
22 ноября - малооблачно, днём до -8, ночью
до -24, ветер северный, 4-6 м/с.

23 - облачно, днём до -17, ночью до -16, ветер
северо-западный, 2-4 м/с.

24 - облачно, небольшой снег, днём до -6, но-
чью до -11, ветер западный, 2-4 м/с.

25 - облачно, небольшой снег,  днём до -9,
ночью до -8, ветер северо-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    22 ноября - День психолога в
России. День иконы Божией Матери "Скоро-
послушница".

24 ноября - День исповедника преподобно-
го Феодора Студита.

25 ноября - Международный день борьбы
против насилия в отношении женщин.

26 ноября - День Святого Иоанна Златоус-
та. Всемирный день информации.

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

В Вуктыльском районе началась
подготовка к районной конферен-
ции коми народа. 17 ноября первый
сход сельских жителей прошёл в
сельском поселении «Лемтыбож».
На встрече с сельчанами присут-
ствовали Ольга Бузуляк, замести-
тель руководителя администрации
МР «Вуктыл», Модест Еликов, пред-
седатель МОД «Коми войтыр»,
Маргарита Геревич, руководитель
администрации сельского поселе-
ния «Лемтыбож», и Зоя Зинина, и.о.
начальника Управления культуры,
спорта и по делам молодёжи.

Сначала Маргарита Геревич рассказа-
ла о проделанной с начала года работе.
В Лемтыбоже проведены реконструкция
электросетей и внутридомовой электро-
проводки, замена ветхих сетей центра-
лизованного водоснабжения, установка
котлов электроотопления и строитель-
ство системы химводоочистки. Ведут-
ся работы по благоустройству посёлка,
и пусть пока не всё получается, главное

Ëåêàðñòâà, õëåá è òåïëî â äîìàõ –
ãëàâíàÿ çàáîòà æèòåëåé Ëåìòûáîæà

–  дело сдвинулось с мёртвой точки.
Также она отметила, что спектр дея-
тельности администрации поселения в
рамках полномочий, определённых фе-
деральным законодательством, очень
широк.  Но каждый новый день ставит
перед администрацией новые задачи,

которые требуют грамотных и взве-
шенных решений.

А затем вопросы посыпались, как
из рога изобилия. Один из них связан
с работой ФАПа. Раньше из города два

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Äî âñòðå÷è, ïðèçûâíèêè!
14 ноября в 10 часов утра от Военного

комиссариата по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району на сборный пункт в
г.Емву Княжпогостского района отправи-
лась первая группа призывников.

Проводить новобранцев пришли род-
ные, близкие, друзья и, конечно же, девуш-
ки, которые обещали ждать возвращения
своих парней.

Алексей Герасимов, начальник Военно-
го комиссариата, сверился со списком
распределения, в соответствии с кото-
рым наши ребята отправились служить в
морфлот, воздушно-десантные войска,
пехоту, стройбат и другие виды войск.

Наш корр.
Фото Елены Нетребко

Поздравляем юбиляров с. Подчерья:
Николая Васильевича Маурина, Станис-
лава Степановича Изъюрова, Ива-
на Ниофитовича Мезенцева, Люд-
милу Дмитриевну Иннокову!

Юбилей – это праздник красивый,
Это веха на славном пути,
Пожелаем дорогой счастливой
Вам по жизни и дальше идти!
Пусть попутчиком будет

везенье,
Остаётся душа молодой!
Замечательного

настроения!
Новых планов! Удачи большой!

Совет ветеранов

Ïîçäðàâëÿåì!

Вячеслав Гайзер пожелал
призывникам республики
тщательно осваивать воен-
ные специальности

Глава Республики Коми посетил сборный
пункт регионального военного комиссариата
в городе Емве Княжпогостского района, где
ознакомился с последним поколением воен-
ной формы, рационом питания призывников
на сборном пункте, условиями работы меди-
цинской комиссии и бытовыми условиями
новобранцев перед их отправкой к месту служ-
бы.

Также он пообщался с призывниками. В ча-
стности, руководитель региона отметил не-
обходимость тщательно осваивать военные
профессии для последующего успешного тру-
доустройства «на гражданке».

Руководитель республики также подчерк-
нул, что продолжит практику поездок по во-
енным частям в других регионах страны, где
проходят воинскую службу призывники из
Республики Коми.

«Помните, что республика всегда за вами,
давайте знать, как проходит ваша служба.
Каждому из вас вручена специальная памят-
ка с полезными контактами родного региона»,
- отметил Глава Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

    Предварительный проект создания дере-
вообрабатывающего производства на террито-
рии Троицко-Печорского района предусматри-
вает производство до 2 млн. кубометров лесо-
продукции. Необходимые объемы сырья - 3,5
млн. кубометров в год, а также поставки от
внешних арендаторов. Запасы древесины в
районе составляют сегодня 5,1 млн. кбм. в год,
из них 60% - это ель и сосна.



2
Ñóááîòà, 22 íîÿáðÿ 2014 ã.

Îáùåñòâî
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îò 12 íîÿáðÿ 2014 ã.
О награждении Почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл »

За значительный вклад в обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности граждан на
территории муниципального района «Вуктыл»,
высокие показатели оперативно-служебной де-
ятельности и добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с праздновани-
ем 91-й годовщины образования службы участ-
ковых уполномоченных полиции наградить По-
четной грамотой администрации муниципально-
го района «Вуктыл»:

КЕТОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА - майора
полиции, старшего участкового уполномоченно-
го полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 6 межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел  России «Со-
сногорский»;

КОВАЛЕВА НИКИТУ ВЛАДИМИРОВИЧА - ка-
питана полиции, участкового уполномоченного
полиции отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отде-
ления полиции № 6 межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел  России «Сосно-
горский»;

 СЕРИКОВА СЕРГЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА -
майора полиции, начальника отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения полиции № 6
межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел  России «Сосногорский».

И.ОЗАРКИВ,
и.о. руководителя администрации

 муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷åòíûå íàãðàäû

6 ноября в детском саду «Дюй-
мовочка» прошл о Об щее роди-
тельское собрание, посвященное
вопросам введения Федерального
государственного образователь-
ного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) в дошколь-
ную образовател ьную организа-
цию.

С 1 января 2014 года все дошколь-
ные образовательные учреждения Рос-
сии перешли на новый ФГОС ДО. В нём

дошкольное образование признано
уровнем общего образования. Данный
стандарт разработан на основе Кон-
ституции РФ, законодательства РФ и с
учетом Конвенции ООН о правах ре-
бёнка. Он направлен на повышение со-
циального статуса дошкольного обра-
зования, обеспечение равенства воз-
можностей, гарантий уровня и каче-
ства дошкольного образования на ос-
нове единства обязательных требова-
ний к условиям реализации образова-
тельных программ дошкольного обра-
зования, а также на сохранение един-
ства образовательного пространства
Российской Федерации.

Из сообщения родители узнали, что
ФГОС ДО выдвигает три группы тре-
бований: к структуре Программы и ее
объему, условиям реализации Про-
граммы, результатам освоения Про-
граммы.

Программа разрабатывается и ут-
верждается организацией самостоя-
тельно в соответствии с настоящим

Ðîäèòåëåé îçíàêîìèëè ñî Ñòàíäàðòîì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Стандартом и с учетом примерных про-
грамм. Новый документ ставит во гла-
ву угла индивидуальный подход к ре-
бенку и игру, где происходит сохране-
ние самоценности дошкольного дет-
ства и где сохраняется сама природа
дошкольника.

ФГОС ДО предъявляет определенные
требования к психолого-педагогичес-
ким, кадровым, материально-техни-
ческим и финансовым условиям реа-
лизации Программы, а также к разви-

вающей предмет-
н о - п р о с т р а н -
ственной среде.

Т р е б о в а н и я
Стандарта к ре-
зультатам освое-
ния Программы
представлены в
виде целевых ори-
ентиров дошколь-
ного образования,
которые пред-
ставляют с обой
социально-норма-
тивные возраст-
ные характерис-
тики возможных

достижений ребенка на этапе завер-
шения уровня дошкольного образова-
ния.

Система дошкольного образования

должна развиваться в соответствии
с запросами общества и государства.
«Очень важно, чтобы родители вклю-
чались в образовательный процесс как
партнеры, а не были просто сторонни-
ми наблюдателями или потребителя-
ми образовательных услуг. Только
вместе мы сможем сделать так, что-
бы дети получили всестороннее раз-
витие и были готовы учиться и узна-
вать мир в полном объёме без границ
и преград!» - подчеркнула Ирина Кова-
ленко, заведующая детским садом.

Далее старший воспитатель Екате-
рина Радионова ознакомила присут-
ствующих с планом мероприятий на
2014-2015 учебный год, в который вхо-
дят различные конкурсы, недели от-
крытых дверей, заседания клуба «Здо-
ровая семья», семинары-практикумы,
психологические тренинги. Многие из
вышеперечисленных мероприятий бу-
дут проводиться совместно с родите-
лями.

В заключение Общего родительско-
го собрания Светлана Паулкина, инс-
пектор по защите прав ребёнка, озна-
комила присутствующих с основами
системы профилактики безнадзорнос-

ти и правонарушений несовершенно-
летних.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ëåêàðñòâà, õëåá è òåïëî â äîìàõ –
ãëàâíàÿ çàáîòà æèòåëåé Ëåìòûáîæà

раза в неделю приезжал фельдшер, ко-
торый мог сделать уколы и выдать не-
обходимые лекарства. Теперь в связи
с тем, что он уволился, в посёлок ник-
то не приезжает, и вопрос с лекар-
ственным обеспечением стоит очень
остро. Особенно если учитывать, что
большинство сельчан – пенсионеры.
Тем более, что, в нынешней ситуации
(приём граждан в ВЦРБ ведут всего
два терапевта) попасть на приём к
врачу почти невозможно. В ответ на
обращение жителей посёлка Наталья
Шуктомова, и.о.главного врача, пообе-
щала отдать приказ о приоритетном
приёме жителей Лемтыбожа, посколь-
ку фельдшера, который будет работать
на селе, в больнице нет.

Следующим больным вопросом ста-
ла доставка хлеба. Раньше хлеб в Лем-
тыбож привозили два раза в неделю,
во вторник и пятницу. Предпринима-
тель, который этим занимался, сокра-
тил время работы магазина, и хлеб те-
перь будут завозить только 1 раз в не-

делю. Разобраться
с этой проблемой
пообещала Ольга
Бузуляк.

Неприятной нео-
жиданностью для
сельских жителей
стали счета за
электроэнергию, в
которых на общедо-
мовые нужды «спи-
сали» свыше полу-
тора тысяч рублей
с квартиры. По
мнению замести-
теля руководителя
администрации МР
«Вуктыл», эту про-
блему нужно взять
под контроль. С по-
добной ситуацией
уже сталкивались

в Усть-Соплеске, проблему решили, пе-
рерасчёт по электроэнергии там жи-
телям сделали, но сколько сил и не-
рвов это стоило! Поэтому О.Бузуляк
посоветовала платить по счетчикам,
вовремя передавать данные за элект-
роэнергию и не отчаиваться. Всё ре-
шаемо.

Жильца дома №20 по улице Печорс-
кой очень интересовал вопрос, когда
опломбируют счетчики на воду. Сами
счетчики в квартиру поставили ещё в
начале октября, а пломбы так до сих
пор и не поставили, данные по воде не
принимают. Как быть?

Много вопросов было связано с пе-
реводом на электроотопление. Из-за
некоторых несознательных жильцов
два дома уже остались без воды и вы-
нуждены пользоваться колонкой. Так-
же в штатное расписание админист-
рации сельского поселения планируют
ввести человека, который будет зани-
маться обслуживанием новых котлов.

Далее были заданы вопросы по улич-
ному освещению, по замене электро-

сетей, по работе водобашни и колонки.
Модест Еликов предложил сельча-

нам выбрать пару человек и создать
ТОС (территориальное общественное
самоуправление): «Тогда вы и селу
сможете помочь, и деньги за проделан-
ную работу, которую вы и так будете
делать (по очистке территории посёл-
ка, благоустройству и т.п.), сможете
получить. Найдите пару деятельных
людей. Ведь вас в посёлке 130 чело-
век, неужели вам это не интересно?»
Однако желающих  поддержать данное
предложение пока не нашлось.

Подводя итоги встречи, Ольга Бузу-
ляк подчеркнула, что всё сделанное в
поселке за это время – еще не финал.
Работы по замене  котлов, испорчен-
ных по вине недобросовестных жиль-
цов, будут вестись и в следующем году.
Помимо этого, в 2015 году будет про-
должена замена внутридомовых элек-
тросетей, планируются работы по ре-
монту внутридомовых систем водо-
снабжения и водоотведения. «Смотри-
те сами, при старой системе отопле-
ния (угольная котельная) за трехком-
натную квартиру за теплоэнергию пла-
тили от 8 тысяч рублей, сейчас же с
учетом работы котла и потреблённой
электроэнергии выходит около 1 ты-
сячи рублей. Экономия, как говорится,
налицо, - отметила О.Бузуляк. – Теперь
ваша главная задача – сохранить это
всё в рабочем состоянии. Лемтыбож
стал первопроходцем в переводе на
электроотопление в нашем районе.
Следующие на очереди – Подчерье и
Лёмты. Опыт вашего посёлка станет
главной опорой в дальнейшей работе
по замене системы отопления на аль-
тернативный источник».

На этом сход коми народа в п.Лем-
тыбоже завершился, а впереди еще бу-
дут поездки в с.Подчерье, с.Дутово и
п.Лёмты.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Îôèöèàëüíî
ÐÅØÅÍÈÅ

Совета городского поселения
«Вуктыл»

от 12 ноября 2014г.                       № 3-17/90
(Республика Коми, г. Вуктыл)
Об установлении налога на имущество фи-

зических лиц на территории муниципального
образования городского поселения «Вуктыл»

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль ным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Коми от
27.10.2014 г. № 123-РЗ «О единой дате начала
применения на территории Республики Коми по-
рядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения», Уста-
вом муниципального образования городского по-
селения «Вуктыл»

Совет городского поселения «Вуктыл» РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января

2015 года на территории муниципального обра-
зования городского поселения «Вуктыл» налог на
имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога исходя из кадаст-
ровой стоимости объекта налогообложения в сле-
дующих размерах:

1) 0,1 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в

случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы одно жилое помещение (жи-
лой дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

2) 2 % в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пе-

речень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;

- объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых 300 миллионов руб-
лей.

3) 0,5 % в отношении прочих объектов налого-
обложения.

3. Право на налоговую льготу имеют категории
налогоплательщиков, указанные в пункте 1 ста-
тьи 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Налоговая льгота, предоставляется в порядке,
предусмотренном статьей 407 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

4. Установить срок уплаты налога – не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и вступает в
силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по
истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Решение Совета городского поселения «Вук-
тыл» от 27.11.2008 г. № 2-2/15 «Об установлении
налога на имущество физических лиц» с измене-
ниями и дополнениями к нему признать утратив-
шим силу.

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» -

председатель Совета поселения
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ».
2-ÿ (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.25 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Áåð¸çêà: Êàïèòàëèçì èç-
ïîä ïîëû». Ä/ô
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6».
(12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
23.35 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà.
Îñòîðîæíî-çîìáè!» Ä/ô (12+).
0.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3».
(16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.00 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü. Êðî-
òû». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6».
(12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
23.30 Çàãîâîð ïðîòèâ æåíùèí.
(12+).
0.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3».
(16+).
3.30 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü.
Êðîòû». Ä/ô (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).ÍÒÂ

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß

ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00, 23.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉ-
ÍÛÉ». (16+).
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.55 ÄÍÊ. (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 10.30, 14.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îëÎì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Óòîìëåííûå ñëàâîé».
«Ëþäìèëà Èâàíîâà». Ä/ô
(16+)
08:55 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+)
11:00 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Æèçíü è ìå÷òà ïðîôåñ-
ñîðà Îçåðîâà». 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, 0.40 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
Äðàìà. 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
19:00 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
1-Îä þêÎí (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20.25 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Øåïîò îðàíæåâûõ îáëà-
êîâ». Õ/ô (16+)
01:30 «Æèçíü è ìå÷òà ïðîôåñ-
ñîðà Îçåðîâà». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Íîâî-

íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ – «Ðîìà»
(Èòàëèÿ).
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.40, 14.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
1-Îä þêÎí (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
08:55 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
Äðàìà. 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:05, 1.15 «Óòîìëåííûå ñëà-
âîé».  «Êàé Ìåòîâ». Ä/ô (16+)
13:15, 20.25 «Òÿæåëûé ïåñîê».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.25 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
2-ÿ ñåðèÿ (16+)
19:00 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
2-Îä þêÎí (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».  (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Îòìùåíèå». Áîåâèê (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.05 «Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ». Ä/ñ. (12+).
13.50 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». (16+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
15.10 «Academia». (12+).
15.55 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ
16.25 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
Áåðëèí - ãîðîä èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè. (12+).
17.05 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
17.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëüôðåäà Øíèòêå. À.Ø-
íèòêå. Êîíöåðò äëÿ àëüòà ñ îð-
êåñòðîì.
18.15 «ßõîíòîâ». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
(12+).
21.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è âðå-
ìÿ». Ä/ñ (12+).
22.00 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëüôðåäà Øíèòêå. «Áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü». Ä/ñ (12+).
22.45 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
23.35 Õóäîæíèêè. «ÝËÜ ÃÐÅ-
ÊÎ». Õ/ô
1.00 Ìîñêîâñêèé êàìåðíûé õîð
è Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé
îðêåñòð èñïîëíÿþò «Ðåêâèåì»
Â.À.Ìîöàðòà.
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

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 «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
22.20 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ». (16+).
2.55 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.35 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî»,
«Ãðèáîê-òåðåìîê», «Âîëê è òå-
ë¸íîê». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà

âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 13.05, 0.30, 3.00 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
9.30, 15.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒ - ÍÅ
ËÞÁÈÒ». (16+).
10.00, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ».
(16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
0.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà.
(16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.40 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå».
(12+).
5.10 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ».
(12+).
13 .10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». (18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÄÅËÎ-306». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâîðîòíûé êóëîí». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîðÿíñêîå ãíåçäî». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðàáîòíèê ìýðèè». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàç, äâà,
òðè – óìðè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâàâûé
àóêöèîí». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
4.35 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).
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 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
11.00 Æåíñêèå ñåêðåòû. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.05 «Ëèñòüÿ íà âåòðó. Êîí-
ñòàíòèí Ñîìîâ». Ä/ô (12+).
12.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÇÎÂÅÒ-
Ñß ÝÍÃÅËÜÕÅÍ».
15.10 85 ëåò Âèêòîðó Êîðøóíî-
âó. Öàðü Ï ò̧ð è Àëåêñåé.
17.45 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âèêòî-
ðà Êîðøóíîâà â Ìàëîì òåàòðå.
(12+).
18.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
(12+).
21.20 Òåì âðåìåíåì.(12+).
22.05 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
Ìîÿ ðîäíÿ. (18+).
0.15 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
Áåðëèí - ãîðîä èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè. (12+).
0.55 À.Øíèòêå. Êîíöåðò äëÿ
àëüòà ñ îðêåñòðîì.
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. (12+).
1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
1.45 Ïðîôèëàêòèêà.
2.35 «Pro memoria». Ä/ñ (12+).

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 «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑ-
ÊÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 ÒÍÒ-êîìåäèÿ. «ÏÀÏÅ
ÑÍÎÂÀ-17». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (16+).
3.45 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «×óôôûê», «Óò¸íîê,
êîòîðûé íå óìåë èãðàòü â ôóò-
áîë», «Âàñèë¸ê». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
9.30, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ». (16+).
15.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-
ÁÈÒ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ».
(16+).
0.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà.
(16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
2.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.55 Ì/ô «Ìåòåîð» íà ðèíãå».
(16+).
5.20 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà».
(6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÒÈÃÐ». (18+).
13.35, 16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÂÛÁÎÐ». (16+).
18.30. (12+).
19.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Àìíåçèÿ».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Òûñÿ÷à è
îäíà íî÷ü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Íàñëåäíèê».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Íîâåíüêàÿ».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà».
(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». «Íå-
âåñòà-ìûìðà». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×ó-
æàÿ ðîäíÿ». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèíöèïèàëüíàÿ äèëåììà».
(16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ß÷åéêà îáùåñòâà». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
õèùåííàÿ âåðà». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåëêèå ñíîáû». (16+).

5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òó-
ôåëüêà Çîëóøêè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(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 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
11.00 Ïèùà áîãîâ. Ä/ñ (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈ-
ÎÍÎÂ». (6+).
21.40 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ
ÅÑÒÜ». (16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-
ÐÓÑÎÌ». (12+).
10.55 Äîêòîð È... Ãåíåòèêà.
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+).
13.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Äåòè
âîéíû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ-2». (12+).
21.45, 1.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð. (12+).
1.05 Ìîçãîâîé øòóðì. (12+).
1.40 Ïðîôèëàêòèêà.

Ïîíåäåëüíèê

25 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

2.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». (16+).
5.15 «Ýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
6.10 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ». (18+).
8.05 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ». (16+).
11 .45 Õ/ô «ÐÀÇÃÎÂÎÐ».
(16+).
13 .10 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß
ÇÎÐÈ». (12+).
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
16.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
18.25 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ.
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ».
(16+).
22.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
(16+).
0.10 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎ-
ËÎÍ ÑÀÄ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÏÎÐÓ×ÈÒÜ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÓ ÍÅÑÒÅÐÎÂÓ...». (12+).
3.15 Õ/ô «ÀÓ-Ó!». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 0.05 Ñåðèàë «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ñåðèàë «ÀÃÅÍÒ». (16+).
15.30, 1.55 24 êàäðà. (16+).
16.00, 2.25 Òðîí. (16+).
16.30 Îñâîáîäèòåëè. Øòóðìî-
âèêè. (12+).
17.25 Ñåðèàë «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
19.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
19.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 Îñâîáîäèòåëè. Èñòðåáè-
òåëè. (12+).
23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.50 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñ-
êàÿ îáëàñòü).
5.00 Ñåðèàë «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ». (16+).

16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈ-
ÎÍÎÂ-2. ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂ-
ØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ». (6+).
21.50 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.50 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐ-
ÒÂÅÖÛ-3: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ».
(16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
10.20 Õ/ô «Òåãåðàí-43». (12+).
10.55 Äîêòîð È... Ðåâìàòîëîãèÿ.
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).
14.10 Íàøà Ìîñêâà. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ-2». (12+).
21.45, 1.05, 5.00 Ïåòðîâêà, 38.
(16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». Ä/ñ (16+).
0.35 Ñòèõèß. (12+).
1.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈ-
ÌÅÒ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». (12+).
4.15 «Íàêîëîòü ñóäüáó» Ä/ô
(16+).
5.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ».
(16+).
6.10, 18.25 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
8.10 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78.
ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ». (16+).
13.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ».
(12+).
15.05 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎ-
ÍÀÂÒÀ». (16+).
16.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈ-
ÒÅ ÌÅÍß...». (16+).
22.30 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
1.55 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ-
ÍÎËÜ». (12+).
3.15 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÃÎËÎ-
ÑÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 0.05 Ñåðèàë «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ñåðèàë «ÀÃÅÍÒ». (16+).
15.30, 1.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ
(Ðîññèÿ) - Êåííè Ãàðíåð
(ÑØÀ). (16+).
18.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
18.20, 20.15 Ñåðèàë «ÄÂÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». (16+).
22.05 Îñâîáîäèòåëè. Øòóðìîâè-
êè. (12+).
23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
3.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
3.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.25 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.55 Ñåðèàë «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ». (16+).

Íåìíîãî þìîðà
Одесса. На кухне в квартире Рабиновичей:
- Мама, я женюсь!
- На ком, Фимочка?
- На Яне!
- Она же не еврейка! Какой позор! Только через мой труп!
- Мама, её папа владелец металлургического комбината!
Отец из комнаты:
- Фима, женись! От позора мы уедем в Штаты, а с похоро-

нами я договорюсь.

Наличие чувства юмора помогает легче пережить от-
сутствие всего остального.

Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и за-
мер. Что-то скачивает...

Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду уже
второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?

Мужик приходит жаловаться администратору магазина:
- Вы чего народ обманываете?
- А что такое?
- У вас написано на пачке стирального порошка,  что в ней

100 грамм бесплатно.  Открываю, а там только порошок…
Сижу в ванной и учусь играть на губной гармошке. Играл

мелодию из "Титаника", т.к. умею пока играть только ее.
Вдруг раздается стук в стенку и истошный крик: "Когда же
ты уже потонешь?!!"
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00, 3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.20 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Íà êà÷åëÿõ âëàñòè. Ïðî-
ïàâøèå æ¸íû». Ä/ô. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6».
(12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
22.45 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.25 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä: «Ñè-
íèé ïëàòî÷åê» ïðîòèâ «Ëèëè
Ìàðëåí»». Ä/ô. (12+).
1.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3».
(16+).
3.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).
1.25 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6».
(12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
23.35 «Êàðèáñêèé êðèçèñ. Îïå-
ðàöèÿ «Àíàäûðü»». Ä/ô. (12+).
0.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3».
(16+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß

ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð»
(Ðîññèÿ) – «Ëèëëü».
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
1.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.30 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.35 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 9.55, 14.15, 17.50
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
3-Îä þêÎí (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì».  (12+)
08:55 «Âðåäíûé çäîðîâûé îáðàç
æèçíè». Ä/ô (16+)
10:30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30, 1.10 «Òåêòîíè÷åñêàÿ
ñàãà». Ä/ô (16+)
13:15, 20.25 «Òÿæåëûé ïåñîê».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðà-
òàðü áåç ìàñêè». Ä/ô (16+)
19:00 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
4-Îä þêÎí (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Âñå, ÷òî  îíà õîòåëà». 2-
ÿ ñåðèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).

12.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Ðàò-
íûå ïîäâèãè íàãàéáàêîâ. (6+).
13.05 «Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ». Ä/ñ  (12+).
13.50 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». (16+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
15.10 «Academia». (12+).
15.55 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ
16.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
17.05 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
17.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëüôðåäà Øíèòêå. «Àëüô-
ðåä Øíèòêå. Äóõ äûøèò, ãäå
õî÷åò». Ä/ô
18.30 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
(12+).
21.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è âðå-
ìÿ». Ä/ñ  (12+).
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.45 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
1945 ãîä. Êàïèòóëÿöèÿ ßïîíèè.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
23.35 Õ/ô «Õóäîæíèêè. «ÌÓ-
ËÅÍ ÐÓÆ». (16+).
1.30 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

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 «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!».
(18+).
1.00 Õ/ô «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ».
(16+).
5.25 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
6.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âïåðâûå íà àðåíå»,
«Äåâî÷êà è ìåäâåäü», «Ãîðå íå

áåäà».  (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 13.15, 0.30, 3.00 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
9.30, 15.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒ - ÍÅ
ËÞÁÈÒ». (16+).
10.00, 16.00, 23.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜ-
ÌÈÄÅÑßÒÛÅ». (16+).
10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
(16+).
18.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
0.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà.
(16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.40 Ì/ô «Ãàäêèé óò¸íîê».
(6+).
5.10 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
12.50 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ».
(12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑ-
ÑÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òîò, êòî òåáÿ áåðåæåò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàî÷íèöà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñáåæàâøàÿ óëèêà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
êèëëåðà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ ïî
âûçîâó». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåìåéíûå
óçû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÅËÎ-306». (16+).
1.35 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
«ÐÀß». (12+).
3.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß». (12+).
4.45 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).
5.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé

ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ).
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
1.55 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð. (16+).
2.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.35 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 10.20, 14.15, 17.50
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
2-Îä þêÎí (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».  (12+)
08:55 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
2-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Òàéíû äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé» Ä/ô (16+)
12:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.25 «Òÿæåëûé ïåñîê».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50 «Âðåäíûé çäîðîâûé îáðàç
æèçíè». Ä/ô (16+)
19:00 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
3-Îä þêÎí (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 «Âñå, ÷òî  îíà õîòåëà».
Òðèëëåð. 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
01:10 «Òàéíû äðåâíèõ öèâèëè-

çàöèé» Ä/ô (16+)
Êóëüòóðà

6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
Çîä÷èé Âàñèëèé Êîñÿêîâ.
(12+).
13.05 «Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ». Ä/ñ (12+).
13.50 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». (16+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
15.10 «Academia». (12+).
15.55 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà.
Ä/ñ
16.25 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.05 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
17.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëüôðåäà Øíèòêå. À.
Øíèòêå. Concerto grosso ¹2.
18.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
(12+).
21.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è âðå-
ìÿ». Ä/ñ  (12+).
22.00 Âëàñòü ôàêòà. ×åëîâåê â
òþðüìå. (12+).
22.45 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
23.35 Õ/ô. «Õóäîæíèêè. «ÂÀÍ
ÃÎÃ». (18+).
1.15 Êîíöåðò êàìåðíîãî àíñàì-
áëÿ «Áåðëèíñêèå áàðî÷íûå ñî-
ëèñòû» â Ñî÷è.
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

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 «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
12.55 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
(12+).
3.20 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
4.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âàðåæêà», «Âîëøåá-
íîå êîëüöî» (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 23.45, 0.30, 3.00 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
8.30, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
9.30, 15.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒ - ÍÅ
ËÞÁÈÒ». (16+).
10.00, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
(16+).
0.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà.
(16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.40 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ». (6+).
5.15 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß». (12+).
12 .45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òåòÿ çíàåò ëó÷øå». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðçàâåö». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâû÷êà ëãàòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà

èç ñóïåðìàðêåòà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ äå-
ðåâåíñêàÿ æèçíü». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòâåòêà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑÑÅ».
(12+).
1.50 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ».
(12+).
4.20 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).
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 Æåíñêèå ñåêðåòû. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈ-
ÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â
ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». (6+).
21.30 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊÈ».
(16+).
3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
10.05 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ...» Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È... Ñóòî÷íûå ðèò-
ìû. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).
14.10 Íàøà Ìîñêâà. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. Ñîêè äîáðûå
è çëûå. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55, 20.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-2». 5-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
21.45, 1.10 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).

1.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÏÓÒÈ!». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ (12+).
4.25 «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùè-
íó îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ».
Ä/ô (16+).
5.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ».
(16+).
6.10, 18.25 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
8.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅ-
ËÛÕ». (16+).
9.45 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». (18+).
11.55 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ
ÕËÅÁÎÂ». (16+).
13.25 Õ/ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊ». (16+).
15.10 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». (12+).
16.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ ÄËß
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
(12+).
23.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎ-
ÒÛ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
3. 15 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20, 0.05 Ñåðèàë «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ñåðèàë «ÀÃÅÍÒ». (16+).
15.30 Îñâîáîäèòåëè. Èñòðåáè-
òåëè. (12+).
16.20 Îñâîáîäèòåëè. Ñàïåðû.
(12+).
17.15 Ñåðèàë «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
19.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
19.25 Õîêêåé. «ÀÊ Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 Îñâîáîäèòåëè. Ìîðñêàÿ
ïåõîòà. (12+).
23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) -
Êðèñ Àëäæèåðè (ÑØÀ). (16+).
3.00 Äóýëü. (16+).
3.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
4.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
4.55 Ñåðèàë «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ». (16+).

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. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È
ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ».
(12+).
22.10 Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé. (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.10 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
3.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». (12+).
10.05 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È... Ãåïàòèò Ñ.
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ».
(16+).
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).
14.10 Íàøà Ìîñêâà. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ-2». (12+).
21.45, 0.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Ðàáû
ëþáâè. (16+).
23.05 «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè».
Ä/ô. (12+).
0.55 Õ/ô «ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÑÏÎ-
ÄÈÍÀ ÑÅÏÒÈÌÀ». (18+).
2.35 Áåç îáìàíà. Ñîêè äîáðûå
è çëûå. (16+).
3.20 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». 188-ÿ ñåðèÿ. (12+).
4.25 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü

26 íîÿáðÿ

Ñðåäà

27 íîÿáðÿ

×åòâåðã

òàêàÿ ïðîôåññèÿ...» Ä/ô (12+).
5.15 «Ýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ».
(16+).
6.10, 18.25 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
8.05 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ ÑÒÀ-
ÐÈÊ ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÄÎÆ-
Ä¨Ì». (16+).
13.35 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒ-
Ñß ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
16.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ALL INCLUSIVE,
ÈËÈ ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).
0.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÒÓÐÁÓËÅÍ-
ÒÍÎÑÒÈ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈÉ». (16+).
2.55 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎ-
ÐÀ». (6+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 0.05 Ñåðèàë «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ñåðèàë «ÀÃÅÍÒ». (16+).
15.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
17.35 Ïîëèãîí. Îãíåìåòû. (16+).
18.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». (16+).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 Îñâîáîäèòåëè. Ñàïåðû.
(12+).
23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.50 Ïîëèãîí. Îãíåìåòû. (16+).
2.20 Ïîëèãîí. Ñàìîõîäíîå îðó-
äèå «Íîíà». (16+).
2.50 Õîêêåé. «Ñåâåðñòàëü» (×å-
ðåïîâåö) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé
Íîâãîðîä).
4.50 Ñåðèàë «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ðóæüå ÌÏ-153-ìàãíóì 5-çà-
ðÿäêà, ñìåííûå íàñàäêè, ëîæà îðåõ +
ïàòðîíû. Öåíà 25 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-912-
16-25739.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ïî óë.Êîìñîìîëüñ-
êîé, 25, 5 ýòàæ. Òåë.: 23-5-20, 8-912-
54-43524.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 4.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.00 Íîâîñòè. (6+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ãîëîñ. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 «Genesis». Ä/ô (16+).
2.35 Õ/ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅ-
ÍÈß». (16+).ññèÿ 1+Êîìè ãîð
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøå-
âà». Ä/ô
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6».
(12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×È-
ÊÀ». (12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò ÐÅÊÀ ÂÎË-
ÃÀ». (12+).
2.35 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». Ä/ô
(12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
14.20, 15.15 Ãîëîñ. (12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.20 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀ-
ÖÈß ÁÎÐÍÀ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». (16+).
4.25 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (6+).
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
8.10, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 Ìóëüòôèëüìû.
+10.35 «×òîáû ðåáåíîê ðîäèë-
ñÿ çäîðîâûì».
+11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.35 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
12.05 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ
ÊÀÐÒÎØÊÈ». (12+).
14.35 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ
ÊÀÐÒÎØÊÈ». (12+).
15.00 Ýòî ñìåøíî. (12+).
17.55 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ
ÂÑÅÌ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
20.45 Õ/ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑ-
ÒÎ». (12+).
0.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈ-
ÖÀ». (16+).
2.40 Õ/ô. «×¨ÐÒÎÂÎ ÊÎËÅ-
ÑÎ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
(6+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.25 ß õóäåþ. (16+).
14.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.15 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Âàêöèíà îò æèðà». Ä/ô
23.05 Òàéíû ëþáâè. (16+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
0.35 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
(16+).
2.25 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.40, 14.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «×åëÿäü êîìè ñüûëàíêûâ-
ëÎí ôåñòèâàëü». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (6+)
07:55 «Áèîïîëå. Íåâèäàííàÿ
ñèëà». Ä/ô (16+)
08:55 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!» (12+)
09:25 «Äåëî âêóñà». (12+)
09:50 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
10:20 «Øåïîò îðàíæåâûõ îáëà-
êîâ». Õ/ô (16+)
12:15 «Ñêàçêà î âîëøåáíîì áè-
ñåðå». Õ/ô (6+)
14:35 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» (16+)
15:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 «Íîáåëþ è íå ñíèëîñü…».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
16:45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». Êóëèíàðíîå øîó
18:00 «Áóäüòå çäîðîâû!» (12+)
18:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
Ä/ô (16+)
18:30 «Êèí-äçà-äçà». Êîìåäèÿ
(12+)
20:50 «Ìàëåíüêèé ìàãàçèí÷èê
óæàñîâ». Ôàíòàñòèêà (16+)
22:10 «Ïîñëåäíÿÿ ñêàçêà Ðèòû».
Äðàìà (16+)
00:10 «Îòìùåíèå». Áîåâèê (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).

10.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (6+).
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ê þáè-
ëåþ Þðèÿ Âàñèëüåâà. (12+).
12.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.25 «Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». Ä/ñ (12+).
13.50 Ñèðàíî äå Áåðæåðàê.
16.20 «Æèçíü ïî çàêîíàì äæóí-
ãëåé. Êàìåðóí». Ä/ô
17.20 Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. Ä/ô
17.55 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
(16+).
19.10 Áîëüøàÿ îïåðà. Ôèíàë è
ãàëà-êîíöåðò â Áîëüøîì çàëå
Êîíñåðâàòîðèè. (6+).
22.10 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåöâûïóñê
èç Êîíñåðâàòîðèè ñ ïîáåäèòå-
ëåì «Áîëüøîé îïåðû». (12+).
22.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Âÿ÷åñëàâà Íåâèííîãî.
«ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ».
(12+).
0.45 «Äýâèä Áîóè. Ïóòåøåñòâèå
â ðåàëüíîñòü». Ä/ô
1.40 Ì/ô «Àðêàäèÿ». (16+).
1.47 Ì/ô «Äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïÿòà÷êà». (12+).
1.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì äæóíã-
ëåé. Êàìåðóí». Ä/ô
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
Ä/ô (12+).

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, 23.00 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 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
17.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ».
(12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
0.45 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ 3D». (16+).
3.00 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ.
ËÓ×ØÅÅ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âîë÷èùå-ñåðûé õâî-
ñòèùå», «Ãîðíûé ìàñòåð», «Âà-
ñèëèñà Ìèêóëèøíà», «Ïðåêðàñ-
íàÿ ëÿãóøêà». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).

7.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà».
(6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». (12+).
9.17 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â
ãîñòè». (6+).
9.30 Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè!
(16+).
10.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.00, 1.00, 3.00 «6 êàäðîâ».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä-2. Íåâîøåäøåå».
(16+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
19.30 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà».
(6+).
21.10 Õ/ô «ÒÎÐ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
(16+).
2.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.40 Ì/ô «Äåòñêèé àëüáîì»,
«Âðåìåíà ãîäà», «Âèíòèê è
Øïóíòèê - âåñ¸ëûå ìàñòåðà».
(6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô. «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðå-
ïàõà ïåëè ïåñíþ», «Äóäî÷êà è
êóâøèí÷èê», «Ïî ùó÷üåìó âåëå-
íèþ», «Ùåëêóí÷èê», «Ïðî ìà-
ìîíò¸íêà», «Ìàëûø è Êàðë-
ñîí», «Êàðëñîí âåðíóëñÿ»,
«Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä», «Â ñòðà-
íå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ», «Âîâ-
êà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå», «Ëå-
òó÷èé êîðàáëü». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåáåñà
ñìåþòñÿ». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
êèëëåðà». (16+).
11.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà
èç ñóïåðìàðêåòà». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàç, äâà,
òðè – óìðè». (16+).
13.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ ïî
âûçîâó». (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ äå-
ðåâåíñêàÿ æèçíü». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà».
(16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà».
(16+).
19.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
2.45 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß-ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». (16+).

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
23.40 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
0.35 Ãåðîè ñ «Ëèòåéíîãî». Äîê.
ôèëüì. (16+).
1.05 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-5». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 10.00, 14.15, 17.50
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «ÌîðòëÎí ñÎìûí Îòè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
4-Îä þêÎí (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
09:00 «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðà-
òàðü áåç ìàñêè». Ä/ô (16+)
10:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:25 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:25 «Óòîìëåííûå ñëàâîé».
«Ýììàíóèë Âèòîðãàí». Ä/ô
(16+)
11:50 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
êîìè». Ä/ô (12+)
12:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15 «Òÿæåëûé ïåñîê». Ò/ñ
(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 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. «Íàì íå æèòü äðóã áåç äðó-
ãà…» Ä/ô (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:30 «70 ëåò Êîìè íàó÷íîìó
öåíòðó». Ä/ô (12+)
21:00 «ÎÎÎ «Ëóêîéë-ÓÍÏ» - «80
ëåò ñïóñòÿ...» Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam».  (12+)
22:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à». (16+)
01:05 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. «ÏÎÄÐÓÃÈ». (16+).
12.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå. (12+).
13.05 «Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è
âðåìÿ». Ä/ñ (12+).
13.50 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». (16+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. (6+).
15.10 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
15.55 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ
16.25 Öàðñêàÿ ëîæà. Ìàðèèíñ-
êèé òåàòð. (12+).
17.05 Áîëüøàÿ îïåðà. (6+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». (16+).
21.30 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Êîñìîñ: Ïðîñòðàíñòâî è âðå-
ìÿ». Ä/ñ  (12+).
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èîñèô Ðàé-
õåëüãàóç. (12+).
23.35 Õ/ô «Õóäîæíèêè. «ÊÐÀ-
ÊÅËÞÐÛ». (16+).
1.30 Çâ¸çäû ðîññèéñêîãî äæà-
çà. Óðàëüñêèé Äèêñèëåíä.
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ (12+)..

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 «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 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. Ñóïåðñå-
çîí. 16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ». (16+).

4.20 ÑóïåðÈíòóèöèÿ. (16+).
5.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «À ÷òî òû óìååøü?»,
«Áàáóøêèí çîíòèê», «Âñ¸ íà-
îáîðîò». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 3.05 «6 êàäðîâ». (16+).
9.00, 13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
9.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-
ÁÈÒ». (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
11.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Óðà! Ñòèïåíñèÿ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä-2. Íåâîøåäøåå».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñìåøíÿãè». (16+).
22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.20 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
(16+).
4.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.20 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô «ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈß-ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàòàøèíî
çîëîòî». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîðîêà-
ãðàäóñíîå óáèéñòâî». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñàíòåõ-
íèê». (16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñêîëêè».
(16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñèíîå
ãíåçäî». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçíå-
öû». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáèòåëü-

íèöà àáñåíòà». (16+).
1.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâî-
ðÿíñêîå ãíåçäî». (16+).
1.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðà-
áîòíèê ìýðèè». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðçàâåö». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðè-
âû÷êà ëãàòü». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
î÷íèöà». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñáå-
æàâøàÿ óëèêà». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëó÷àéíûé ïàïà». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñëó-
÷àé â ãîñòèíèöå». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áðà-
òüÿ è ñåñòðû». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (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. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).
22.00 Ìóæñêèå èñòîðèè. (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÄÆÅÉÍ
ÌÝÍÑÔÈËÄ». (18+).
3.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØ-
ÊÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11.50 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎË-
ÊÎÂ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè».
Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-2». (12+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
Åëåíà Õàíãà». Ä/ô (16+).
0.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎ-

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ýòî - ìîé äîì! (16+).
11.00 Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ.
(16+).
11.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).
19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
21.50 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
23.10 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).
2.30  Êèíî. «ÂÏÐÈÒÛÊ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈ-
ÍÓÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Ìàðø-áðîñîê. «Ïåðåâîîðó-
æåíèå àðìèè - îäíî èç âàæíûõ
íàïðàâëåíèé âîåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà». (12+).
5.58 Ìàðø-áðîñîê. «Ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñàï¸ðà».
(12+).
6.07 Ìàðø-áðîñîê. «Òàêòè÷åñ-
êèé êîìïëåêñ Ðîíè Äæè».
(12+).
6.16 Ìàðø-áðîñîê. «Ëàãåðü
ñìåðòè «Îçàðè÷è». (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.55 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.30 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈ-
ÖÀ». (6+).
10.50, 11.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». (12+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». (12+).
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ».
(16+).
17.05 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.00 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ». (12+).
3.35 «Áðàòüÿ Íåòòî: èñòîðèÿ
îäíîé ðàçëóêè». Ä/ô (12+).
4.25 «Èãðû ñ ïðèçðàêàìè». Ä/
ô (12+).
5.10 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
5.50 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò

ÒÎÑ». (16+).
1.50, 5.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.05 Õ/ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ».
(16+).
3.55 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ».  (12+).
5.00 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ».
(16+).
6.10 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ». (16+).
8.10 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅ-
ÌÀÍ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ».
11.40 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ». (12+).
13.15 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).
14.55 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
18.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀ-
ÍÅÒ». (12+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
21.55 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
(16+).
3.10 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». (16+).
15.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëà-
åâ» (Óôà).
18.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Õîñå Ëóèñ Êàñòèëüî (Ìåêñè-
êà).
23.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
23.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
1.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ïðîèñ-
õîæäåíèå ðå÷è. (16+).
3.15 Êàê îíî åñòü. Ñîëü. (12+).
4.10 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
4.40 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Âåíãðèÿ. (16+).
5.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) -
Êåííè Ãàðíåð (ÑØÀ). (16+).

28 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

29 íîÿáðÿ

Ñóááîòà
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ».
10.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». (16+).
12.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ». (12+).
14.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
16.05 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).
18.35 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ».
(12+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÉ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÃÀÌÁÐÈÍÓÑ».
(16+).
23.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ
ÆÅÍÛ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÄÂÓÕ ÑÊÐÈÏÎÊ».
2.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
8.45 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.15 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
9.45 Ñåðèàë «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
11.50 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Õîñå Ëóèñ Êàñòèëüî (Ìåêñè-
êà).
13.30 24 êàäðà. (16+).
14.00 Òðîí. (16+).
14.30 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
15.00 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
15.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». (16+).
19.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
22.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.50 Äóýëü. (16+).
23.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè.
2.15 Çà ãðàíüþ. Ïîãîäà íà çà-
êàç. (12+).
2.45 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Àíàòî-
ìèÿ ïàðàíîðìàëüíîãî. (16+).
3.10 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. Òóâà. (16+).
4.05 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. Ëàòâèÿ.
(16+).
4.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. Ìàêàî. (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) -
Äæåéñîí Âåëåñ (Ïóýðòî-Ðèêî).
6.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òåðåíñ Êðîóôîðä (ÑØÀ) ïðî-
òèâ Ðàéìóíäî Áåëüòðàíà (Ìåê-
ñèêà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ñëåäóþùèé íîìåð íàøåé

ãàçåòû âûéäåò â ñâåò 29 íîÿáðÿ.
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Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.  (Уильям Шекспир)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ.
ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
Àëåêñàíäð Çàöåïèí. (12+).
15.20 ×¸ðíî-áåëîå. (12+).
16.25 Áîëüøèå ãîíêè. (12+).
18.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ
«ÐÀß». (12+).
20.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ
ÑØÀ». Ä/ñ. (16+).
23.45 Õ/ô «ÏÑÈÕÎ». (18+).
1.35 «Àôðèêàíñêèå êîøêè: êî-
ðîëåâñòâî ñìåëûõ». Ä/ô (16+).
3.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà. (16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 (16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà.
12.10 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.25 Õ/ô «ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ ÎÒ-
ÍÎØÅÍÈß». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÆÅÍÈÕÀ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌ-
ÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ». (12+).
3.15 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿåò.
Îäíà íà ïëàíåòå. Âüåòíàì. Îñò-
ðîâ Ôóêóîê. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ. (16+).
8.50 Õîðîøî òàì,
ãäå ìû åñòü! (6+).
9.25 Åäèì äîìà.
(12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðå-
äà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíè-
êè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îò-
âåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. Ëî-
êîìîòèâ - Ñïàðòàê.
15.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑ-
ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×-2». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà
íåäåëþ. (16+).
20.10 Õ/ô «ÍÀ
ÄÍÅ». (16+).
22.55 Õ/ô «ÏÎÖÅ-
ËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ».
(16+).
1.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀ-
ÂÀÒÅËÜ-2». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-6». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.40, 14.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ýæâàñà äçîðèäçüÿñëû-
55».  Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(6+)
07:15 «Ñêàçêà î çâåçäíîì ìàëü-
÷èêå». Õ/ô (6+)
09:30 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!» (12+)
10:00 «Äåëî âêóñà». (12+)
10:30 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». Êóëèíàðíîå øîó
11:45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îëÎì, äçîëþê!»
12:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
12:45 «Áóäüòå çäîðîâû!» (12+)
13:00 «Êèí-äçà-äçà». Êîìåäèÿ
(12+)
15:20 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» (16+)
16:10 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Õ/
ô. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
19:20 «Âñå, ÷òî  îíà õîòåëà».
Òðèëëåð (16+)
22:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 75 ëåò ðåæèññåðó. Àâ-
òîðñêàÿ àíèìàöèÿ Àíäðåÿ

Õðæàíîâñêîãî. «Â ìèðå áà-
ñåí». Ì/ô (6+).
10.12 Ì/ô «×óäåñà â ðåøåòå».
(6+).
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45,
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30,
21.10  Ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóð-
ñó þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí-
÷èê»-15! Èãðàþò ëàóðåàòû.
10.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Âÿ÷åñëàâà Íåâèííîãî.
«ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ».
(12+).
12.50 «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó...
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé». Ä/ô
13.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Áûòü
àâàðöåì. (6+).
14.20 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
14.55 «Äåòåíûøè â ñíåãàõ». Ä/
ô
16.10 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áó-
òåðáðîä». (12+).
16.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
17.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ìàð-
êó Ìèíêîâó ïîñâÿùàåòñÿ...
(16+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.45 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß».
(12+).

20.40 Ì/ô «Ëåâ ñ ñåäîé áîðî-
äîé».
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. 75 ëåò Àíä-
ðåþ Õðæàíîâñêîìó. (12+).
22.05 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌ-
ÍÀÒÛ, ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ». (16+).
0.10 Ì/ô «Äîëãîå ïóòåøå-
ñòâèå». (18+).
0.35 Ôëàìåíêî Êàðëîñà Ñàóðû.
1.35 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë Äæåê». (6+).
1.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áóòåð-
áðîä». (12+).
1.55 «Äåòåíûøè â ñíåãàõ».
Ä/ô
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Íàâîè». 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, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ».
(12+).
14.15 Comedy Áàòòë. Ñóïåðñå-
çîí. (16+).
15.15, 22.00 Stand Up. (16+).
16.15 Comedy club. (16+).

30 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå 21.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. (16+).
1.00 Õ/ô «Ñ ØÈÐÎ-
ÊÎ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ». (16+).
4.10 ÑóïåðÈíòóè-
öèÿ. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ +
ÌÀØÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç Ìàäàãàñêà-
ðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Çîëîòîå
ï¸ðûøêî». (6+),
« Âî ç âð àùå íè å
áëóäíîãî ïîïóãàÿ»,
«Âîò òàê òèãð!».
(12+)
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâè-
í¸íîê Ïîðîðî».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð
Ïîëè è åãî äðóçüÿ».
(6+).
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ
Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Ôëèï-
ïåð è Ëîïàêà».
(6+).
9.00 Ì/ô «Ëåñíàÿ
áðàòâà». (16+).

10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Óðà! Ñòèïåíñèÿ». (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñìåøíÿãè». (16+).
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà».
(6+).
16.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà.
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä-2. Íåâîøåäøåå».
(16+).
17.30 Õ/ô «ÒÎÐ». (16+).
19.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.05 Õ/ô «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». (16+).
23.10 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.10 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».
(16+).
1.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
3.10 «6 êàäðîâ». (16+).
4.25 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè»,
«Æèë ó áàáóøêè êîç¸ë», «Çè-
ìîâüå çâåðåé», «Êàê ãðèáû ñ
ãîðîõîì âîåâàëè», «Ãðèáíîé
äîæäèê» (6+), «Äåíü ðîæäåíèÿ
áàáóøêè». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç Ðî-
ìàøêîâî», «×óäî-ìåëüíèöà»,
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â
ãîñòè», «Êàòåðîê». (6+).
9.30 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî.
(6+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåðòâî-
ïðèíîøåíèå». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçðûâ íà
çàêàòå». (16+).
12.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòðèïòè-
ç¸ð». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåäñòâèå
ïî òåëó». (16+).
14.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåøåí-
ñòâî». (16+).
14.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóñîê ñ÷à-
ñòüÿ». (16+).
15.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åðíûé
÷åëîâåê». (16+).
16.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õèìåðà».
(16+).
17.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëàáîñòü
ïðàâîñóäèÿ». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». (12+).
2.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ».
(18+).
4.50 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓ-
ÒÀ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ». (16+).
8.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).
10.40 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». (12+).
12 .45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». (16+).
14.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî

Æàð-Ïòèöû». (12+).
16.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
17.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
19.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Âîåííàÿ òàéíà. (16+).
4.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈ-
ÖÀ». (6+).
6.55 «Ýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ñ
(12+).
7.40 Ôàêòîð æèçíè. Ðåàáèëè-
òàöèîííûå óñëóãè. (16+).
8.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß». (16+).
10.05 «Íèíà Äîðîøèíà. Ïîæåð-
òâîâàòü ëþáîâüþ». Ä/ô (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (6+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
12.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅ-
Ð¨Ä». (6+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-
ÐÎÉ». (16+).
17.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-2». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». (12+).
3.35 «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü». Ä/ô (12+).
4.20 «Ïðåäàòåëè. Òå, îò êîãî íå
æä¸øü». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÄÎÌ». (18+).
6.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 3-ÿ
ñåðèÿ. (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÎÍ ËÅ-
ÒÀË».
11.25 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ». (16+).
13.10 Õ/ô «ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ».
(12+).
14.35 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
16.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
17.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...». (12+).
19.00 Õ/ô «Ì+Æ». (16+).
20.20, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!».
(16+).
0.30 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ». (16+).
3.10 Õ/ô «Ó ÒÂÎÅÃÎ ÏÎÐÎ-
ÃÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.20 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.50 Ñåðèàë «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ïîëèãîí. Çåíèòíî-ðàêåò-
íûé êîìïëåêñ «Òîð». Ðîæäå-
íèå. (16+).
12.35 Ïîëèãîí. Äèêàÿ êîøêà.
(16+).
13.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
16.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.45 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà.
18.50 Ñåðèàë «ÑËÅÄ ÏÈÐÀ-
ÍÜÈ». (16+).
22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
0.00 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) -
Äæåéñîí Âåëåñ (Ïóýðòî-Ðèêî).
2.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
4.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ßïîíèè.
5.20 Ñåðèàë «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул.Комсомольской, д. 22. Тел. 8-
912-17-72635.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Пионерской,
15, 2 этаж. Тел. 8-912-54-33783.

СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, 5,
5 этаж. Тел.: 8-912-54-62560.

ПРОДАМ дачу в обществе «Строитель»: дом, баня,
колодец. Тел.:8-912-54-39444.

ПРОДАМ прихожую в хорошем состоянии.  Тел.: 8-
912-54-39444.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, теплая или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную.  Тел.: 8-912-11-79973.

ПРОДАМ стенку, диван, стол полированный расклад-
ной, стиральную машинку «Фея», швейную машинку руч-
ную. Всё б/у, недорого. Тел.:22-3-71, 8-912-54-78603.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

îò 12 íîÿáðÿ 2014ã.                      ¹ 3-17/91
(Республика Коми, г. Вуктыл)
Об утверждении Положения об участии в профилактике

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экст-
ремизма на территории городского поселения «Вуктыл»

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Росс ийской Федерации», от 06.03.2006г.  № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002г.  № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116
«О мерах по противодействию т ерроризму»

Совет городского поселения «Вуктыл» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории городского поселения «Вуктыл» согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.ЛУЧЕНОК, глава городского поселения «Вуктыл» -
председатель Совета поселения

УТВЕРЖДЕНО решением Совета городского поселения
«Вуктыл» от 12 ноября 2014 года №3-17/91 (приложение)

Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории городского поселения «Вуктыл»

1. Общие положения
1.1. Наст оящее Положение разработано в  соответствии с

требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О
прот иводейс твии терроризму», от  25.07.2002 года № 114-ФЗ
«О противодейс твии экст ремистской деятель ности», У казом
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116
«О мерах по противодействии терроризму» и определяет цели,
зад ачи и полномочия органов местного самоуправления го-
родского поселения «Вуктыл» при участии в деятельности по
профилактике терроризма и эк стремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории городского поселения «Вуктыл».

1.2. Решение вопросов местного значения по участию в про-
филакт ике терроризма и экстремизма на т ерритории городс-
кого поселения «Вук тыл» находится в ведении ад минист ра-
ции городского поселения «Вуктыл».

1.3. Жители городского поселения на добровольной основе
могут  привлекаться к уч астию в профилактик е терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления террориз ма и э кстремизма в границах го-
родского поселения «Вуктыл» путем осуществления социаль-
но значимых для поселения видов деятельности, в том числе
дежурств.

2. Цели и задач и органов ме стного самоуправле ния
городского поселения «Вуктыл»

2.1. Основными целями при участии в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории городского поселения «Вуктыл» являются:

2.1.1. обеспеч ение защиты личности и общества от терро-
ризма и экстремизма, уменьшение проявлений экстремизма и
негативного от ношения;

2.1.2. вы явление и устранение причин и ус ловий, спос об-
ствующих осуществлению т еррористической и экст ремис тс-

Îôèöèàëüíî кой деятель ности, в пределах полномочий органов мест ного
самоуправления городского поселения «Вукт ыл»;

2.1.3. формирование у граждан,  проживающих на террито-
рии город ского поселения «Вукты л», внутренней потребнос-
ти в толерантном поведении к людям других национальностей
и религиозных конфессий на основе ценност ей многонац ио-
нального российского общества, культ урного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека;

2.1.4. формирование толерант ности и межэтничес кой куль-
туры в молодежной среде, профилак тика агрессивного пове-
дения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение
следующих задач:

2.2.1. информирование населения по вопросам противодей-
ствия терроризму и экстремизму;

2.2.2. содейст вие деятельности правоохранительных орга-
нов, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом;

2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других
нац иональ ностей и религиоз ных к онфесс ий;

2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. об еспечение проведения комплекс ных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление
лиц, причастных к террористическим организациям, и пресе-
чение их деятель ности;

2.2.6. недопущение наличия свастики и иных элементов эк-
стремистск ой направленности на объектах инфрас труктуры.

3. Компетенция органов местного самоуправле ния
городского поселения «Вуктыл»

3.1. Совет городского поселения «Вуктыл»:
3.1.1. принимает решения по вопросам участия в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах городского поселения «Вуктыл»;

3.1.2. принимает решения о привлечении жителей городско-
го поселения «Вуктыл» на добровольной основе к участию в
деятельнос ти по профилактике терроризма и экст ремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского поселе-
ния путем осуществления социально значимых для городского
поселения «Вуктыл» работ.

3.2. Администрация городс кого поселения «Вук тыл»:
3.2.1. участвует в осуществлении профилак тической рабо-

ты в области противодействия проявлению терроризма и экст-
ремизма во взаимодействии с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления городского поселе-
ния «Вукты л», организациями,  общественными объединения-
ми, жителями городского поселения «Вуктыл»;

3.2.2. осуществляет подготовку пред ложений и разраб отку
мер по вопросам профилак тики т ерроризма и экст ремиз ма,
обес печению защищенности потенциаль ных объектов терро-
ристических посягательств, в ключающих:

3.2.2.1. места массового скопления людей (культурно-спортив-
ные учреждения, рынки, магазины, пассажирский автотранспорт,
объекты жилищно-коммунального комплекса и др.);

3.2.2.2. образовательные и медицинские учреждения;
3.2.2.3.  организации всех форм собс твенности, располо-

женные на террит ории город ского поселения «Вук тыл»;
3.2.3. разрабатывает, утверждает и реализует долгосрочные

целевые программы по профилакт ике т ерроризма и экст ре-
миз ма;

3.2.4. информирует население городс кого пос еления «Вук-
тыл» об угрозах террористического и экстремистского харак-
тера, а также о принятых в связи с этим мерах.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма

4.1. Финансовое обеспечение участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского поселения «Вуктыл» осуществляется за счет
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюд-
жет е.

Îáúÿâëåíèÿ
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ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Óñòü-Ñîïëåñê»
14 ноября 2014 года                       III – 33/117
Об  установлении  налога  на  имущество  физи-

ческих  лиц на территории сельского поселения
«Усть-Соплеск»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Коми от 27 октября 2014г. № 123-РЗ «О
единой дате начала применения на территории Рес-
публики Коми порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Усть-Соплеск» Совет сельского поселения
«Усть-Соплеск» решил:

1.  Установить и ввести в действие с 1 января 2015
года на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Усть-Соплеск» налог на имущество
физических лиц (далее соответственно -  налог, нало-
гоплательщик).

2.Установить налоговые ставки исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения в следую-
щих размерах:

1) 0,1 процента  в отношении:
а)   жилых домов, жилых помещений;
б) объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

в) единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

г) гаражей и машино-мест;
д) хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении;
а) объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

б) объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;

в) объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых  превышает 300 милли-
онов рублей;

3) 0.5 процента в отношении прочих объектов нало-
гообложения.

3. Установить, что налоговая база в отношении (в
случае установления дополнительных налоговых вы-
четов сверх предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации);

1) квартиры определяется как ее кадастровая  сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 20  квадратных метров общей площади этой
квартиры;

2) комнаты определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости  10 квадратных метров площади этой комнаты;

3) жилого дома определяется как его кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 50  квадратных метров общей площади это-
го жилого дома;

4) единого недвижимого комплекса, в состав кото-
рого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом), определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на 1000000 (один миллион) рублей.

4. Право на налоговую льготу имеют  категории на-
логоплательщиков, указанные в пункте 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации. Налого-
вая льгота предоставляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 407 Налогового кодекса Российской Фе-
д е р а ц и и .

5. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января
2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.

7. Решение Совета сельского поселения «Усть-Со-
плеск» от 11 октября 2014 г. № III-31/111 признать ут-
ратившим силу.

О.МИХАЙЛОВА,
 глава сельского поселения

«Усть-Соплеск»

Îôèöèàëüíî

ÐÅØÅÍÈÅ
Совета городского поселения «Вуктыл»
от 12 ноября 2014г.                        № 3-17/93

(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении дополнения в решение Совета

городского поселения «Вуктыл» от 4 июня
2014 года № 3-15/76 «Об утверждении размера
платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования городс-
кого поселения «Вуктыл»

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования городского поселения «Вуктыл»,

Совет городского поселения «Вуктыл» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета городского поселе-

ния «Вуктыл» от 4 июня 2014 года № 3-15/76 «Об
утверждении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования городского посе-
ления «Вуктыл» следующее дополнение:

- название решения после слов «и договорам най-
ма жилых помещений» дополнить словами «госу-
дарственного или»;

- пункт 1 решения после слов «и договорам найма
жилых помещений» дополнить словами «государ-
ственного или».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» -

председатель Совета поселения

Íàöïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»

12 ноября на базе детского сада
«Дюймовочка» прошло первое конкур-
сное мероприятие муниципального
этапа Республиканского конкурса «Вос-
питатель года – 2015». Целью первого
этапа является представление соб-
ственного педагогического опыта.

Ведущая представила участников:
Тамару Черепанову, воспитателя
МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
(высшее образование, стаж в должно-
сти воспитателя 2 года 3 месяца), Лю-
бовь Захарову, воспитателя МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик» (обра-
зование средне-специальное, стаж ра-
боты 22 года), Валентину Дорушенко-
ву, воспитателя МБДОУ «Детский сад
«Сказка» (образование средне-специ-
альное, стаж работы 22 года), Галину
Гудыреву, музыкального руководителя
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (об-
разование средне-специальное, стаж
работы 18 лет 5 месяцев), Анну Арча-
кову, инструктора по физической куль-
туре МБДОУ «Детский сад «Дюймовоч-
ка» (средне-специальное образование,
стаж работы 2 года и 5 месяцев).

Чтобы стать свидетелями первого
этапа и поболеть за участниц, друж-

ным составом собрались зри-
тели – коллеги, члены оргко-
митета и члены экспертной
комиссии.

С приветственным словом,
обращённым и к участникам,
и к зрителям, выступила Еле-
на Ершова, начальник Управ-
ления образования МР «Вук-
тыл». Она отметила, что все
конкурсантки - замечатель-
ные воспитатели и педагоги,
и каждая из них может стать
победительницей конкурса. А
ещё она пожелала им удачи.
Затем воспитанники детско-
го сада выступили перед при-
сутствующими, рассказав
стихотворения, посвященные
воспитателям.

Елена Медведовская, стар-
ший инспектор Управления об-
разования МР «Вуктыл», по-
приветствовала участниц конкурса,
пожелала всем удачи и спокойствия.

Далее Олеся Ганчорка, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»,
победитель республиканского этапа
конкурса «Воспитатель года – 2014» в
номинации «Умение видеть мир глаза-

ми ребёнка», поделилась
своим педагогическим опы-
том по теме «Воспитание у
детей культуры здоровья
через использование разно-
образных технологий и оз-
доровительных средств, а

также пропаганду здорового образа
жизни среди родителей воспитанни-
ков».

Затем ведущая конкурса представи-
ла состав экспертной комиссии: пред-
седателя экспертной комиссии Анас-
тасию Потиенко, заместителя началь-

ника Уп-
равления
образова-
ния МР
«Вуктыл»;
замести-
теля пред-
седателя
Е л е н у
М е д в е -
довскую,
старшего
инспекто-
ра Управ-
ления об-
разования
МР «Вук-
т ы л » ;
Светлану
Сафроно-
ву, заве-
д ую щу ю

Ïðåäñòàâèëè  ñâîé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò

информационно-методическим кабине-
том Управления образования МР «Вук-
тыл», и старших воспитателей детс-
ких садов города.

Первая участница - Тамара Черепа-
нова представила свой педагогический
опыт на тему «Педагогическая систе-

ма стимулирования по-
знавательной активно-
сти детей старшего
дошкольного возрас-
та».

Далее своим опытом
поделилась Любовь За-
харова. Её тема «Поис-
ково-исследовательс-
кая деятельность в ло-
гико-математическом
развитии старших
дошкольников». Свою
презентацию Любовь
начала с «книги откры-
тий», где дети дели-
лись своими открыти-
ями с окружающими. В
работе она использова-
ла методики многих из-
вестных писателей.

Галина Гудырева вы-
ступила с темой «Раз-

витие интереса к музыкальной дея-
тельности, музыкального исполнитель-
ства детей дошкольного возраста на
основе русской народной культуры»,
представив свою презентацию в виде
сказки. Примечательным оказался фи-
нал выступления, когда она взяла ак-
кордеон и спела песню.

Тема выступления Анны Арчаковой
- «Воспитание у детей культуры здо-
ровья через использование разнооб-
разных технологий и оздоровительных
средств, а также пропаганду здорово-
го образа жизни среди родителей вос-
питанников» - была раскрыта с помо-
щью Ковальски (героя мультфильма
«Облачно…») и секретной лаборато-
рии.

Надо отметить, что все участницы
представили свой опыт интересно,
креативно и творчески. Дальше их
ждут ещё два конкурсных мероприя-
тия с детьми и финал, который состо-
ится в феврале 2015 года. А нам оста-
ётся только немного подождать и по-
желать конкурсанткам удачи!

Елена НЕТРЕБКО
Фото Василисы

Гречневой

Ëþáîâü Çàõàðîâà

Òàìàðà ×åðåïàíîâàÃàëèíà Ãóäûðåâà

Àííà Àð÷àêîâà
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ОВЕН (21.03-20.04). Умение момен-
тально ориентироваться в сложной об-
становке станет важным фактором. В
профессиональной и бытовой сферах

от вас потребуется принятие быстрых решений.
Вокруг вас может сложиться атмосфера непо-
нимания и недоверия. Придется заново завое-
вывать друзей и налаживать отношения, и вам
хватит на это и такта, и обаяния.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит прислу-
шаться к советам окружающих, они мо-
гут оказаться вам очень полезны. А вот
в отношениях с давними приятелями

может возникать некоторая напряженность. На
выходные запланируйте свидание или дружес-
кую встречу, чтобы прояснить все вопросы и
недоразумения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытай-
тесь успеть доделать всю намеченную
работу, это просто вам не под силу.
Вокруг вас будет сплошная суета: как в

офисе, так и дома. Желательно рассчитывать
время с запасом, чтобы не раздражать себя и
окружающих бесконечными опозданиями. В вы-
ходные вы сможете отлично отдохнуть.

РАК (22.06-23.07). Давние мечты на-
конец-то начнут осуществляться бла-
годаря вашим терпению и старатель-
ности, помноженным на вашу работос-

пособность. Выходные принесут спокойствие и
внутреннюю умиротворенность, особенно, если
рядом будут любимые люди.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время для
долгосрочного планирования и посте-
пенного воплощения проектов в жизнь.
Не обойдется и без изменения некото-

рых планов: реальность внесет свои корректи-
вы. Период эмоциональной нестабильности. Вы
будете то плакать, то смеяться. Постарайтесь
взять себя в руки и не жить только чувствами.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит прислу-
шаться к своему внутреннему голосу,
под его руководством вы сможете дей-
ствовать значительно гибче и эффек-

тивнее. Не стоит все проблемы решать само-
стоятельно, ведь вокруг есть верные друзья,
готовые помочь вам советом и делом. Поста-
райтесь не обманывать никого, в том числе и
себя.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие про-
блемы благополучно разрешатся, вам
не стоит заранее расстраиваться. Не-
которая рассеянность может привес-

ти к забывчивости и опозданиям. Вы сможете
продвинуться по карьерной лестнице. В выход-
ные сходите в гости, на концерт.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не нуж-
но торопиться с нововведениями: они,
конечно, полезны, но пока несвоевре-
менны. Вам придется бороться с апа-

тией и ленью, постарайтесь хотя бы изобразить
бурную деятельность, ведь вы попадете в поле
зрения начальства. В выходные стоит решить
накопившиеся домашние проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе воз-
можны новые назначения и ваше учас-
тие в новых проектах. Чтобы приобре-
сти лидерские позиции, вам необходи-

мо стать терпеливым и уверенным в себе чело-
веком. В выходные не торопитесь и не подго-
няйте происходящие вокруг события.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Общение вам
необходимо, хотя бы с близкими людь-
ми, а вот чужие будут раздражать и вы-
зывать непонимание. Вы сможете от-

крыть для себя новые возможности, но для это-
го необходимы тишина и комфортная обстанов-
ка.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам может
поступить интересное предложение,
открывающее перед вами новые воз-
можности. Однако стоит всё обдумать,

а не соглашаться сразу же. В выходные уладят-
ся семейные проблемы, начнется период полно-
го взаимопонимания с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте готовы
взять на себя ответственность за при-
нятие решений и за своих близких. Мно-
гие дела будут удаваться по инерции.

Не вступайте в спор, если не до конца уверены
в своей правоте. На выходные лучше не плани-
ровать много дел, а просто отдохните и выспи-
тесь

ñ 24 ïî 30 íîÿáðÿ
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Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

97-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Â ðåçóëüòàòå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ

ïðîèçîøëà 25 îêòÿáðÿ (ïî íîâîìó ñòèëþ – 7 íîÿá-
ðÿ) 1917 ãîäà, áûëà ñâåðãíóòà â Ðîññèè âëàñòü áóð-
æóàçèè è ïîìåùèêîâ è óñòàíîâëåíà äèêòàòóðà ïðî-
ëåòàðèàòà, ñîçäàíî Ñîâåòñêîå ñîöèàëèñòè÷åñêîå
ãîñóäàðñòâî. Âåëèêàÿ Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êàÿ ðåâîëþöèÿ ÿâèëàñü òîðæåñòâîì ìàðêñèçìà-ëå-
íèíèçìà, îòêðûëà íîâóþ ýðó â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà — ýðó ïåðåõîäà îò êàïèòàëèçìà ê ñîöèàëèçìó
è êîììóíèçìó. Èìåííî 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè â Ìîñêâå, ê ñòåíàì êîòîðîé óæå ïîä-
ñòóïàë âðàã, ñîñòîÿëñÿ âîåííûé ïàðàä, ó÷àñòíèêè êî-
òîðîãî îòïðàâèëèñü ïðÿìî íà ôðîíò...

Äåíü 7 íîÿáðÿ –
Êðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ,
Ïîãëÿäè â ñâî¸ îêíî:
Âñ¸ íà óëèöå êðàñíî…
Ñ ýòèìè ñòðîêàìè íà óñòàõ óæå â êîòîðûé ðàç

ñîáðàëñÿ ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ îòìåòèòü ïà-
ìÿòíóþ äàòó. Òðàäèöèîííî ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ 7 íîÿáðÿ âîçëàãàþò öâåòû ê ïîäíîæèþ ïàìÿò-
íèêà Â.È.Ëåíèíó. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è ýòîò ðàç.
Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, «äåòè âîéíû», êîòîðûå âûðîñ-
ëè ñ ýòèì ïðàçäíèêîì: Âàëåíòèíà Êàáàíîâà, Ðàèñà
Êîñòåííèêîâà, Ðàèñà Ëàêòèîíîâà, Àííà Ïîïîâà, Àí-
òîíèíà Ôèëþòêèíà, Íèíà Êîòàðãèíà è äðóãèå. Ïå-
ðåä âîçëîæåíèåì öâåòîâ áûëè ïðîèçíåñåíû òîð-
æåñòâåííûå ðå÷è â ÷åñòü Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðå-

âîëþöèè, ñêàçàíî î òîì, êàêèì
âîæä¸ì áûë Ëåíèí è êàêàÿ
æèçíü áûëà â òî âðåìÿ. Ïîãî-
âîðèëè âåòåðàíû è î ñîâðå-
ìåííîé ìîëîä¸æè, ïîñåòîâà-
ëè, ÷òî íå çíàþò ìîëîäûå ýòèõ
ïðàçäíèêîâ. Òàêæå ïðåäñòà-
âèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
îáñóäèëè âîïðîñ ñ ðåìîíòîì
ïàìÿòíèêà Â.È.Ëåíèíó, êîòî-
ðûé ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè â
íà÷àëå 2015 ãîäà. Îíè âûðà-
çèëè íàäåæäó, ÷òî ê 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû ïàìÿòíèê
áóäåò îáíîâë¸í.

Çàòåì êàæäûé ïîäõîäèë ê
ïàìÿòíèêó è êëàë ñâîé öâå-
òîê. Ïîñëå ýòîãî æåëàþùèå
îòïðàâèëèñü â áèáëèîòåêó íà
òîðæåñòâåííîå ÷àåïèòèå, ãäå
îíè ìîãëè ñîãðåòüñÿ, âûïèòü
÷àþ è âñïîìíèòü áûëûå âðå-
ìåíà.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé,
ëþáèìîé, çàáîòëèâîé ìàìû è
áàáóëè Áàòàêîâîé Òàìàðû ßêîâ-
ëåâíû. Ìíîãî ëåò îíà ïîñâÿòè-
ëà âîñïèòàíèþ äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà. Íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé âûðîñëî íà Âóêòûëå ïîä
å  ̧÷óòêèì, âíèìàòåëüíûì è òðå-
áîâàòåëüíûì ðóêîâîäñòâîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Òàìàðó ßêîâ-
ëåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì. Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Öàðñòâèå òåáå
íåáåñíîå, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ñíîõà, ñûí, âíó÷êè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü äå-

âÿòü äíåé ñî äíÿ ñìåðòè íà-
øåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè, ïðàäåäóøêè Èñòîìèíà
Àëüáåðòà Èâàíîâè÷à. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë Àëüáåðòà Èâàíî-
âè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëî-
âîì

Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò ïóõîì.
Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê óøëà èç æèçíè Þëèÿ Èîñèôîâ-
íà Êàðïîâà. Íåò òàêèõ ñëîâ, êîòî-
ðûìè ìîæíî âûðàçèòü áîëü ýòîé
ïîòåðè. Ýòî áûë äîáðåéøåé äóøè,
îòêðûòûé, îòçûâ÷èâûé, ïîðÿäî÷íûé
è î÷åíü ñâåòëûé ÷åëîâåê. Òàêàÿ æå
ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé ñîõðàíèòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ. Âå÷íûé ïîêîé òâî-
åé äóøå, ðîäíàÿ, è ïóñòü ëåáÿæüèì

ïóõîì òåáå áóäåò çåìëÿ.
Âñå, êòî çíàë Þ.È. Êàðïîâó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì

ñëîâîì â ýòîò ñêîðáíûé äëÿ íàñ äåíü.  Ëþáèì, ïî-
ìíèì, ñêîðáèì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Âíèìàíèå, àêöèÿ! Áóäüòå áäèòåëüíûìè...
Дорогие друзья! Мы  призываем вас внести свой вклад

в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским по-
треблением наркотиков и принять участие в проведе-
нии Всероссийской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Данная акция уже не первый год организуется Феде-
ральной службой Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления при участии спе-
циалистов в сфере профилактики наркомании, лечения
и реабилитации наркозависимых.

В период с 17 по 28 ноября 2014 года вы можете
сообщить о фактах распространения наркотиков в на-
шем районе, получить консультации и помощь, дру-
гую интересующую информацию по тел. в г. Ухте:
8(8216) 74-39-03 (дежурная часть УМРО УФСКН Рос-
сийской Федерации по Республике Коми, круглосуточ-
но) или по телефону дежурной части полиции 02 (22-1-
02).


