäêè.
16.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
18.35 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëí-
öåì-2: Öèòàäåëü». (16+).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
22.05 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè,
÷òî îí íåâèäèìûé». (12+).
23.00 «Ýâîëþöèÿ». (16+).
1.55 «Äóýëü».
3.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå.
5.45 «Äèâåðñàíòû». «Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå».
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà».
Ò/ñ(12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Ãîëîñ». (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.35 Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà «Íå-
èçâåñòíàÿ Ìýðèëèí». (16+).
2.35 Òðèëëåð «Êîðîëåâñòâî».
(18+).
4.35 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
8.55 «Ìóñóëüìàíå».
9.10 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñ-
êîãî. Ñïèðèòèçì». (12+).
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
(12+).
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (12+).
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». (12+).
19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». (16+).
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò». (16+).
0.25 Ôèëüì «Ñòðàõîâîé ñëó-
÷àé». (12+).
2.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà». (12+).
3.30 «Êîìíàòà ñìåõà».
4.50 Ôèëüì «Àëåøêèíà ëþ-
áîâü».

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà».
(16+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-

Ïåðâûé êàíàë
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Äåëî ? 306». (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè».
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Äî÷-
êè-ìàòåðè». (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
14.25, 15.20 «Ãîëîñ». (12+).
16.55 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
20.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷
×åìïèîíàòà Åâðîïû – 2016 ã.
Ñáîðíàÿ Àâñòðèè - ñáîðíàÿ
Ðîññèè.
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
0.00 Êîìåäèÿ «Ïðåäëîæåíèå».
(18+).
2.00 Êîìåäèÿ «Ñåêñà ìíîãî íå
áûâàåò». (18+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.35 «Ñåëüñêîå óòðî».
7.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê».
9.25 «Ñóááîòíèê».
+10.05 «Ôèííî-óãîðñêèé ìèð».
+10.40 «Âàøå çäîðîâüå».
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (6+).
11.55 Ôèëüì «Êàêòóñ è Åëåíà».
(12+).
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
16.20 Ôèëüì «Êðèâîå çåðêàëî
äóøè». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Ôèëüì «Êîãäà íàñòóïèò
ðàññâåò». (12+).
0.40 Ôèëüì «Ñåðäöå áåç çàìêà».
(12+).
2.55 Ôèëüì «Òîëüêî âåðíèñü».
(12+).
4.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
7.25 «Ñìîòð».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîä-
íÿ».
8.15 «Çîëîòîé êëþ÷».
8.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû».
(16+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.25 «ß õóäåþ». (16+).
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
15.05 «Ñâîÿ èãðà».
16.15 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð».
(16+).
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê».
(16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè». (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå». (16+).
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî».
(18+).
0.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü». (16+).
2.25 «Äèêèé ìèð».
3.10 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð». (6+).
6.45 «Êîéòàø». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà. (6+).
7.45 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!». (12+).
8.15 «Äåëî âêóñà». (12+).
8.40 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+).
9.15 «Óòîìëåííûå ñëàâîé».
«Ìèõàèë Ìóðîìîâ». Ä/ô (16+).
9.45 «Êîãäà-òî â Ïàðèæå». Ìå-
ëîäðàìà. (12+).
12.00 «Ïèòåð Ïýí». Ìóçûêàëü-
íàÿ ñêàçêà. (6+).
14.30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.30 «Ìå äà Þðãàí». Ìîëîäåæ-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
(12+).
15.45 «Âðåìÿ èòîãîâ». (12+).
16.30 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå. (6+).
17.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
17.50 «Áóäüòå çäîðîâû!». (12+).
18.05 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
Ä/ô (16+).
18.20 «Îñòîðîæíî, Íàãèåâ!».
Ä/ô (16+).
19.20 «Áàðáàðîññà». Äðàìà. 1-ÿ
ñåðèÿ. (16+).
21.15 «Çàãîâîðùèöà». Äðàìà.
(16+).
23.30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
0.30 «Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà».
Ä/ô (16+).

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «Â ïîãîíå çà ñëàâîé».
Õ/ô.
12.00 «Èíûå áåðåãà». Ä/ô
12.45 Ê 60-ëåòèþ Þðèÿ Êàðû.
Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
13.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êîñ-
òþì ðóññêîãî ñåâåðà».
14.10 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà ïåð-

âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè».
14.40 «Áåð¸çêà» - æèçíü ìîÿ!
Êîíöåðò â ÊÇ×.
15.55 Ëèÿ Àõåäæàêîâà, Âàëåí-
òèí Ãàôò, Èãîðü Êâàøà, Àëåê-
ñàíäð Îëåøêî â ñïåêòàêëå
«Òðóäíûå ëþäè» òåàòðà «Ñîâðå-
ìåííèê».
18.00, 1.55 «×àäàð: ñâÿçü ìè-
ðîâ». Ä/ô
18.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âà-
ëåíòèíà Ñåðîâà è Êîíñòàíòèí
Ñèìîíîâ.
19.35 «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì».
Õ/ô.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ïåòð Ìà-
ìîíîâ.
23.40 Êèíî íà âñå âðåìåíà.
«Ëþáè ìåíÿ íåæíî». Õ/ô.
1.15 Ìåëîäèè ñèìôîäæàçà.
2.50 «Òàìåðëàí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club». Exclusive
(16+).
7.40 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
(12+).
10.30 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00, 15.30, 19.30 «Comedy
club». Ëó÷øåå. (16+).
12.30, 0.45 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
16.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
23.10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1. 15 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ
ÓÈÊÅÍÄ». (18+).
3.05 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 «Íà çàäíåé ïàðòå», «Îõ è
Àõ», «Æèë-áûë ï¸ñ», «Ñêàçêà
î ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî Áàë-
äå». (0+). Ì/ô
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî».
(0+). Ì/ñ
7.30 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ». (6+). Ì/ñ
8.05 «Ìàêñ Ñòèë». (0+). Ì/ñ
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». (0+).
Ì/ñ
9.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
9.20 «Òîì è Äæåððè». (0+).
Ì/ñ
9.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè».

(16+). Ä/ô
10.00 «Òîì è Äæåððè». (0+).
Ì/ñ
10.10 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî».
(0+). Ì/ô
11.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä». (16+).
13.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íàíî-êîíöåðò, íà!».
(16+).
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Øàãîì ôàðø!». (16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». Ïåëü è ìåíü ñìåøàò íà ïî-
ìîùü. ×àñòü 1». (16+).
17.30 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
19.30 «Ìàäàãàñêàð-2». (0+).
Ì/ô
21.05 «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ». (12+). Áîåâèê
23.45 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèè æóðíàëà «Ãëàìóð».
«Æåíùèíà ãîäà-2014». (16+).
0.45 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî».
(0+). Ì/ô
2.20 «Îòâàæíàÿ Ëèôè». (0+).
Ì/ô
4.00 «Íå ìîæåò áûòü!». (16+).
4.50 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.20 «Ãîëóáîé ùåíîê». (0+).
Ì/ô
5.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Òðèäöàòü âîñåìü ïî-
ïóãàåâ». (12+).
6.28 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?».
(6+).
6.51 Ì/ô «Áàáóøêà óäàâà».
(6+).
7.15 Ì/ô «Ëîñêóòèê è Îáëàêî».
(6+).
7.38 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ». (6+).
8.01 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà
è áðàòåö Èâàíóøêà». (6+).
8.25 Ì/ô «Äåòñòâî Ðàòèáîðà».
(6+).
8.48 Ì/ô «Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå». (12+).
9.11 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòóäåíòû»
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàäóøåí-
íàÿ» (16+).
11.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîòàíèêè»
(16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
ïðÿìîì ýôèðå» (16+).
13.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ íà
äâîèõ» (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîïóòñòâó-
þùèé óùåðá» (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçêèå
ëþäè» (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåí-
íåå äåëî» (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ» (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-

íÿ».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.45 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2». (16+).
23.40 «Ñïèñîê Íîðêèíà». (16+).
0.30 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê». (18+).
2.25 «Äèêèé ìèð».
2.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå». (16+).
4.40 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).
5.40 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 14.15, 18.10 «Ìóëüòè-
ìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Êîìè incognito». (12+).
9.00 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
10.25 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.30, 1.05 «Âàëåíòèíà Òåðåø-
êîâà. Çâåçäà êîñìè÷åñêîãî ñ÷à-
ñòüÿ». «Òàéíû âåêà». (16+).
13.15 «Òÿæåëûé ïåñîê». Äðàìà.
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.45, 0.15 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð».
(12+).
16.50 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». 2-ÿ ñå-
ðèÿ. (16+).
19.00 «Âî÷àêûâ». (12+).
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ».
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé».
(12+).
20.30 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/ô
(12+).
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». Ìóçû-
êàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. (12+).
22.30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
23.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à». (16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ Ìàð-
ãîëèòà. «Ñíàéïåð». Õ/ô.
11.30 «Ãîí÷àðíûé êðóã». Ä/ô
11.40 «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Òè-

õèé ãåíèé». Ä/ô
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
ßêóòñê-Ïîêðîâñê.
13.15 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». 4-ÿ
ñåðèÿ.
14.05 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». Õ/
ô.  4-ÿ ñåðèÿ.
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ
ìóçûêè.
15.50 «Â ïîãîíå çà ñëàâîé». Õ/
ô.
17.15 Áîëüøàÿ îïåðà.
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.45 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ðóñ-
ñêîãî Íîñòðàäàìóñà».
20.30 «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Òàéíà
óëèöû Áëàí-Ìàíòî». Ò/ñ (16+).
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Íå-
âçîðîâ.
23.40 Êóëüò êèíî ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì. «Íåñïåëûå ãðàíà-
òû». Õ/ô.
1.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîãî äæàçà.
1.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ðóññêî-
ãî Íîñòðàäàìóñà».
2.40 «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè».
(12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Òàíöû. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Comedy club. (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë». Ñóïåð-
ñåçîí. (16+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». (12+).
3.55 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Âîë÷îê», «Ïóòåøåñòâèå
ìóðàâüÿ», «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(0+). Ì/ô
6.40 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî».
(0+). Ì/ñ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö». (12+). Ì/ñ
8.00, 13.00, 18.30 «Âîðîíèíû».
(16+). Ò/ñ

9.00 «Âîñüìèäåñÿòûå». (16+).
10.00 «Ëþáèò — íå ëþáèò».
(16+). Ò/ñ
10.30 «Ñâåòîôîð». (16+). Ò/ñ
11.30 «ÌàñòåðØåô». (16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ïåëü è ìåíü ñìåøàò íà
ïîìîùü». (16+).
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Îòöû è ýòè». (16+).
19.00 «Êóõíÿ». (16+). Ò/ñ
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä». (16+).
22.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íàíî-êîíöåðò, íà!».
(16+).
23.45 «Áîëüøîé âîïðîñ».
(16+).
0.45 «Íîâûå Ðîáèíçîíû». (0+).
Êîìåäèÿ
2.40 «Õî÷ó âåðèòü». (16+).
3.40 «Íå ìîæåò áûòü!». (16+).
4.30 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.00 «Ùåëêóí÷èê», «Õâîñòû».
(0+). Ì/ô
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
Ñåé÷àñ. (12+)
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 15.30 Ò/ñ «ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áèôøòåêñ
èç ëþáèìîãî» (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîñåä»
(16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðà÷íîå
àãåíòñòâî» (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïÿòèêîïå-
å÷íîå äåëî» (16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Á.ß.Ê.À.»
(16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñðîê äàâ-
íîñòè» (16+).
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóðîðò-
íûé ñåçîí» (16+).
0.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ôîðìóëà
ñìåðòè» (16+).
1.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðî-
æåêòåð» (16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ ñòàâêà» (16+).
2.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âðà-
÷åáíàÿ òàéíà» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îò-
ðåçàííîå óõî» (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
çàêîíó âîåííîãî âðåìåíè»
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíùèíà áåç âîçðàñòà» (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïà-
óòèíà» (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×åð-
òîâà ñòàðóõà» (16+).

5.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñòî
ñëîâ â ìèíóòó» (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. Ñåçîí 2-é.
(12+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âû-
çîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâ-
øèõ öèâèëèçàöèé. Ä/ô (16+).
14.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Àííà ×àïìàí è å  ̧ìóæ÷è-
íû. (16+).
21.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).
23.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».
(18+).
1. 00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ØÏÈÎÍ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Õ/
ô (12+).
10.05 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì». Ä/ô (12+).
10.55 «Äîêòîð È..» Ñêåëåò.
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Äà÷íèöà». Õ/ô (16+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé».
Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». Ò/ñ (12+).
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
19.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë. (12+).
21.45, 1.45 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+).
22.30 Ìàðèÿ Àðáàòîâà â ïðî-
ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè». (16+).
0.00 «Ñèëüíàÿ». Õ/ô (16+).
2.00 «Íåóäà÷íèê Àëüôðåä, èëè
Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ ïîãîäà».
Êîìåäèÿ. (12+).
3.30 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ».
Ò/ñ (12+).
4.15 «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà».
Ä/ô (12+).

îí» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåãñòâî ïîä
çàëîã» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2».
(16+).
0.55 Ò/ñ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ýòî – ìîé äîì! (16+).
11.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
20.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
21.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.  ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
4.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.40 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(6+).
7.35 «Îòâåòíûé õîä». Õ/ô
9.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ». «Öåíèì ëè ìû ñåãîäíÿø-
íèé äåíü?».
9.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì.
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà. «Ôèíèñò -
ßñíûé Ñîêîë».
11.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ». (12+).
12.25 «Áåçóìíî âëþáëåííûé».
Êîìåäèÿ. (12+).
14.45 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+).
16.55 «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü».
Õ/ô (16+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
0.20 «Êàê Ðîññèÿ, òîëüêî ëó÷-
øå?» Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
0.55 «Ðóä è Ñýì». Õ/ô (12+).

4.55 «Åâãåíèé Ìàðòûíîâ. Ïîñ-
ëåäíèé ðîìàíòèê». Ä/ô (12+).
5.30 «Ìàðø-áðîñîê». 1. Ñî-
ôðèíñêèé ñïåöíàç. 2. Âîëõîâ-
ñêèé ôðîíò. 3. Èñòîðèÿ ñîçäà-
íèÿ «Ñàòàíû» - ìåæêîíòèíåí-
òàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêå-
òû Ð-36. 4. Ïîëèòè÷åñêèå èãðû
â áèòâå çà Ñèàì. 5. Òàêòè÷åñêèå
òðåíàæåðû. (12+).
5.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». «Òàíöóåì è
ïîåì».

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ». (16+).
6.10 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». (16+).
8.10 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». (12+).
9.50 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ ÇÎËÎ-
ÒÎ». (12+).
11.25 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ».
(18+).
15.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎ-
ÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
Ä¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ.
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÏÎÄÏÈÑÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.35 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.25 , 0.10 Õ/ô «Øåðëîê
Õîëìñ». «Îáðÿä äîìà Ìåñãðåé-
âîâ». (16+).
10.10 «Ýâîëþöèÿ». (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëí-
öåì-2: Öèòàäåëü». (16+).
15.05 «Äèâåðñàíòû». «Ëèêâèäà-
òîð».
16.00 «Äèâåðñàíòû». «Ïîëÿð-
íûé ëèñ».
16.50 «Äèâåðñàíòû». «Óáèòü ãà-
óëÿéòåðà».
17.45 «Äèâåðñàíòû». «Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå».
18.40 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».
(16+).
22.15 Áîëüøîé ôóòáîë.
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïîðòóãàëèÿ - Àðìåíèÿ.
0.40 Áîëüøîé ôóòáîë.
2.55 «ÅÕïåðèìåíòû». Ýíåðãåòè-
êà.
3.25 «Çà ãðàíüþ». Áèîíèêà. Îá-
ðàòíûé ýôôåêò.
3.55  «Íåñïîêîéíîé  íî÷è».
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
4.25 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Àôè-
íû.
4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû)
ïðîòèâ Òèìîòè Áðýäëè (ÑØÀ),
Õàáèá Àëëàõâåðäèåâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà (ÑØÀ).

14 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

15 íîÿáðÿ

Ñóááîòà 2.35 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».
Õ/ô (12+).
4.05 «Ñîâåòñêèå çâåçäû. Íà÷à-
ëî ïóòè». Ä/ô (12+).
4.45 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì». Ä/ô (12+).
5.30 «Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë».
Õ/ô

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
5.50 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
9.30 Äåòñêèé ñåàíñ. «ÀÉÁÎ-
ËÈÒ-66». (12+).
11.15 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
13.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ». (12+).
15.40 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
17.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».
(16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
(16+).
22.20 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÊÀÏÀ-
ËÈ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÈÊ-ÝÍÄ». (18+).
1.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ
Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
8.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
9.10 «×åëîâåê ìèðà». ßïîíèÿ.
9.40 Õ/ô «Ïðîåêò «Çîëîòîé
ãëàç». (16+).
12.05 Áîëüøîé ñïîðò.
12.25 «24 êàäðà». (16+).
12.55 «Òðîí».
13.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ».
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.
15.50 Áîëüøîé ñïîðò.
16.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ïàðû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà.
17.35 «Äóýëü».
18.35 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê.
Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).
21.55 Áîëüøîé ôóòáîë.
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Èñïàíèÿ - Áåëîðóññèÿ.
0.40 Áîëüøîé ôóòáîë.
1.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè.
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BÅLLÀTOR.
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Сказано давно...
В демократии большинство правит, а меньшинство все время указывает, куда крутить руль.  (Лоренс Питер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «Ìàïïå-
òû».
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå». (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
13.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Âèêòîð Ðåçíèêîâ».
15.30 «×åðíî-áåëîå». (16+).
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè». (12+).
18.20 «Ñâîèìè ãëàçàìè». (16+).
18.50 «Òåàòð Ýñòðàäû». (16+).
21.00 Âðåìÿ.
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
(16+).
23.30 Ôèëüì «Íåðàññêàçàííàÿ
èñòîðèÿ ÑØÀ». (18+).
0.40 Äðàìà «Ìîðå ëþáâè».
(18+).
2.45 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30 Ôèëüì «Ñðîê äàâíîñòè».
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ».
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
8.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10  «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà».
(12+).
12.10 Ôèëüì «Òîëüêî òû». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
16.25 Ôèëüì «Ìèð äëÿ äâîèõ».
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
23.50 «ß ñìîãó!». (12+).
2.50 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñ-
êîãî. Ñïèðèòèçì». (12+).
3.50 «Ïëàíåòà ñîáàê».
4.20 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü».
(16+).
8.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ».
8.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»

9.25 «Åäèì äîìà!».
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðå-
äà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíè-
êè». (12+).
11.50 «Äà÷íûé îò-
âåò».
13.20 «Ïðîôåññèÿ-
ðåïîðòåð». (16+).
14.00, 16.15 Ò/ñ
«Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷». (16+).
18.00 «×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ».
19.00 «Ñåãîäíÿ.
Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà»
20.10 Òðèëëåð
«Ïóëÿ». (16+).
21 .55 Äåòåêòèâ
«Âîïðîñ ÷åñòè».
(16+).
23.50 «Åãîð Ãàé-
äàð. Ãèáåëü èìïå-
ðèè». (12+).
1.15 Ò/ñ «Äîçíàâà-
òåëü». (16+).
3.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå».
(18+).
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè». (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 10.15, 11.35, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð». (6+).
6.40 «Îñòîðîæíî, Íàãèåâ!». Ä/
ô (16+).
7.40 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!». (12+).
8.10 «Äåëî âêóñà». (12+).
8.35 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+).
9.05 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî». Õ/ô
(16+).
10.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
11.45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå. (6+).
12.15 «×îëoì, äçîëþê!».
12.30 «Ìå äà Þðãàí». Ìîëîäåæ-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
(12+).
12.45 «Áóäüòå çäîðîâû!». (12+).
13.00 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô
(16+).
15.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.50 «Çàãîâîðùèöà». Äðàìà.
(16+).
18.05 «Êèíîìàí». Êîìåäèÿ.
(16+).
19.40 «Áàðáàðîññà». Äðàìà. 2-ÿ
ñåðèÿ. (16+).
21.20 «Äîêòîð Âèðóñ». Ä/ô
(16+).
22.15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì».
Õ/ô.
12.00 «Áîëüøîé» â «Áîëüøîì
ÿáëîêå». Õðîíèêè ãàñòðîëåé-
2014 â Àìåðèêå. Ä/ô
12.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ãîéêî Ìèòè÷.
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëå-
ãåíäû è áûëè íîãàéñêèõ ñòå-
ïåé».
13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Àëüôðåä
Íîáåëü.
14.10, 1.55 «Çîã è íåáåñíûå
ðåêè». Ä/ô. ×àñòü 2-ÿ.
15.05 «×òî äåëàòü?». Ïðîãðàììà
Â.Òðåòüÿêîâà.
15.50 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà ëè-
òåðàòóðíàÿ.
16.20 Èñêàòåëè. «Ñëåä Îäèãèò-
ðèè».
17.05 85 ëåò Ãåíðèõó Áîðîâèêó.
Ëèíèÿ æèçíè.
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò».
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Â
÷åñòü Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé.
19.55 Ê 70-ëåòèþ âåëèêîé Ïîáå-
äû. «Âîéíà íà âñåõ îäíà».
20.10 «Ìàãàçèí íà ïëîùàäè».
Õ/ô.
22.20 Õ ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü

«Crescendo». Ãàëà-êîíöåðò â
Áîëüøîì òåàòðå.
0.45 Èñêàòåëè. «Ñëåä Îäèãèò-
ðèè».
1.30 «Ìèñòåð Ïðîíüêà». Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 «Êàöóñèêà Õîêóñàé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.40 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
14.50 «Comedy Áàòòë». Ñóïåð-
ñåçîí. (16+).
15.50, 22.00 «Stand Up». (16+).
16.50 «Comedy club». (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
1.00 ÒÍÒ-Club. (16+).
1.05 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎ-
ÐÎÍÀ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß».
(12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

По горизонтали: 3. Сум-
рак в квадрате. 5. Автобус-
такси. 10. Рекламный ком-
пьютерный мусор. 15. Курс
движения планеты. 18.
Жрец-ясновидец. 19. Рас-
сказ о полку Игореве. 20.
Роль, прославившая Джима
Керри. 21. Пресс для засол-
ки овощей. 22. Авиационный
двигатель. 26. Питательный
прайс-лист. 27. Железнодо-
рожный светофор. 28. Не
осиновый, но все же кол.
29. Скорость музыкального
произведения. 31. Досадная
болезнь волос. 32. Шов на
обоях. 34. Экономическая
блокада государства. 36.
Военная подводная лодка.
37. Многоярусная полка в
гараже. 41. Разряд для ка-
ратиста. 43. Бессмыслен-
ная чепуха. 44. Уловка на
весах. 45. Возлюбленная
Жени Лукашина. 47. Пояс
для осиной талии. 48. Антич-
ный жбан. 51. Безусый мо-
локосос. 52. Литера в азбу-
ке. 53. Ворох волос и сена.
54. Лицевая геометрия. 56.
Миокардов недуг. 58. Шари-
ковая деталь. 62. Чиновник-
педант. 66. Биополе человека. 69. Сва-
дебная примадонна. 71. Доменное топ-
ливо. 73. Подкладка под ушко. 74. Кры-
ловская музыкальная четверка. 75. И
благотворительный, и пенсионный. 77.
Магазин в журнале. 81. Картинная
окантовка. 82. Зарплата с гулькин нос.
83. Рюкзак первоклассника. 84. Про-
фессия аиста. 85. Трико балеруна. 86.
Дырка в днище. 87. Полкуска денег. 88.
Сын для тестя.

По вертикали: 1. Побрехушки, ко-
торые плетут. 2. «Одежда» для мумии.
3. Лекарственное «колесо». 4. Лечеб-
ное разминание. 6. N из таблицы Мен-
делеева. 7. Цифровой код. 8. Перна-
тые газетные сплетни. 9. Крестная
мать. 11. Общага для гончих. 12. Же-
лезный конь байкера. 13. Обаяние по-
французски. 14. Балетные туфли. 16.
Предшественники подтяжек. 17. Не-
приятности с неба. 23. Недостача в
балансе. 24. Арбузная плантация. 25.
Сырье для вязальщицы. 29. Дубленка

по старинке. 30. Сцена для тяжело-
атлета. 32. «Ролеты» на избе. 33.
Домашний камбуз. 35. Бассейн на
траулере. 38. Годовая периодика.
39. Шоссе для пешехода. 40. Блед-
ная отравительница. 42. Водный
покров Земли. 46. Поле шашечных
баталий. 49. Школьный балл. 50.
Графологическая способность от
курицы. 51. Уже не мальчик, но еще
не мужик. 55. Любимый цветок йо-
гов. 57. Порт для самолетов. 59. Ле-
чебное голодание. 60. Ирина в Ев-
ропе. 61. Самый чистый вес. 63. Ко-
медийная оперетта. 64. Атмосфер-
ный вихрь. 65. Дождь как из ведра.
67. Снасть из тростника. 68. Смола
для бандеролей. 70. Кошачье изя-
щество. 72. Сердце в броне. 76.
«Улетная» часть тела. 77. Зрели-
ще в кинотеатре. 78. Гренка на зав-
трак. 79. Президентский номер. 80.
Пернатый вестник весны. 81. Цер-
ковный наряд

Æåíñêîå...
Êîãäà íà÷èíàëà âñòðå-

÷àòüñÿ ñî ñâîèì ïàðíåì,
ó íåãî áûëà òîãäà åùå
äåâóøêà...  Ïðîøëî 2
ãîäà, ìû æåíàòû. Âîïðîñ
- êàêîãî ÷åðòà ÿ äî ñèõ
ïîð ó íåãî â òåëåôîíå
ïîäïèñàíà "Ëåõà øèíî-
ìîíòàæ"?

16 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÑÒÑ
6.00 «Íà çàäíåé
ïàðòå», «Îõ è Àõ
èäóò â  ïîõîä»,
«Ëèñà è âîëê»,
«Ìîéäîäûð». (0+).
Ì/ô
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî». (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ». (6+).
Ì/ñ
8.05 «Ìàêñ Ñòèë».
(0+). Ì/ñ
8.30 «Ôëèïïåð è
Ëîïàêà». (0+). Ì/ñ
9.00 «Ñìåøàðèêè».
(0+). Ì/ñ
9.25 «Òîì è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
10.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé».
«Øàãîì ôàðø!».
(16+).
12.00 «Óñïåòü çà 24
÷àñà». (16+).
13.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé».
«Îòöû è ýòè». (16+).
14.25 «Ìàäàãàñ-
êàð-2». (0+). Ì/ô

16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ». (12+). Áîåâèê
19.10 «Êèíã Êîíã». (2005).
(12+). Ôèëüì
22.40 «Áîëüøîé âîïðîñ». (16+).
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ïåëü è ìåíü ñìåøàò íà
ïîìîùü. ×àñòü 2». (16+).
0.40 «Îòâàæíàÿ Ëèôè». (0+).
Ì/ô
2.20 «Ìóðàâåé Àíòö». (0+) Ì/ô
3.55 «Íå ìîæåò áûòü!». (16+).
4.45 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.15 «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ
óðîêîâ». (0+). Ì/ô
5.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.55 Ì/ô «Òðÿì! Çäðàâñòâóé-
òå!». (6+).
8.14 Ì/ô «×èïîëëèíî». (6+).
8.33 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ». (6+).
8.52 Ì/ô «Àèñò». (6+).
9.11 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè».
(6+).
9.30 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00, 19.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ-2». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
1.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ».
(16+).
3.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄ-
ÐÛÉ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
7.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
(12+).
10.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
11.50 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
13.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.  ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).

17.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
4.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.45 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(6+).
7.40 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
8.10 «Âïåðâûå çàìóæåì». Õ/ô
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(12+).
10.40 «Ëåâøè. Æèçíü â äðóãóþ
ñòîðîíó». Ä/ô (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò. (12+).
12.30 «Áàëàìóò». Êîìåäèÿ.
(12+).
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.20 «Îäèíî÷êà». Õ/ô (16+).
17.25 «Ïëåìÿøêà». Õ/ô (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè».
Ò/ñ (12+).
0.30 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ ê
àâàíòþðàì». Õ/ô (12+).
2.20 «Äà÷íèöà». Õ/ô (16+).
3.45 Áåç îáìàíà. «Èñêóññòâåí-
íûé óëîâ». (16+).
4.25 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô
(12+).
5.05 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ.
(6+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
(12+).
9.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». (12+).
11.10 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ».
(16+).
13.15 Õ/ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓ-
ÃÀ».
14.50 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
18.50 Õ/ô «ÑËÎÍ». (12+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Çîëîòî «Ìîñôèëüìà».
«ÑÎËßÐÈÑ». (12+).
23.30 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÛ ×Ü¨, ÑÒÀ-
ÐÈ×Ü¨?». (18+).
2.40 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î ÌÎÐÅ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.10 «Ìîÿ ðûáàëêà».
8.55 «ßçü ïðîòèâ åäû».
9.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîé-
íà ìèðîâ. (16+).
9.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîã-
ëî áûòü õóæå. (16+).
10.25 Õ/ô «Ïóòü». (16+).
12.30 Áîëüøîé ñïîðò.
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Êðàñíûå Êðûëüÿ»
(Ñàìàðà) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
14.45 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó.
15.15 «Èäó íà òàðàí». (12+).
16.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé».
(16+).
19.40, 21.55, 0.40 Áîëüøîé ôóò-
áîë.
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Íèäåðëàíäû - Ëàòâèÿ.
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Èòàëèÿ - Õîðâàòèÿ.
1.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BÅLLÀTOR. (16+).
3.10 «Êàê îíî åñòü». Ìÿñî.
4.05 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè».
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ïèîíåð-
ñêîé, 15, 2 ýòàæ. Òåë. 8-912-54-33783.

ÏÐÎÄÀÌ äâå äà÷è â ñàäîâîì îáùåñòâå «Ôà-
êåë». Îäíà - äîì ñ ïîãðåáîì, ñâåò, âîäà, âòî-
ðàÿ äà÷à ðàçðàáîòàíà, íî áåç ñòðîåíèé. Òåë.
8-912-11-87601, Ñâåòëàíà.

ПРОДАМ  1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул.Комсомольской, д. 22. Тел. 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, д.17, 5 этаж. Тел. 8-912-14-48408.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 1 íîÿáðÿ

По горизонтали: 3. Пике. 5. Мороженое. 10.
Эпос. 15. Дерево. 18. Карман. 19. Блюдо. 20.
Елена. 21. Фрак. 22. Напиток. 26. Муар. 27.
Сверток. 28. Пеньюар. 29. Стол. 31. Буровая.
32. Срок. 34. Планшет. 36. Благодать. 37. Арба-
лет. 41. Трек. 43. Хокку. 44. Гроза. 45. Коса. 47.
Компот. 48. Утреня. 51. Фарш. 52. Хвост. 53.
Карма. 54. Ожог. 56. Знахарь. 58. Посиделки.
62. Сенокос. 66. Лиса. 69. Клиника. 71. Авва.
73. Рейтинг. 74. Попугай. 75. Обух. 77. Гидрант.
81. Толь. 82. Метро. 83. Устье. 84. Брутто. 85.
Стресс. 86. Ноль. 87. Антология. 88. Мост.

По вертикали: 1. Секрет. 2. Шейк. 3. Порт-
вейн. 4. Кобура. 6. Озон. 7. Окоп. 8. Енот. 9.
Отек. 11. Платье. 12. Скакалка. 13. Трюм. 14.
Начало. 16. Любовь. 17. Венера. 23. Акула. 24.
Итого. 25. Отара. 29. Спрут. 30. Люлька. 32.
Свечка. 33. Корка. 35. Штормовка. 38. Бизнес-
мен. 39. Пустота. 40. Игрушка. 42. Речка. 46.
Судно. 49. Ушанка. 50. Ворона. 51. Факел. 55.
Глава. 57. Хамелеон. 59. Салки. 60. Донор. 61.
Локон. 63. Органист. 64. Монета. 65. Юность.
67. Имбирь. 68. Стимул. 70. Курево. 72. Воло-
сы. 76. Хата. 77. Горн. 78. Диво. 79. Алло. 80.
Тучи. 81. Торф.

Запчасти в наличии и под заказ,
с доставкой, на все виды авто,
кратчайшие сроки, низкие цены.
Магазин «Авто+» г.Ухта, Автовок-
зал, 2 этаж. Тел. 8-904-20-45151.

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé, 25, 5 ýòàæ.
Òåë.: 23-5-20, 8-912-54-43524.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, 12, 5 ýòàæ. Öåíà 1150000ðóá.  Òåë.:
23-7-50, 8-912-54-79406.
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Îôèöèàëüíî

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äóòîâî»

28 октября  2014 г.                          №III-20/3
О внесении изменений в решение Совета

сельского поселения «Дутово» от 9 июля
2007года № I-27/2 «Об  установлении  нало-
га  на  имущество  физических  лиц»

 В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации, Законом Российской Федерации
от 9 декабря 1991г.  № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц», Уставом муниципаль-
ного образования  сельского  поселения  «Дуто-
во» и на основании протеста прокуратуры горо-
да Вуктыл от 18.09.2014 г. № 07-03-2014/2184,

Совет   сельского  поселения  «Дутово»  РЕ-
ШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение
Совета сельского поселения «Дутово» от 9 июля
2007 года № I-27/2 «Об установлении налога на
имущество физических лиц»:

Пункт 2  изложить в следующей редакции:
2. Установить следующие ставки налога в за-

висимости от суммарной инвентаризационной
стоимости  объектов налогообложения, умножен-
ной на коэффициент-дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового ко-
декса Российской Федерации:

2. Решение  опубликовать  в  средствах  мас-
совой  информации.

3. Настоящее решение вступает в силу не ра-
нее, чем по истечении  одного  месяца  со  дня
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Е.БРАЙМОВА,
глава сельского поселения «Дутово» -

председатель Совета поселения

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента 
(включительно) 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 

Свыше 0,1 до 0,3 
процента 
(включительно) 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 
процента 
(включительно) 

 

Èç ñâåæåé ïî÷òû Ïå÷îðñêèé Õàòèêî
Â àäðåñ ðåäàêöèè ïðèøëî ïèñüìî èç ã.Ïå-

÷îðû. Óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñîáàêà, áðî-
øåííàÿ õîçÿèíîì èç Âóêòûëà, îáèòàåò íà ñêâà-
æèíå. Å¸ ïîäêàðìëèâàþò äîáðîâîëüöû. À îíà
âñ¸ ñèäèò è æä¸ò... À âåäü åù¸ Àíòóàí äå
Ñåíò-Ýêçþïåðè ïèñàë, ÷òî «ìû â îòâåòå, çà
òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè...»

Хатико, Белый Бим Черное Ухо – вряд ли кому-то
незнакомы  эти  имена.  Красивые  грустные истории о
преданности и верности этих собак не оставляют рав-
нодушными никого.   А задумывались ли вы, сколько
таких Хатико и Бимов живут рядом с нами? Потеряв-
шихся или родившихся на улице, а чаще брошенных
людьми, которым они доверяли.  Сколько их, загляды-
вающих в глаза каждому прохожему, ищущих в толпе
знакомый силуэт…

Печорскую историю  о собаке, которая несколько ме-
сяцев ждет своего хозяина на одной  из газовых сква-
жин, где  проводились работы,  знают многие жители
города Печоры. Сложившаяся ситуация бурно осужда-
ется на страницах интернета.

Рыжий  пёс. Обычной «дворовой» породы. Он живет
в лесу, там, где ранее кипела жизнь. Но рабочие, сделав
свое дело, свернули работу и разъехались. А пёс ос-
тался. Один. Он не уходит с места, где оставил его
хозяин. Терпеливо ждет возвращения того, кому он до-
верял, кого любил.

Мужчины-газовики, работающие неподалеку, обрати-
ли внимание  на собаку, которая провожает каждую ма-
шину, всматривается в каждый силуэт.  Узнали пса –
он приехал сюда весной вместе со своим хозяином.

Мужчины с уважением отнеслись к преданности со-
баки, пытались подружиться с ней, но она не спешит
доверять чужим людям, относится к ним с опаской.
Теперь ребята ежедневно ездят на место, где живет
печорский Хатико, чтобы покормить его.  Сделали ему
теплую будку, пытаются наладить дружеские отношения.
Если бы не эти ежедневные посещения, животное давно
погибло бы от голода и холода.

С помощью газовиков нам удалось узнать о том, кто
является хозяином этого замечательного,  преданного пса.
Он  живет в Вуктыле. Мы разыскали и связались с ним по
телефону.

Мужчина подтвердил, что оставил собаку,  оправдывал-
ся тем, что не было возможности перевезти пса.  Теперь
нужно ждать, когда откроется «зимник», чтобы забрать
животное на машине.

Наверняка найдется в городе Печоре человек,  который
захочет стать новым хозяином печорского Хатико, увез-
ти его из леса  в теплый дом. Только глядя в полные тоски

глаза этого пса,  можно предположить, что он вернется
обратно, в лес, чтобы ждать. Ведь ему невдомек, что хо-
зяин благополучно уехал домой, забрав все вещи, но поза-
быв про друга.

Наверняка собака дождется, когда откроется «зимник»,
потому что рядом есть люди, которые успели полюбить
верного и преданного пса.  И очень хочется верить, что
печорский Хатико встретится со своим хозяином, кото-
рого  ждет уже много-много дней.

Эта история еще не закончилась, и мы верим, что всё
будет хорошо, ведь в нашем городе много  неравнодушных
людей,  которые помогают  животным:  бездомным, поте-
ряшкам и  таким, которые вдруг стали «ничьими».

Ольга ЛЕОНИДОВА, г.Печора

Àêòóàëüíî
В первые месяцы нового учебно-

го года большинство школ респуб-
лики столкнулось с проблемой ос-
трой нехватки учебников нацио-
нально-регионального компонен-
та. О том, что в классах учебники
коми языка распределяются по
одному даже на две парты, недав-
но с негодованием рассказывали
звонившие в редакцию газеты
«Республика» родители сыктыв-
карских младшеклассников. О по-
добных же примерах с разных три-
бун говорили педагоги, предста-
вители общественности, депута-
ты Госсовета… Можно не сомне-
ваться, что эта тема красной
нитью пройдет и на начавшихся в
городах и районах республики еже-
годных конференциях под эгидой
общественной организации «Коми
войтыр». В чем причины сложив-
шейся ситуации по обеспечению
школ учебниками коми языка, ко-
торая повторяется из года в год?

У опасной черты
Предполагалось, что после принятия

в начале 90-х годов закона о двух го-
сударственных языках во всех школах
республики наряду с русским начнет-
ся изучение и коми языка. Действи-
тельно, в некоторых сыктывкарских
школах и гимназиях уроки коми языка
прописались в сетках расписаний. Но
таких учебных заведений было немно-
го. Зато коми язык преподавался во
всех сельских школах республики, ко-
торых в 90-е годы было еще много. Ка-
залось, охватывать всех школьников
республики уроками коми языка вовсе
не обязательно. Однако такое положе-
ние с преподаванием языка титульной
нации оставалось недолго.

В новом столетии в связи с быст-
рыми темпами урбанизации количество
сельских школ стало сокращаться, что
повлекло и резкое уменьшение детей,
изучающих коми язык. К примеру, в
настоящее время коми языку как род-
ному обучают исключительно в мало-
комплектных школах республики. Уже
из одного определения этих учебных
заведений – малокомплектные – ясно,
что посещает их весьма ограниченное
число детей. Но настоящую тревогу
активисты общественного движения
«Коми войтыр» забили три-четыре года
назад, когда число выпускников школ,
изучавших коми язык как родной, дос-
тигло опасной черты – упало до не-
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скольких сот человек, что составляло
всего четыре процента от всех школь-
ников республики. А в минувшем учеб-
ном году таких выпускников по всей
республике было... 277. Возникает ес-
тественный вопрос: что станет с коми
языком пять-десять лет спустя? Кто
сможет на нем читать и писать?

Для того, чтобы попытаться выпра-
вить положение в языковой сфере,
было принято решение об обязатель-
ном обучении коми языку во всех шко-
лах республики. В сельских малокомп-
лектных школах он продолжал препо-
даваться как родной. А для городских
и других школ была подготовлена спе-
циальная программа по изучению коми
языка как неродного. Стоит подчерк-
нуть, что подавляющее большинство
жителей республики к нововведению
в школьных расписаниях отнеслось с
пониманием, а школьники, особенно
младшеклассники, с удовольствием
стали учить еще один язык.

Денег всегда мало
Введение обязательного обучения

коми языку потребовало подготовки
новых программ, учебно-методических
пособий, учебников. На всё это нужны
немалые средства. В 2011 и 2012 годах
из республиканского и федерального
бюджетов на издание учебников и дру-
гой сопутствующей литературы было
израсходовано 5,5 и 2,5 миллиона руб-
лей соответственно. На эти деньги за

два года удалось издать 23 наимено-
вания учебной литературы. Но это ока-
залось каплей в море! Ведь учебника-
ми и методическими материалами тре-
бовалось одновременно обеспечить
все школы республики, начиная от
Прилузья и заканчивая Воркутой. Кро-
ме того, было необходимо обновлять
учебники и для сельских коми школ.
Понятно, что средств на всё про всё
было недостаточно. Что и привело шко-
лы в Коми к «книжному голоду».

В 2013 году в республиканском бюд-
жете в рамках госпрограммы «Разви-
тие образования» на издание учебни-
ков национально-регионального компо-
нента вновь предусматривалось чуть
более двух с половиной миллионов
рублей. На эту сумму можно было из-
дать примерно десять наименований
учебников тиражом около 15 тысяч
экземпляров. Тем временем дефицит
учебников шел уже на десятки тысяч!
Но тут ситуацию удалось немного раз-
рулить. Правительство РК выделило
дополнительно 11 миллионов рублей,
что позволило в минувшем году вмес-
то запланированных десяти выпус-
тить 26 наименований учебников.

Однако и это проблему не решило. К
нынешнему учебному году в началь-
ных классах некоторых сыктывкарских
школ любознательные школяры и их
родители даже в глаза не видели учеб-
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Нарушил – уезжай!
«Вклад» в криминальную обстановку в Коми

вносят не только сами северяне, предпочитаю-
щие жить не в ладах с законом, но и приезжие.
Наша республика привлекательна не только для
порядочных гастарбайтеров, но и для криминаль-
ных элементов, которые пытаются обосновать-
ся у нас в городах и районах, продолжая совер-
шать преступления. Этой проблеме было посвя-
щено в Сыктывкаре координационное совещание
руководителей правоохранительных органов,
прошедшее в прокуратуре региона.

Прокурор Коми Сергей Бажутов обозначил об-
стоятельства, влияющие на рост преступности
иностранных граждан. Первое – состояние миг-
рационной ситуации в Коми в целом, характери-
зующейся большим числом иностранных граждан
и лиц без гражданства. Второе – деятельность
органов МВД и ФМС при осуществлении миграци-
онного контроля. Третье – неэффективное ис-
пользование механизмов по выдворению иност-
ранных граждан и лиц без гражданства.

С начала года из 15358 преступлений приезжи-
ми совершено 122, что больше, чем за весь про-
шлый год (105 криминальных деяний). В лидеры
выбился Усинск, где почти каждое 20-ое преступ-
ление совершается гастарбайтерами. На втором
месте Усть-Вымский район, на третьем – Сык-
тывдинский.

Касаясь темы незаконной прописки гостей рес-
публики, благодаря активности прокуратуры уда-
лось добиться усиленного выявления «резино-
вых квартир».

Елена МУЗЫКАНТ

В Усинске судят насильника из
Вуктыла

Следственным отделом по г.Усинску заверше-
но расследование уголовного дела в отношении
ранее судимого 34-летнего жителя Вуктыла, об-
виняемого в изнасиловании и разбое с угрозой
убийством.

По данным следствия, в ночь на 23 августа на
улице Молодежной села Колва фигурант, нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьянения,
напал со спины на 31-летнюю местную житель-
ницу. Повалив ее на землю, он стал душить жен-
щину. Подавив волю к сопротивлению, он пота-
щил женщину к сараю, где, угрожая убийством,
совершил в отношении нее преступления сексу-
ального характера. После этого он похитил у по-
терпевшей сотовый телефон и другие вещи на
общую сумму более 35 тысяч рублей, которыми
впоследствии распорядился по своему усмот-
рению. Преступными действиями, помимо мате-
риального ущерба, потерпевшей причинены те-
лесные повреждения в виде множественных кро-
воизлияний и кровоподтеков.

Уголовное дело передано для утверждения об-
винительного заключения и последующего на-
правления в суд для рассмотрения по существу,
сообщает пресс-служба Следственного управле-
ния по Коми.

«Комиинформ»
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас всё полу-
чается, однако постарайтесь не заз-
наться и не начать хвастаться. Так вы
вспугнете удачу. В работе желательно

избегать самоуверенности, особенно в риско-
ванных предприятиях. Вам необходимо трезво
и расчетливо построить грамотный план дей-
ствий, который будет способствовать продви-
жению по карьерной лестнице и улучшению ва-
шего материального положения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неудержимое
стремление вперед позволит вам сме-
сти на своем пути все преграды. Ста-
райтесь сохранять хорошие отношения

с начальством. Будьте корректны в формули-
ровках. Возникает риск не заметить близких
людей, которым нужны ваши внимание и по-
мощь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пришло
время двигаться вперед, к новому и
весьма интересному. Благоприятный
период для смены работы. Есть веро-

ятность появления влиятельного покровителя
или спонсора. В выходные могут произойти при-
ятные события с вашими детьми или родителя-
ми.

РАК (22.06-23.07). Вас подхватит ве-
тер перемен. Он будет подталкивать
вас к свершениям в самых разных

сферах жизни. Одной из важных задач будет со-
средоточиться и успеть быть на месте в нуж-
ное время. В выходные не подпускайте к себе
лень, какие бы сладкие слова она ни нашепты-
вала вам на ухо.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь к
своей интуиции и занимайтесь только
теми проблемами, на необходимость
решения которых она укажет. Поста-

райтесь не доводить до ссор ваши отношения с
близкими людьми..

ДЕВА (24.08-23.09). Не всё  желае-
мое реализуется, но не стоит впадать
от этого в отчаяние, депрессия не по-
мощник в делах. Спокойствие и рассу-

дительность помогут справиться со всеми про-
блемами. Находите в любой ситуации положи-
тельные моменты, радуйтесь тому, что проис-
ходит, и вы даже не заметите, как жизнь пока-
жет вам светлую сторону.

ВЕСЫ (24.09-23.10). При желании бу-
дет возможность многого достичь и
получить массу впечатлений. Дела
имеют большую вероятность успешно

подойти к завершению. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интересов. Вы-
ходные обещают быть спокойными, что позво-
лит вам слегка расслабиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Берите на
себя нагрузку, которая соотносится с
вашими возможностями. Вероятно
предложение, которое откроет перед

вами новые возможности. Однако в выходные
лучше ограничиться мелкими текущими делами
и не замахиваться на большее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придет-
ся приложить немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под контролем.
Всему виной будет излишняя эмоцио-

нальность. На выходные не стоит планировать
ничего серьезного, лучше развлекитесь, это от-
личное время для встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам стоит
воплотить в жизнь свои сокровенные
планы и замыслы. Однако некоторые
из них придется слегка подкорректиро-

вать, чтобы они стали осуществимы. Постарай-
тесь не принимать скоропалительных решений:
выделите себе время для размышления и обду-
мывания. В выходные не стоит создавать кон-
фликтных ситуаций: избегайте споров на любую
серьезную тему.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не обращай-
те внимания на некоторые странности
в поведении ваших знакомых. Вы тоже
не всегда поступаете логично. Вы сей-

час как никогда проницательны, используйте это
состояние для прояснения многих загадок сво-
ей жизни. Если у вас не лежит душа к какому-то
человеку или работе, не стоит терять на них
время.

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохраняйте свои
идеи и планы в тайне, чтобы они реа-
лизовались. На работе постарайтесь
проявлять дипломатичность и спокой-

ствие. Желательно равномерно чередовать ра-
боту и отдых. В выходные прислушивайтесь к
себе и постарайтесь избегать любых ситуаций,
которые кажутся вам сомнительными
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не является основанием невнесения
ими платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

- Должен ли вносить муниципа-
литет (или иной орган власти - соб-
ственник) деньги на капремонт?

- Обязанность по оплате расходов
на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома согласно ч.3 ст.158 ЖК РФ
распространяется на всех собствен-
ников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собствен-
ности на помещения в этом доме.

Осуществлять взносы на капиталь-
ный ремонт в минимальном размере
обязаны все собственники как жилых,
так и нежилых помещений в много-
квартирном доме, включенном в реги-
ональную программу капитального ре-
монта, вне зависимости от категории
собственника.

Именно поэтому фонд капитального
ремонта создается отдельно - на спе-
циальных счетах и на счете региональ-
ного оператора, чтобы обеспечить ра-
венство между собственниками по
сбору взносов и оплаты произведен-
ных работ, услуг по капремонту.

Следует также напомнить, что сре-
ди владельцев счета, открытого для
формирования фонда капитального
ремонта, могут быть:

- товарищество собственников жи-
лья;
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- осуществляющие управление мно-

гоквартирным домом ЖК или иной спе-
циализированный потребительский ко-
оператив;

- региональный оператор.
То есть, ТСЖ может выступать ли-

цом, на имя которого будет открыт спе-
циальный счет для формирования фон-
да капитального ремонта. В этом слу-
чае взносы на капитальный ремонт уп-
лачиваются на данный счет в сроки,
установленные ТСЖ для внесения пла-
ты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Если рассматривать вопрос о госу-
дарственной поддержке капитального
ремонта, то она может осуществлять-
ся с применением мер финансовой под-
держки, предоставляемой товарище-
ствам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным коопера-
тивам или иным специализированным
потребительским кооперативам, со-
зданным в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, уп-
равляющим организациям, региональ-
ным операторам за счет средств фе-
дерального бюджета, средств бюдже-
та Республики Коми, местного бюдже-
та в порядке и на условиях, которые
предусмотрены соответственно феде-
ральными законами, законом Респуб-
лики Коми и муниципальными право-
выми актами.

Меры государственной поддержки,

ники по коми языку. Остались без учеб-
ников и все девятиклассники респуб-
лики, изучающие коми язык как госу-
дарственный (или неродной). Педаго-
ги, национальная общественность
вновь забили тревогу. 15 октября в
рамках рассмотрения бюджета на 2015
год рабочее совещание по проблеме
издания литературы этнокультурной
направленности провел первый заме-
ститель председателя Госсовета РК
В.Марков.

По словам Валерия Петровича, в
бюджете на следующий год, образно
говоря, был шанс снова наступить на
те же грабли: на издание учебников
почему-то была заложена такая же,
как и в предыдущие годы, сумма, не
позволявшая вырваться из тисков де-
фицита. Но уже сейчас, с привлечени-
ем специалистов Минобраза и Минфи-
на РК, удалось увеличить ее в несколь-
ко раз. На издание учебников в 2015
году будут израсходованы рекордные
по сравнению с предшествующими го-
дами средства – почти 13 миллионов
рублей, что позволит за один год вы-
пустить сразу 28 наименований учеб-
ной литературы. «Эти издания придут
не только в школы, но и в детские сады,
– рассказал В.Марков. – Семь учебни-
ков сейчас находятся в типографии и
поступят в школы уже в начале буду-
щего года. На подходе и другая востре-
бованная литература, что позволит су-
щественно улучшить ситуацию с обу-
чением по предметам национально-ре-
гионального компонента. Думаю, что
эквивалентная будущему году сумма
на издание учебников потребуется и
на 2016 год. Лишь тогда в школах рес-
публики спадет напряженность в обес-
печенности учебниками».

Грошовая работа
Между тем проблема финансирова-

ния издания учебной литературы на-
ционально-региональной тематики
пусть и важная, но не единственная. В
республике остро встал вопрос о дос-
тойной оплате труда создателей учеб-
ников. Не менее острая ситуация сло-
жилась и с вовлечением в эту работу
молодых, нетривиально мыслящих уче-
ных и учителей-практиков, чьи учеб-
ники отвечали бы современным тре-
бованиям.

Много лет подготовкой учебной ли-
тературы для школ республики зани-
мается институт развития образова-
ния (КРИРО). Но в начале 2000-х годов
специальная группа, работавшая здесь
над новыми учебниками по коми языку

и литературе,
была сокращена до
минимума. Около
трех лет назад в
стенах института
прописался центр
по подготовке
учебно-методи-
ческой литерату-
ры по обеспече-
нию национально-
реги ональ н ого
компонента в шко-
лах республики.
Объединенные в
этом центре уче-
ные и педагоги и
сумели за не-
сколько последних
лет создать десят-
ки наименований
востребованных учебников, другой
литературы.

До последнего времени работой это-
го центра по совместительству руко-
водила старший научный сотрудник
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН В.Лимерова. Так
вот, по ее словам, престижная раньше
работа над созданием учебников сей-
час, можно сказать, гроша ломаного не
стоит. К примеру, за разработку всего
научно-методического обеспечения
программы с 5 по 11 класс по обуче-
нию коми языку как неродному ее ав-
тор получила всего... две тысячи руб-
лей. «Сотрудники центра, и штатные, и
нештатные, получают в месяц за свой
труд смехотворную сумму, которую
даже стыдно называть. Почему такое
непочтение к авторам учебников? Ведь
у нас еще на памяти престижность
этой работы, когда написать учебники
для наших школ не считали зазорным
известные ученые, писатели?» – не-
доумевает Валентина Александровна.

По словам В.Лимеровой, недостойная
оплата труда специалистов центра и
породила кадровый голод. В то время
как в других национальных республиках
такой проблемы давно не существует.
Например, в Удмуртии над созданием
учебников работает целый институт со
штатом около тридцати человек. Его ра-
бота в определенной мере и способству-
ет тому, чтобы избежать патовой ситу-
ации с обучением родному языку, сло-
жившейся в Коми.

На упоминавшемся рабочем совеща-
нии с участием депутатов Госсовета
РК в числе прочих обсуждался и воп-
рос о достойной заработной плате ав-
торов учебников. «Если мы в ближай-

шее время не увеличим авторские го-
норары – потеряем коллектив, который
занимается подготовкой учебников по
коми языку и литературе», – вполне
резонно объявил на встрече В.Марков.
На что заместитель министра финан-
сов РК И.Гарезина ответила, что воз-
можность для увеличения авторских
гонораров имеется. Однако для этого
необходимо подготовить документы с
четким обоснованием и формулиров-
ками. Сейчас такая работа уже нача-
лась, и, возможно, в ближайшей перс-
пективе создатели учебников нацио-
нально-регионального компонента нач-
нут получать достойное вознагражде-
ние за свой труд.

Анна СИВКОВА,
 газета «Республика»

Фото Дмитрия Напалкова
В центре подготовки учебно-мето-

дической литературы по обеспечению
национально-регионального компонен-
та в школах республики, входящем в
структуру республиканского инсти-
тута развития образования, сейчас
трудятся 26 сотрудников – пять
штатных, остальные – совместите-
ли. Среди них методисты, ученые,
учителя-практики. С осени нынешне-
го года центр возглавляет кандидат
филологических наук Татьяна Якубив.

Кроме учебников коми языка, коллек-
тив готовит к печати программное
обеспечение уроков по второму госу-
дарственному языку: книги для чте-
ния, методические пособия, рабочие
тетради... Сотрудники центра за пос-
ледние три года подготовили 50 наи-
менований книг этнокультурной на-
правленности.

Çàòÿíóâøèéñÿ äåôèöèò
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муниципальной поддержки капитально-
го ремонта в рамках реализации реги-
ональных программ капитального ре-
монта предоставляются независимо
от применяемого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме спо-
соба формирования фонда капиталь-
ного ремонта.

***Программа капитального ремон-
та общего имущества многоквартир-
ных домов в Республике Коми на 2014-
2043 годы размещена на сайте Мин-
архстроя Республики Коми 
www.arch.rkomi.ru в разделе «Рефор-
мирование и модернизация ЖКХ», под-
разделе «Капитальный ремонт много-
квартирных домов», на сайте «Регио-
нального фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов»
www.regoperatorkomi.ru в разделе
«Региональная программа», а также в
справочных правовых системах.

«Комиинформ»

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ.
Ïîä÷åðüå» âûðàæàåò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ Àííå Áîãäàíîâ-
íå è Àëåêñåþ Ãðèãîðüåâè÷ó
Öâåòêîâûì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
äî÷åðè

ÅËÅÍÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
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