
17 декабря - пасмурно, временами снег, днём
-30, ночью до -35, ветер западный, 1-4 м/с.

18 - небольшой снег, днём -32, ночью до -35,
ветер южный, 2-6 м/с.

19 - пас мурно, днём до -31,  ночью до -36,
ветер южный, 2-3 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -27, ночью до
-31, ветер юго-восточный, 8-10 м/с.
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Шапки, шубы, пуховики.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ:
при покупке шубы –
пуховик в подарок!

21-22 äåêàáðÿ
ìàãàçèí SELA

Рек лама

Жители Коми  оценят эффек-
тивность деятельности орга-
нов местного самоуправления

В республике проводится  ежегодный интер-
нет-опрос по оценке населением эффективно-
сти деятельности руководителей органов мес-
тного самоуправления в 2016 году.

Жителям региона предлагается  дать персо-
нальную оценку руководителям своего города
или района, а также ответить на вопросы, свя-
занные с качеством жизни в муниципалитете.
В том числе о качестве транспортного обслу-
живания и  автомобильных дорог, организации
снабжения водой,  тепловой и  электрической
энергией.

На сегодня наиболее активными участника-
ми опроса стали жители Инты, Ухты, а также
Прилузского и Койгородского районов.

Онлайн-опрос проводится до 31 декабря.
Стать его участником может каждый желаю-
щий.  Для этого необходимо заполнить элект-
ронную форму анкеты  по ссылке http://
anketa.rkomi.ru.

Результаты опроса по итогам 2016 года бу-
дут размещены на официальном портале Рес-
публики Коми и сайтах администраций муни-
ципальных образований до 1 февраля 2017 года.
Кроме того, полученные данные будут исполь-
зованы при подведении итогов оценки деятель-
ности глав (руководителей) администраций му-
ниципальных образований в 2017 году.

Напомним, интернет-опросы по оценке насе-
лением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления
проводятся в Республике Коми с 2014 года.  Их
результаты также размещены на Официальном
портале Республики Коми по ссылке http://
anketa.rkomi.ru.

8 декабря в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК прошла
прямая линия по теме «Обеспечение ти-
шины и покоя граждан на территории
МОГО «Вуктыл». На вопросы жителей
округа отвечал Максим Миленин, началь-
ник отделения участковых уполномочен-
ных и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по РК в г.Вуктыле.

В основном, все вопросы, поступив-
шие в ходе прямой линии, касались обес-
печения тишины в ночное время. Как
пояснил М.Миленин, уже вступил в силу
закон Республики Коми №107-РЗ от

9 декабря в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК прошла
прямая линия по теме «Коррупционные
правонарушения в органах власти». На
вопросы граждан отвечали Е.Жикина,
начальник отдела кадров и трудовых
отношений администрации ГО «Вуктыл»,
и С.Степанов, помощник прокурора г.Вук-
тыла.

Один из первых вопросов, поступив-
ших на прямую линию, звучал так: «Если
депутат не предоставил сведения о до-
ходах, расходах, имущественных отно-
шениях, то кто вправе лишить его пол-
номочия депутата?».  Отвечая на него
С.Степанов отметил, что существует
положение, которое утверждает орган,
проверяющий депутатов. В нашем окру-
ге это Комиссия по противодействию
коррупции. Если действующий депутат
не предоставит сведения о доходах, рас-
ходах и имущественных отношениях, то
руководитель этой комиссии вправе об-
ратиться к председателю Совета депу-
татов округа с требованием о предос-
тавлении сведений.  Если сведения не
будут предоставлены в определённый
срок, то Совет вправе лишить депутата
его полномочий. Однако, если Совет не
предпримет никаких действий в отноше-
нии лица, не предоставившего сведения
в срок, то руководитель Комиссии по
противодействию коррупции может об-
ратиться с жалобой в прокуратуру горо-
да.

Что можно считать взяткой, интере-
совало следующего позвонившего.
«Взятка – это принимаемые должност-

ным лицом ма-
териальные цен-
ности (предме-
ты, деньги, услу-
ги, иная имуще-
ственная выго-
да) за действие
либо бездей-
ствие в интере-
сах взяткодате-
ля, которое это
лицо не могло
или не должно
было совершить
в силу своего
служебного по-
ложения», - под-
черкнула Е.Жи-
кина.

«Какие органы
уполномочены
п р от и в о де й -
ствовать  кор-
рупции?» - так
звучал очередной вопрос. «Противодей-
ствовать коррупции обязаны все орга-
ны власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения и правоохранитель-
ные органы. А в соответствии со ст.13.3
Федерального закона №273-ФЗ от
25.12.2008 г. «О противодействии кор-
рупции» организации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по противо-
действию коррупции, в том числе и ком-
мерческие организации», - отметил по-
мощник прокурора.

Пришедшая на приём жительница го-
рода поинтересовалась: «Будут ли по-

Íå øóìèòå ïî íî÷àì!
20.10.2016 года
«Об обеспечении
тишины и покоя
граждан на тер-
ритории Респуб-
лики Коми» со-
гласно которому
не допускается
нарушение тиши-
ны и покоя граж-
дан с 22.00 до
7.00 в будние дни
(с понедельника
по пятницу вклю-
читель но) , с
22.00 до 9.00 в
выходные (суб-
бота и воскресе-
нье), а также с
13.00 до 15.00 в
будни и выход-
ные. Положения
этого закона не
распространя-
ются:

- на празднова-
ние Нового года в

период с 22.00 31 декабря до 6.00 1 ян-
варя;

- на действия, связанные с проведе-
нием массовых публичных мероприя-
тий;

- на действия, направленные на пре-
дотвращение правонарушений, предот-
вращение и ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций;

- на действия, связанные с соверше-
нием богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний;

- на действия, за совершение кото-

рых административная ответствен-
ность установлена Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Главное, что он посоветовал граж-
данам – не ходить и не уговаривать со-
седей. Просто вызывайте наряд поли-
ции и всё. А объяснения по факту вы-
зова полиции можно дать и на следую-
щий день. Но помните, без вашего заяв-
ления (объяснения) по факту наруше-
ния тишины, органы не смогут привлечь
нарушителей к административной от-
ветственности. Тем более, что сейчас
полиция только фиксирует факт нару-
шения законодательства, а  протокол
об административном правонарушении
составляет Административная комис-
сия при администрации ГО «Вуктыл».

Также М.Миленину был задан вопрос
по размещению информации об участко-
вых уполномоченных, закрепленных за
конкретными адресами. «В настоящее
время штат отделения участковых упол-
номоченных укомплектован полностью.
Мы ведём предметный разговор со все-
ми управляющими компаниями, чтобы
они на своих стендах поместили инфор-
мацию об участковых, работающих на
этих участках. Однако не все управля-
ющие компании понимают значимость и
важность этой информации. Я надеюсь,
что в начале 2017 года эта проблема
будет решена», - отметил начальник от-
деления участковых уполномоченных.

Помимо этого М.Миленин пообещал
рассмотреть возможность участия уча-
стковых уполномоченных в акциях, про-
водимых на территории округа активи-
стами молодёжного движения.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Îò÷èòàëñÿ î äîõîäàõ? Ñïè ñïîêîéíî...

дарки от родителей воспитателям и учи-
телям к профессиональным праздникам
и по случаю окончания образовательных
учреждений по закону  являться взят-
кой?». «Если педагог выражает желание
получить конкретный подарок, то да. Но
если это желание родителей и педагог
не в курсе этого, то нет. В любом случае
в каждой организации, в том числе и об-
разовательной, должен быть разработан
порядок принятия подарка. Это позво-
лит избежать многих негативных ситуа-
ций», – пояснил С.Степанов.

Наш корр.

Жители Коми с января 2017-
го смогут круглосуточно жало-
ваться на УК по горячей линии

С января 2017-го в Коми заработает кругло-
суточная горячая линия для приема жалоб от
жителей республики на бездействие управля-
ющих компаний. Об этом на заседании посто-
янной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Госсовета Коми сообщил
руководитель Службы Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
Роман Шашев.

По его словам, в настоящий момент горячая
линия (т. (8212) 255-414) работает в будние
дни.

“С января 2017-го жители республики смо-
гут звонить и сообщать нам о своих претензи-
ях к управляющим компаниям, - отметил Р.
Шашев. - Взаимодействие с гражданами в зна-
чительной мере упростит процедуру принятия
мер административного воздействия на уп-
равляющие компании. Однако хотел бы отме-
тить, что, согласно изменениям в законода-
тельстве, которые также вступят в силу с
нового года, часть жалоб не будет являться
основанием для проведения проверки”.

Отвечая на вопрос парламентариев о необ-
ходимости ужесточения требований к лицен-
зированию управляющих компаний, Р. Шашев
отметил, что в последнее время на террито-

(Окончание на 8 стр.)

18 декабря – День подразделений собствен-
ной безопасности ОВД РФ. День работников
органов ЗАГС.

19 декабря – Международный день помощи
бедным.

20 декабря – День работника органов госу-
дарственной и национальной безопасности РФ.

134,1 млрд рублей налоговых пла-
тежей поступило из Коми в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации за
11 месяцев 2016 года. Относительно ана-
логичного периода прошлого года платежи
уменьшились на 4,2 млрд рублей, или на
3%, в том числе в федеральный бюджет -
на 9,2 млрд рублей, или на 11%, сообщает
УФНС по Коми.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты “Сияние Севкера”

приглашает вас принять участие в Ново-
годней лотерее, главное условие которой
– оформить подписку на “Сияние Севе-
ра” на 1-е полугодие 2017 года.

Итоги лотерии будут подведены 13 ян-
варя 2017 года.

Подпишись на газету и выиграй приз!
1 приз - подписка на второе полугодие;
2 приз - публикация 10 бесплатных объяв-

лений;
3 приз - публикация 5 бесплатных объяв-

лений! Реклама.
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На правах рекламы

Âåñòíèê “Þãûä âà”

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» â êàíóí Çàïîâåäíîãî ãîäà

проводились сотрудниками регу-
лярно. Государственные инспекто-
ра охраняли парк всеми доступны-
ми способами: от дежурства на по-
стах и «прочесывания» речных
бассейнов до вертолётных рейдов.
Неоценимую помощь в этом непро-
стом деле оказали сотрудники МВД
Республики Коми, принимавшие
участие в совместном патрулиро-
вании. За 2016 год инспекторами
было составлено 70 протоколов о
нарушениях режима особой охра-
ны, 11 из них переданы в органы
полиции для дальнейшего рассмот-
рения и возбуждения уголовных
дел.

Научная работа в национальном
парке направлена на долговременное на-
блюдение за состоянием природных комп-
лексов и их естественными изменениями с
целью предотвращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В текущем году
работы проводились по основным направ-

Подходит к концу очередной календарный
год, а это означает, что пришло время под-
вести итоги этого насыщенного на события
сезона для национального парка «Югыд ва».

Огромную работу в этом году проделала
служба охраны парка. Рейды по пресечению
правонарушений на территории «Югыд ва»

лениям:  гидрометеорологи-
ческие и фенологические ха-
рактеристики природных ком-
плексов (температура возду-
ха, осадки, фенология расте-
ний и  животных). Был продол-
жен мониторинг состояния фо-
новых видов животных: зим-
ний маршрутный учёт  числен-
ности животного населения –
713 км,  из них в Вуктыльском
районе - 369 км, Интинском
районе – 180 км и Печорском
районе – 164 км. Также выпол-
нен ежегодный авиаучёт дико-
го северного оленя при мигра-
ции с восточного склона. Про-
тяженность маршрута соста-

вила 776 км, из них над национальным пар-
ком 371 км. В осенний период сотрудники
парка выполнили осенний учёт тетереви-
ных  птиц, протяженность маршрута соста-
вила 388,2 км.  В 2016 году на площади 20000
га проведен лесопатологический мониторинг

в местах прохождения туристических мар-
шрутов и на площадях, подвергшихся вет-
ровалу.

С помощью фотоловушек Keep Guard ре-
гулярно ведется учёт популяций диких жи-
вотных. На сегодняшний день это один из
наиболее действенных способов сбора ин-
формации о разных животных в их есте-
ственной среде, изучении их повадок и мест
обитания. Этот метод позволяет не только
определить численность животных, но и про-
вести идентификацию каждого из них.

Парк тесно сотрудничает с научными уч-
реждениями и организациями. Наибольший
вклад в проведение исследований вносит
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН.

Под контролем научных сотрудников ре-
гулярно проводятся биотехнические рабо-
ты:  закладка солонцов, изготовление и раз-
вешивание дуплянок.

Продолжена установка новых туристских
объектов на территории парка. В этом году
было построено три новых приюта на реках

(Окончание на 7 стр.)
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19 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Âûéòè çàìóæ çà
Ïóøêèíà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
22.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçî-
ïàñíîñòè ÐÔ.
1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Âûéòè çàìóæ çà
Ïóøêèíà” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
22.55 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+)
1.25 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.05 “ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈÈ” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âàñèëåé». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «0-net». (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Íîâûé ðóññêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ìîé åäèíñòâåííûé». Äðà-
ìà (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Òàéíû âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
17:25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Furor-2016» Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ, 1-é þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðîçûñêíèê». Äðàìà, 1-ÿ
è 2-ÿ ñåðèè (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ
ËÎÂÓØÊÈ”. Õ/ô.
13.30 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà Âðó-
áåëÿ.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåêñåé
Êðàâ÷åíêî.
15.10 “ÄÎÐÎÃÀß”. Õ/ô.
17.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ
ãîäà.
18.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“Ìû âèäåëè ëèöî Åâðîïû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”

ËÛ” (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Furor-2016» Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ, 1-é þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ðîçûñêíèê». 3-ÿ è 4-ÿ
ñåðèè (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÃÎËÓÁÎÉ ÊÀÐÁÓÍ-
ÊÓË”. Õ/ô.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.05 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.40, 0.00 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 “Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà”. Ä/ô.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.45 “Æàí Ëåáåäåâ. Ñìåñü
ôðàíöóçñêîãî ñ íèæåãîðîäñ-
êèì”. Ä/ô.
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ
ãîäà.
18.35 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò
Äþðåð. “Ìåëàíõîëèÿ”.
18.45, 1.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ”. “Âñòðå÷à ñ Èõòèàíäðîì”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.35 “Èãðà â áèñåð”
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 2-é. “Îïûò
âûñîòíîãî èäèîòèçìà”.
22.45 “Ïàóòèíà ñìåðòè. Ñïàñòè
äåòåé!” Ä/ô. (18+).
23.55 Õóäñîâåò.
1.45 “Òàìåðëàí”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ”
1.00 “ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ” (18+). Óæàñû
2.35 “Õîëîñòÿê” (16+).
4.00 “ÑÒÐÅËÀ-2”.
4.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”
(12+). Ò/ñ
5.45 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß” (16+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.55 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 9.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
10.10 “ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
1.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30 “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)
Õ/ô
12.30, 16.00 “Áåëûå âîëêè-2”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Äîñêà ïî÷å-
òà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Äîìàøíèé
òèðàí” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ïàíäà è Ïî-
òàïû÷” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñåðüåçíûå îòíî-
øåíèÿ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Àíêîð, åùå àíêîð!” (16+)
Ìåëîäðàìà
2.00 “Ðèñê áåç êîíòðàêòà” (16+)
Áîåâèê
3.35 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “Â ÈÇÃÍÀ-
ÍÈÈ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÓÍÊÒ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß-2” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÏÎÄÀÐÎÊ”
16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Êîñâåííûå óëèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä. Àïîñòîë Ïàâåë”
(12+)
0.15 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”.  12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Ãðîìêèå äåëà. Òåíè ïîä-
çåìåëüÿ”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÒÅËÅÔÎÍÍÀß
ÁÓÄÊÀ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÂÛÊÓÏ”. 16+.
3.00 “Ìèñòèêà îòíîøåíèé”.
16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè” 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!”
Êîìåäèÿ (16+).
10.25 “Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ”. Ä/ô

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà”. Ä/ô.
21.35 “Îñòðîâà”.
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 1-é. “Îñî-
áåííûé Ãîðåëîâ”.
22.45 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”.
23.25 Öâåò âðåìåíè. Áîòòè÷åë-
ëè.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Êèíåñêîï”
0.40 “Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïû-
òû äëÿ áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî”.
Ä/ô.
1.35 “Áåíåäèêò Ñïèíîçà”.
Ä/ô.
1.40 Ì. Òàðèâåðäèåâ. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
2.10 “Ó ñòåí Ìîñêâû”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+)
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ”.
1.00 “ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ”
(18+). Óæàñû.
3.05 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.35 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
9.30 “ÑÌÎÊÈÍÃ” (12+). Õ/ô
11.25 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ” (16+). Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ” (0+). Õ/ô
23.20, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”

10.30 “Ðèñê áåç êîíòðàêòà”
(16+) Õ/ô
12.30, 16.00 “Áåëûå âîëêè-2”.
(16+) Ò/ñ
19.00, 1.25 “Äåòåêòèâû. Ðîêîâàÿ
óäà÷à” (16+) Ò/ñ
19.30, 1.55 “Äåòåêòèâû. Ýõ,
áàáû, áàáû” (16+) Ò/ñ
19.55, 2.25 “Äåòåêòèâû. Ñåðåá-
ðÿíàÿ ëîæêà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü-2”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”.  (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.55 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÝÏÈÄÅÌÈß”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÓÍÊÒ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “Â ÈÇÃÍÀ-
ÍÈÈ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Êîñâåííûå óëèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä. Àïîñòîë Ïåòð”.
(12+)
0.15 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”.  12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Êðûì”. 12+.
12.30 “Ãðîìêèå äåëà. Ñòðåëüáà
íà ïîðàæåíèå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ßÐÎÑÒÜ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß”. 0+.
3.30 Õ/ô “ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ”. 0+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãðå-
ìÿ÷èé êëþ÷. Âîäîïàä çäîðî-
âüÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50 “ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈ-
ÖÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Äæåíòëüìåíû óäà÷è” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ïðîäàâöû ìèðà”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨
ÄÅËÎ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.30 “Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ äèï-
ëîìàòèÿ”. Ä/ô (12+).
5.15 “Èðèíà Àëô¸ðîâà. Íå ðî-
äèñü êðàñèâîé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü”.
Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25, 10.05 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”.
Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.20, 13.15 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/
ô (12+).
13.25, 14.05 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎ-

Ïîíåäåëüíèê
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ÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ!” Ò/ñ (12+).
17.10 “×àñîâûå ïàìÿòè. Çàïîëÿ-
ðüå”. Ä/ô (12+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ   (16+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (6+)
1.45 “ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ”.
Õ/ô
3.45 “ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ
ÂÎÑÅÌÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 14.35
Íîâîñòè.
7.05 "Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè".
(12+).
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 "Âûñøàÿ ëèãà" (12+).
9.30 "Ìåñòî ñèëû". (12+).
10.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. (0+).
11.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. (0+).
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. "Ëàöèî" - "Ôèîðåíòèíà"
(0+).
15.10 "Äåñÿòêà!" (16+).
15.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàíãàðä"
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - "Éîêåðèò"
(Õåëüñèíêè).
18.30 "Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí". Ä/ô (16+).
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Áåðìåéíà Ñòèâåðíà. Áîé çà çâà-
íèå "âðåìåííîãî" ÷åìïèîíà
ìèðà â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC. (16+).
20.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
21.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. "Ýâåðòîí" - "Ëèâåðïóëü".
1.40 "ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÐÎÕÈÍÀ". Õ/ô
(16+).
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áèëëè Äæî Ñîíäåðñ ïðîòèâ
Àðòóðà Àêàâîâà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà â ñðåäíåì âåñå
ïî âåðñèè WBO. (16+).
5.30 "Ïóòü áîéöà". Ä/ô (16+).

(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äûðêà îò áóáëèêà” (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñ-
òàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäî-
âèí” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ”.
Õ/ô (16+).
3.45 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåí-
ùèíû”. Ä/ô (12+).
4.35 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü”.
Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25, 10.05, 13.15 “ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ”. Ò/ñ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/
ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ  (16+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

0.00 “20 ÄÅÊÀÁÐß”. Ò/ñ
5.25 “Ìîñêâà ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 17.35
Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ”. Õ/ô (16+).
10.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
12.25 “Èãðà ðàçóìà. Êàê äåëà-
åòñÿ ôóòáîë”. Ä/ô (12+).
13.25 “ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ”. Õ/ô (12+).
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìóõàììåä “Êèíã
Ìî” Ëàâàëü ïðîòèâ Ñàòîøè
Èøèè. (16+).
18.15 “Çàêóëèñüå ÊÕË”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
22.10 “Êàïðèç áåç êàïðèçîâ”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
22.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) -
“Ãàëàòàñàðàé” (Òóðöèÿ) (0+).
1.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
2.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ Êåíäàëëà Ãðóâà
(16+).
4.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Áåíñîíà Õåíäåðñî-
íà (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû (16+).
6.20 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2016 ã.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17. Перепланировка. Евроремонт. Торг. Тел.: 8-912-10-
31494.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду торговую площадь 800 м2.
Тел.: 8-912-14-96944.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.3, 2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-94-29746.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.20, 3
ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-60948.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
15.15, 1.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Âûéòè çàìóæ çà
Ïóøêèíà”. Çàêë.ñåðèè (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
17.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
22.55 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Âûéòè çàìóæ çà
Ïóøêèíà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
22.55 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Furor-2016» Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ, 2-é þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ðûñü». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË”.
Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ñèáèðñêèå ïîëÿêè”.
13.30 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôå-
äîòîâ.
13.40, 0.00 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». Õ/ô. 3-ÿ ñåðèÿ.
14.50 “Ëàî-öçû”. Ä/ô.
15.10, 20.45 “Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà”. Ä/ô.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
“Ðîìàí ñ òðåìÿ óãëàìè”. Ôàäå-
åâ, Ýðäìàí è Àíãåëèíà Ñòåïà-
íîâà.
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ
ãîäà.
18.30 “Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòî-
ðûé óêðàë “Äæîêîíäó”. Ä/ô.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
21.35 “Íè ñëîâà î ëþáâè. Âà-
ëåíòèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà
Êîæèíîâà”. Ä/ô.
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 4-é. “Ïîä-
âèã ïîðòðåòà Ëåîíèäà Èëüè÷à”.
22.45 “Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ”.
Ä/ô
23.25 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìà-
òèññ.
23.55 Õóäñîâåò.

1.05 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è.
Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëà-
ñîâ”. Ä/ô.
1.45 “Äæàêîìî Ïó÷÷èíè”.
Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ”.
1.00 “ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ”
(12+). Êîìåäèÿ.
3.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.55 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.35 “×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ” (12+).
Õ/ô
1.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40, 1.35 “Ïîñëåäíèé
áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà» (16+)
Ò/ñ
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
18.30 “Ñåé÷àñ”
19.00 “Äåòåêòèâû. Îòêðûòêà”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Äåëî Êàçà-
íîâû” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ñòàðûå ïèñü-
ìà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Àâàòàð” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñóä” (16+) Ò/ñ

0.00 “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ” (12+)
Êîìåäèÿ
5.10 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÍÀÏÐÎËÎÌ”
16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÓÍÊÒ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß-4” 16+.
21.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅ-
ÐßÒÜ” 16+.
2.20 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.00 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 22.15 Ä/ô “Ðóññêèé àòîì”
(12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Êîñâåííûå óëèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà. (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä. Ïîêðîâèòåëüíè-
öû íåáåñíûå” (12+)
0.20 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ».  12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Ãðîìêèå äåëà. Öóíàìè â
Òàèëàíäå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉ-
ÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ”. 16+.
2.45 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Åêà-

19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Furor-2016» 2-é þê0í
(12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË”.
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.25 “Ãþñòàâ Êóðáå”. Ä/ô.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”.
13.40, 0.00 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà”. Ä/ô.
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.45 “Êèíåñêîï”
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ
ãîäà.
19.05 “Ñòåíäàëü”. Ä/ô.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà”. Ä/ô.
21.35 Âëàñòü ôàêòà. “Êàçàêè:
ìåæäó ñëóæáîé è âîëåé”.
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 3-é. “Â ïî-
èñêàõ ÷åëîâåêà. Àíäðåé Ñàõà-

ðîâ”.
22.45 “Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè
Çâåçäíûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà
Ðîêîññîâñêîãî”. Ä/ô.
23.30 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-
Ïüåð Ñ¸ðà.
23.55 Õóäñîâåò.
1.20 “Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòî-
ðûé óêðàë “Äæîêîíäó”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “ÏÜßÍÀß ÔÈÐÌÀ”.
1.05 “ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-
ÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
3.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÑÒÐÅËÀ-2”.

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.55 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 9.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (12+).
10.30 “ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ”
(12+). Õ/ô
1.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (12+) Êîìåäèÿ
13.25 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå” (12+) Êîìåäèÿ
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Âèòà íîâà”
(16+) Ò/ñ

19.30 “Äåòåêòèâû. Þáèëåé”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Èñêóññòâî
äîâåðÿòü” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñåìåéíûå öåííîñ-
òè” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà”
(12+) Äåòåêòèâ
1.55 “Ìå÷åíûé àòîì” (12+) Äå-
òåêòèâ
3.50 “Àíêîð, åùå àíêîð!” (16+)
Ìåëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÎÄÀÐÎÊ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÓÍÊÒ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß-3” 16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÀÏÐÎËÎÌ”
16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Êîñâåííûå óëèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä. Èäóùèå íà
ñìåðòü” (12+)
0.15 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”.  12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.

11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Ãðîìêèå äåëà. ×åðíî-
áûëüñêàÿ êàòàñòðîôà”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
3.15 “Ìèñòèêà îòíîøåíèé”.
16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè” 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ”. Êîìåäèÿ (12+).
10.35 “Èðèíà Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñ-
òàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäî-
âèí” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “×à-
ðîäåè” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô, 1-2 ñåðèè
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Êîðîëåâû êðàñî-
òû” (16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. Õ/ô
(12+).
5.05 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Äóýò ñîëèñòîâ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü”.
Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

äíÿ.
9.15 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Êîí-
ñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé”. Ä/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ”. Õ/ô (6+).
12.00, 13.15 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
14.05 “ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ  (16+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”.
Õ/ô (12+).
1.55 “ÇÅÌËß, ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎ-
ÂÀÍÈß”. Õ/ô (12+).
4.50 “ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
(16+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20,
20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ”.
Õ/ô (6+).
11.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
12.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.05 “ÃÐÎÌÎÁÎÉ”. Õ/ô
(16+).
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
“Çåíèò” (Êàçàíü, Ðîññèÿ) -
“Ïàðè Âîëåé” (Ôðàíöèÿ).
21.00, 5.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-
÷îì.
22.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìàêêàáè” (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ).
0.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Ëåéïöèã”
(0+).
2.40 “ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ”. Õ/ô (12+).
4.40 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
5.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

òåðèíáóðã. Íàñëåäñòâî ÷åðíî-
êíèæíèêà”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ”. Õ/ô
10.35 “Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû”
(16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îïå-
ðàöèÿ “Û” è äðóãèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô, 3-4 ñåðèè
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ñìåøíûå ïî-
ëèòèêè” (16+).
23.05 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðî-
ðî÷èòü áåäó”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...”
Õ/ô (12+).
2.35 “ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂ-
ÊÈ”. Êîìåäèÿ (12+).
4.05 “Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ”. Ä/ô
(12+).
5.10 “Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!”
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü”.
Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.45, 10.05 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”. Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

21 äåêàáðÿ

Ñðåäà

22 äåêàáðÿ

×åòâåðã

11.40, 13.15 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅ-
ÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ”. Õ/ô (6+).
13.55, 14.05 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ  (16+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÛÙÈÊ”. Õ/ô (6+).
2.40 “Îáûêíîâåííûé ôàøèçì”.
Ä/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45
Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2”.
Õ/ô (0+).
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
17.20 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Ïîñëåñëîâèå”. Ä/ô (16+).
18.20 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. Ðåòðî-ìàò÷.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü).
21.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
21.40 “Õóëèãàíû. Èòàëèÿ”.
(16+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ôèîðåíòèíà” - “Íàïî-
ëè”.
1.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå “ (Ðîññèÿ) - “Õàë-
êáàíê” (Òóðöèÿ) (0+).
3.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Æàëüãèðèñ” (Ëèòâà) -
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) (0+).
5.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+).

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2016 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Äî îêîí÷àíèÿ ïîäïèñêè îñ-

òàëîñü 10 äíåé! Ñïåøèòå ïîä-
ïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó íà 1
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà.

Èíäåêñ 52072  - 452 ðóáëÿ
94 êîïåéêè.

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
àëüòåðíàòèâíóþ ïîäïèñêó - 60 ðóá-
ëåé â ìåñÿö. Ãàçåòó íåîáõîäèìî çà-
áèðàòü â ðåäàêöèè.

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.3, 2 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé, ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîí, ñ÷åò÷è-
êè íà ãàç è âîäó. Òåë.: 8-912-54-81301, 27-6-
71, 8-912-17-34641.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+).
16.00, 4.20 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. Ïîëóôèíàë
(12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“The Beatles  ïðîòèâ  The
Rolling Stones” (12+).
1.20 Õ/ô “Îíà åãî îáîæàåò”
(16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23. 15 Õ/ô “ÎÏßÒÜ ÇÀ-
ÌÓÆ”. (12+).
1.10 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.15, 6.10 Ôèëüì “Çàáûòàÿ ìå-
ëîäèÿ äëÿ ôëåéòû” (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. “Íà-
äåþñü, ÿ âàì íå íàñêó÷èë...” Ê
70-ëåòèþ àêòåðà (12+).
11.20, 12.10 Ëåîíèä Ôèëàòîâ
“Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëî-
ãî ìîëîäöà” (12+).
12.40 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.35 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”.
15.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñïàñàòåëÿ
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 Ôèíàë. “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Ôèíàë. “Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà
(16+).
23.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+).
1.35 Ôèëüì “Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ”
(16+).
3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô “ÊÀÄÐÈËÜ”. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”
(16+).
14.20 Õ/ô “ÆÐÅÁÈÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ”. (12+).
17.25 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Áàñêî-
âà “Èãðà”.
21.00 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÑÂÀÄÜÁÀ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (12+)

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00, 0.45 “Âûñøàÿ ëèãà”. Ìó-
çûêàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+).
23.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì
(16+).
2.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.55 Àâèàòîðû (12+).
3.15 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
09:45 «Ðîçûñêíèê». Õ/ô (16+)
12:50 «Îâðàãè». Äðàìà. (16+)
15:25, 17.15 «Furor-2016» Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ  (12+)
15:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Êîìè incognito» (12+)
17:30 «Ñàìûé ìåäëåííûé ïî-
åçä». Äðàìà (16+)
18:50 «Äèñêîòåêà 80-ûõ». Ôåñ-
òèâàëü «Àâòîðàäèî» (16+)
21:20 «Ïàäåíèå Ëîíäîíà». Áîå-
âèê (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓÁÅÐÍ-
ÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ”. Õ/ô.
12.00 “Òðàãè÷åñêèé êëîóí Ëåâ
Äóðîâ”. Ä/ô.
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ðóêî-
ïèñíàÿ êíèãà”.
13.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.35 “Ñåðûå êèòû Ñàõàëèíà”.
Ä/ô.
14.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“×òî æå ýòî áûëî? (Òóíãóññêèé
ìåòåîðèò)”.
14.40 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè.
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.
16.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè
Çâåçäíûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà
Ðîêîññîâñêîãî”. Ä/ô.

18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Þëèé Êèì è åãî èñòîðèè.
19.15 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Õ/ô.
20.35 “Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà,
óäàëîãî ìîëîäöà”. Àâòîð è èñ-
ïîëíèòåëü Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
21.30 “Îñòðîâà”.
22.10 Òåëåñïåêòàêëü “ÂÎÇÌÓ-
ÒÈÒÅËÜ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈß”.
23 .20 “ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ”.
Õ/ô.
1.10 “Òðåçèíè. Ðîäîì èç Òè÷è-
íî”. Ä/ô.
1.50 “Ñûí ïðîêóðîðà ñïàñàåò
êîðîëÿ”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Òàíöû äèêîé ïðèðîäû”.
Ä/ô.
2.50 “Ðîáåðò Áåðíñ”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.35 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ:
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ” (12+).
Ôýíòåçè
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ”
(18+). Ôàíòàñòèêà
3.50 “ÑÒÐÅËÀ-2”.
4.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.30 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
6.10 “ÄÆÅÊ È ÁÎÁÎÂÛÉ
ÑÒÅÁÅËÜ” (12+). Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
“Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû” (6+). Ì/ô
12.05 “Ðàíãî” (0+). Ì/ô
14.05 “ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÊÐÝÍ-
ÊÀÌÈ” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.40 “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ” (12+).
Õ/ô
19.10 “Õðàíèòåëè ñíîâ” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ” (6+). Õ/ô

23.45 “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ” (18+). Õ/ô
1.55 “Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÀ” (18+). Õ/ô
3.25 “Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ”
(6+). Ì/ô
5.00 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Ïåñ è Êîò”. “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî”. “Ñëî-
íåíîê è ïèñüìî”. “Äÿäÿ Ñòåïà
– ìèëèöèîíåð”. “Ãóñè-ëåáå-
äè”. “Âèííè-Ïóõ”. “Âèííè-Ïóõ
è äåíü çàáîò”. “Âèííè-Ïóõ èä ò̧
â ãîñòè”. “Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ” (0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ñåìåéíûå öåííîñ-
òè” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê”
(16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Àâàòàð” (16+) Ò/ñ
19.00 “Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ
5.25 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-1”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.15 “Êèíî”: “ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ” 16+.
8.00 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ”
6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00, 3.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
21.00 “×åòâåðòàÿ âëàñòü”. Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
22.50 “Êèíî”: “ÝÉÑ ÂÅÍÒÓ-
ÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ” 12+.
0.30 “Êèíî”: “ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ-
2: ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ” 12+.
2.20 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.

ÎÒÐ
5.05, 8.25 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)

ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.00 “Áîëüøèíñòâî”.
0.05 “Ïðîôåññîð Ìóñèí. ×åëî-
âåê íà âñå âðåìåíà” (16+).
0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Çàðïëàòà áåç ðàáîòû” (12+).
3.40 Àâèàòîðû (12+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
12:40, 0.20 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Furor-2016» Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ, 3-é þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «×òåö». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ-
ËÈÍÛ”. Õ/ô.
12.05 “Êîçüìà Êðþ÷êîâ è äðó-
ãèå ãåðîè”. Ä/ô.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñàðàïóë (Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóá-
ëèêà).
13.30 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà.
13.40, 23.50 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». Õ/ô. 4-ÿ ñåðèÿ.

15.10 “Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà”. Ä/ô.
15.55 “Íàâîè”. Ä/ô.
16.05 “Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ”.
Ä/ô
16.45 “Íè ñëîâà î ëþáâè. Âà-
ëåíòèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà
Êîæèíîâà”. Ä/ô.
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
21.40 “Èñêàòåëè”. “Ñåêðåòíàÿ
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà”.
22.30 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ñåðãåé
Ëåéôåðêóñ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.10 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð.
1.50 “Âíå èãðû”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñåêðåòíàÿ
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30, 14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 , 21.00"Êîìåäè Êëàá”
(16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá â Þðìà-
ëå” (16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ: ÔÈËÜÌ”
(18+). Õ/ô
3.30 “ÑÒÐÅËÀ-2”.
4.20 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.10 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
5.40 “Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.55 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.35 “ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ

15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ” (12+).
Õ/ô
23.35 “ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ”
(18+). Õ/ô
1.30 “ÂÈÉ” (12+). Õ/ô
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+).
5.30 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-1”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñåðüåçíûå îòíî-
øåíèÿ” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü-2”
(16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Ñâîé ÷óæîé” (16+)
Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Íåïóòåâûé îáõîä-
÷èê” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ñóä” (16+)
1.30 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅ-
ÐßÒÜ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Êîãäà èñ÷åçíåò íàøà
öèâèëèçàöèÿ?” Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÓÍÊÒ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß-5” 16+.
0.50 “Êèíî”: “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ” 16+.
3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 21.25 “Îò ïåðâîãî

ëèöà” (12+)
5.35, 22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
6.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
6.35, 12.05, 22.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.35, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.10, 10.05, 20.05 Õ/ô “Áàðìåí
èç “Çîëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
10.35 Ä/ô “Äåëî Æèçíè.
Ëþäè Ñåâåðà” (12+)
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä. Êîíñòàíòèí è
Åëåíà”. (12+)
0.20 Õ/ô “Ñòðàííûå âçðîñ-
ëûå” (12+)
1.35 Ä/ô “Äåëî Æèçíè. Ëþäè
Ñåâåðà” (12+)
2.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)

Òâ 3
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ».  12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Ãðîìêèå äåëà. Ñòàðîñòü
â îãíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÒÐÎß”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
16+.
2.45 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ”. 16+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìå-
òåîáóíêåð. Çàøèôðîâàííûé
ïðîãíîç”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ñåêðåòíûé áóíêåð Ñòàëè-
íà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-
ÒÀÍÀ”. Êîìåäèÿ.
9.30, 11.50 “ÊÀÐÍÀÂÀË”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.55, 15.15 “ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈ-
ßÌÈ”. Õ/ô (12+).

6.00, 19.35 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(12+)
7.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
9.20 Õ/ô “Ðàäîñòè è ïå÷àëè
ìàëåíüêîãî ëîðäà” (12+)
10.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
11.05, 2.35 Ä/ô “Íåáî ëå÷èò”
(12+)
11.15, 19.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.10 “Çà äåëî!” (12+)
12.50, 4.20 Ä/ô “Çîâ Ïàëüìè-
ðû” (12+) Ä/ô
13.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.20 Äîì “Ý” (12+)
14.45 Ä/ô “Îäèí íà îäèí”
(12+)
15.45 Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
21.10 “ÄÄÒ”. (12+)
22.35 Õ/ô “Íàø ÷åëîâåê â Ñàí-
Ðåìî” (12+)
0.20 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”
(12+)
3.00 Õ/ô “Ãðàôèíÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Ãàçîîòâîäíàÿ òðóáêà”.
12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ”.
12+.
2.30 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
7.05 “8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ”.
Õ/ô (16+).
8.50, 11.45 Ôèëüì - äåòÿì. “ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß Æ¨ËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ”.
10.10 “ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ”. Õ/ô, 1-2
ñåðèè (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 23.40 Ñîáû-
òèÿ.
13.05, 14.45 “ÞÐÎ×ÊÀ”. Õ/ô
(12+).
17.20 Äåòåêòèâ “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀ-
ÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.00 “Ïðîäàâöû ìèðà”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
3.30 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
5.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ãîðüêî!” (12+).

19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?” Õ/ô (12+).
2.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.10 “Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå
âîçüìåøü”. Ä/ô (16+).
4.00 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).
5.05 “ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎ”. Õ/ô
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.30, 22.25 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎ-
ÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
0.20 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ”. Õ/ô (6+).
2.20 “ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”. Õ/ô (6+).
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ìèõàèë Ìèëü”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30,
17.45 Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-
3”. Õ/ô (6+).
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
18.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
19.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èòàëèè. “Þâåíòóñ” - “Ìè-
ëàí”.
21.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ) (0+).
0.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. (0+).
1.50 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ”.
Õ/ô (6+).
4.20 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-
2”. Õ/ô (0+).

23 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

24 äåêàáðÿ

Ñóááîòà «Çâåçäà»
6.00 “Âîåííàÿ ôîðìà ÂÌÔ”.
Ä/ô
6.50 “Ðûáèé æÛð”. (6+).
7.15 “ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.20 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”.
Õ/ô
16.10 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.20 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-
ÅÒÑß...” Õ/ô (12+).
20.00 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
21.40, 22.20 “ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”. Õ/ô
(12+).
23.25 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Õ/
ô (12+).
1.20 “ÂÀÍÅ×ÊÀ”. Õ/ô (16+).
3.30 “ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ”. Õ/ô (12+).
5.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-
3”. Õ/ô (6+).
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Íîâî-
ñòè.
8.45 “ÃÐÎÌÎÁÎÉ”. Õ/ô
(16+).
10.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
11.50 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ.
12.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà.
15.15, 18.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
19.05 “ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß”. Õ/ô (12+).
21.10 “ßÌÀÊÀÑÈ: ÑÂÎÁÎÄÀ
Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ”. Õ/ô (16+).
23.40 “ÄÎÏÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
1.40 “ÕÎÄ ÁÅËÎÉ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ”. Õ/ô (16+).
3.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðîòèâ Êàðëà
Ôðýìïòîíà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå
ïî âåðñèè WBÀ (16+).
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Èñèäðî Ðàíîíè Ïðèåòî (Ïà-
ðàãâàé).

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2016 ã.



Сказано давно...
“Красивая женщина нравится глазам, а добрая сердцу; одна бывает прекрасною вещью, а другая сокровищем...”  (Наполеон Бонапарт)

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.35 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.20 Ôèëüì “Çîëóøêà”.
14.50 Ôèíàë ñóïåðñåçîíà
“Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
18.00 Íå ôèíàë, à ñïåöèàëüíûé
íîâîãîäíèé âûïóñê “Ëó÷øå
âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 Ôèíàë. “×òî? Ãäå? Êîã-
äà?”.
0.10 Êîìåäèÿ “Ìåëèíäà è Ìå-
ëèíäà” (16+).
2.05 Õ/ô “Ñëàäêèé ÿä” (16+).
3.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ
Î×ÅÐÅÄÜ”.
6.50 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
7.25 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.10, 3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â
Íîâûé ãîä!”.
14.30 Õ/ô “Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ
ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ”. (12+).
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Õ/ô “ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÇ”. (12+).
2.40 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.10 “Ëè÷íûé êîä” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ôèëüì “Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.00 Ôèëüì “ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ” (16+).
22.40 “Êèíîøîó” (16+).
1.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.35 Àâèàòîðû (12+).
3.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
09:50 «Ñûëàíêûâê0ä êîëÿ». V
Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè (6+)
10:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:05 «Êîìè incognito» (12+)
11:35 «Îâðàãè». Äðàìà. (16+)
14:15 «Äèñêîòåêà 80-ûõ». Ôåñ-
òèâàëü «Àâòîðàäèî» (16+)
16:45 «Furor-2016» 2-é þê0í
(12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
17:45 «Ëèöà èñòîðèè». (12+)
18:15 «Ñûùèê ïåòåðáóðãñêîé
ïîëèöèè». Äðàìà (16+)
19:40 «Ïàäåíèå Ëîíäîíà». Áîå-
âèê (16+)
21:25 «Ôèëîìåíà». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Õ/ô.
11.55 “Ìàëåíüêèå ðîëè Áîëü-
øîãî àðòèñòà. Àëåêñåé Ñìèð-
íîâ”. Ä/ô.
12.35 “Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà,
óäàëîãî ìîëîäöà”. Àâòîð è èñ-
ïîëíèòåëü Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
13.35 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà íå-
ñêó÷íàÿ.
14.05 “Êòî òàì...”
14.35 “Òàíöû äèêîé ïðèðîäû”.
Ä/ô.
15.30 “Òðåçèíè. Ðîäîì èç Òè-
÷èíî”. Ä/ô.
16.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.30 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ”. Ìóëüòôèëüì
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â
Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ.
19.25 “ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-
ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ”. Õ/ô.
20.50 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè.
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.

22.15 “ÈÂÀÍ”. Õ/ô
23.50 “Îíè èç äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ”.
1.10 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà íå-
ñêó÷íàÿ.
1.40 “Ïèô-ïàô, îé-îé-îé!”
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïðèçðàêè”
Øàòóðû”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
14.40 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ:
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ” (12+).
Ôýíòåçè
16.55 “ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ”
(12+). Ôýíòåçè
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Áîëüøîé Stand Up Ï.
Âîëè”(16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ” (18+). Ôàí-
òàñòèêà
3.55 “ÑÒÐÅËÀ-2”.
4.45 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.35 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
6.00 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05 “ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÊÐÝÍ-
ÊÀÌÈ” (12+). Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.05 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.20 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
10.20 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
12.20 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ” (6+). Õ/ô.
15.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
16.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
“Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû” (6+). Ì/ô
16.55 “Õðàíèòåëè ñíîâ” (0+).
Ì/ô
18.45 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ” (16+). Õ/ô
21.00 “ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑ-
ÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ” (12+). Õ/ô
23.10 “ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎ-
ÍÀÕ” (16+). Õ/ô
1.10 “×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È
ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ” (12+).
Õ/ô
3.30 “ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Õ/ô

25 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.45 “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòà-
íå”. “Âîëøåáíîå êîëüöî”
(0+) Ì/ô
10.00 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
11.00 “Ïðîäàåòñÿ äà÷à” Êîìå-
äèÿ
13.05 “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ” (12+)
Êîìåäèÿ
14.40 “Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ”
(12+) Êîìåäèÿ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Òóìàí”. (16+) Ò/ñ
22.55 “Òóìàí-2”. 16+) Ò/ñ
2.00 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-1”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.40 “×åòâåðòàÿ âëàñòü”. Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
8.30 “ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü” 16+.
1.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
6.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.25 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çîëîòî-
ãî ÿêîðÿ” (12+)
7.45, 19.40, 0.00 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Ä/ô “Îäèí íà îäèí” (12+)
10.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.15 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ
ïîñòàíîâêà “Ùåëêóí÷èê” (12+)
12.55, 2.00 Õ/ô “Ñòðàííûå
âçðîñëûå” (12+)
14.15 “ÄÄÒ”. (12+)
15.40 Ò/ñ “Êîñâåííûå óëèêè”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.50 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (12+)
0.30 “Êàëåíäàðü”(12+)
3.20 Õ/ô “Íàø ÷åëîâåê â Ñàí-
Ðåìî” (12)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. Ãàçîîòâîäíàÿ òðóáêà”.
12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Êðûì”. 12+.
9.45 Õ/ô “ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ”. 12+.
12.30 Õ/ô “×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ”. 0+.
15.15 Õ/ô “ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉ-

ÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ”.
16+.
21.00 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÒÐÎß”. 16+.
2.15 Õ/ô “ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. ßðîñ-
ëàâëü. Èêîíà îò áåñïëîäèÿ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.40 “ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ”. Äå-
òåêòèâ (12+).
8.20 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6+).
10.05 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà.
Øàã â áåçäíó”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ”. Õ/ô (12+).
17.05 “×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ”.
Õ/ô (12+).
20.50 “ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ”.
Äåòåêòèâ (12+).
0.45 “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.20 “Òàéíû äâîéíèêîâ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÄÂÀ ÄÍß ×ÓÄÅÑ”.
Õ/ô
7.20 “ÌÅÐÑÅÄÅÑ” ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.

9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.35, 13.15 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ”. Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 “ÄÆÎÍÈÊ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Ôåòèñîâ”. (12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ
(16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.55 “ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛÆÎÊ
“ÏÀÍÒÅÐÛ”. Õ/ô (16+).
1.40 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ”. Õ/ô
4.35 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô

Ìàò÷!
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55
Íîâîñòè.
7.05, 16.00, 20.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.35 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.05 “ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß”. Õ/ô (12+).
10.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû ñåçîíà 2016 (12+).
11.10 “ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ”.
Õ/ô (6+).
14.35, 3.25 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Ôîðìóëà-1.
15.35 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Èñèäðî Ðàíîíè Ïðèåòî (Ïà-
ðàãâàé). (16+).
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè (16+).
21.00 “ÎÍÃ ÁÀÊ”. Õ/ô (16+).
23.45 “ÍÎÊÀÓÒ”. Õ/ô (12+).
1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
(0+).
4.25 “ÄÎÏÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
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По горизонтали: 4. В неё пы-
тается загнать мяч гольфист. 10.
Родня трески, которая питается
планктонными рачками. 11. Что
смешивают, когда химичат в пря-
мом смысле слова? 12. Девоч-
ка, одолевшая Снежную короле-
ву. 13. “Дикий ангел” аргентинс-
ких сериалов. 14. Кружевная от-
делка платья. 15. Подразделение
учреждения, предприятия. 17. Не-
большое парусное двухмачто-
вое судно. 18. Фиксированная
плата за услугу, размер оплаты.
22. Широкая дорога для гемогло-
бинов. 25. Вещь, ощущаемая
органами чувств. 26. Размер
шрифта, исчисляемый в пунктах.
27. Узкая дорожка, протоптанная
пешеходами. 28. “Сниматель”
звука с музыкальной пластинки.
29. Дерево, нужное для произ-
водства спичек. 32. Денежный
или натуральный сбор с кресть-
ян. 35. Чем больше имениннику
лет, тем больше они страдают.
36. Затёртое до дыр выражение.
38. Отворот пиджака, пальто на
груди. 39. Очень быстрый темп
исполнения в музыке. 40. “Рабо-
та” безработного по отношению
к работе. 42. Праздник под вальс
Мендельсона. 43. Скидка с заяв-
ленной цены. 44. Давление паль-
цем на кнопку.

По вертикали: 1. Его сыграл
Яковлев в “Иронии судьбы, или
С лёгким паром!” . 2. Служащий
военизированной охраны. 3.
Вилы для ловли рыбы. 4. Самое
место для выпаса. 5. Красивая модная одежда, костюм. 6.
Крупный разноцветный попугай-американец. 7. Рыба, “по-
павшая” под каток. 8. Судья, дающий команду “Марш!”. 9. И
Мухтар, и Джульбарс. 15. Агроном на своих сотках. 16. Не-
искренность, двойственность слов и поступков. 19. Сторо-
на монетки, повернувшейся к нам передом. 20. Общее поме-
щение для пассажиров в транспортном средстве, напри-
мер, автомобиле, самолёте. 21. Ревностный последователь
идеи. 23. В царской России в 1906-1916 гг.: участок земли,
выделяющийся в личную собственность крестьянину при
выходе его из общины. 24. Исходит от горящего камина. 29.
Сияние отражённого света. 30. Имя после фамилии, сокра-
щённое до предела. 31. Перекличка заплутавших грибников
в лесу. 32. Отличительная особенность удачной шутки и
хорошего ножа. 33. Скопление ценных минералов в рыхлых
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ОТВЕТЫ на кроссворд от 10 декабря:
По горизонтали: 1. Куль.  4. Брус.  7. Народ.  9. Лосось.  10.

Откорм.  12. Мазда.  13. Кнели.  14. Заноза.  15. Клавиша.  22.
Покупка.  23. Юношество.  25. Олигархия.  26. Афоризм.  31.
Диаметр.  35. Оказия.  36. Егоза.  37. Плоть.  38. Распря.  39.
Панель.  40. Свояк.  41. Кряж.  42. Гать.

По вертикали: 1. Кастет.  2. Лесник.  3. Кабаева.  5. Ритуал.  6.
Стопор.  8. Отдушина.  9. Лыко.  11. Мрак.  16. Лекарь.  17.
Рохля.  18. Пурга.  19. Эшафот.  20. Астра.  21. Авизо.  24.
Кириллов.  27. Смутьян.  28. Кофр.  29. Барсук.  30. Ливрея.  32.
Регата.  33. Помесь.  34. Мать.

обломочных отложениях. 34. В него идут на премьеру ново-
го фильма. 37. Рассчитанный на публику образ (политика,
артиста, фирмы). 40. Покровитель пастухов в греческой
мифологии. 41. Крёстный отец по отношению к родителям
крестника.

ОВЕН. На этой неделе вас ждут неожиданные и приятные
события. Вы сможете узнать много нового и стать своими в
кругах, очень отличных от вашего привычного круга обще-
ния. В целом, это будет полезный и интересный опыт, пото-
му не отказывайтесь от необычных предложений и не упус-
кайте шанса появиться на людях.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет для вас достаточно благоприятной.
Благодаря своей дипломатичности вы получите в целом
позитивные впечатления от общения с людьми, сможете
сдержать свою агрессивность и экспрессивность. Если при-
дется проявить хитрость, вы сделаете все необходимое
без лишних угрызений совести.

БЛИЗНЕЦЫ. Для близнецов настала горячая пора. С од-
ной стороны, вы будете в центре внимания, вам будут де-
лать комплименты, оказывать знаки внимания, дарить по-
дарки. С другой стороны, вам не удастся передохнуть ни
минутки. Как только вы закончите свои дела в одном месте,
вас уже будут ждать в другом. Не расслабляйтесь и не от-
кладывайте дела. Скоро вам выдастся возможность рас-
слабиться.

РАК. Нелегкой неделя будет и для раков. Вы будете бук-
вально разрываться между друзьями, работой и семьей.
Помните, что успеть всё невозможно. Постарайтесь пра-
вильно расставить приоритеты и выбрать то, что действи-
тельно важно для вас.

ЛЕВ. Эта неделя подарит вам любовь и поддержку близких
людей. Вы будете буквально купаться в знаках внимания с
их стороны! Это очень приятно, но будьте осмотрительны: не
все любящие любят вас искренне, кое-кто просто хочет за
ваш счет немного поживиться или подставить вас.

ДЕВА. Отношения с окружающими будут складываться из
рук вон плохо. Неделя будет стоить вам нервов. Не расска-
зывайте слишком много о своей личной жизни окружающим,
не позволяйте никому лезть в ваши дела. Со своей стороны
не вмешивайтесь в дела других людей и не докучайте им
ненужными советами.

ВЕСЫ. На этой неделе многие будут вам откровенно за-
видовать и пытаться навредить. Не ищите этому никаких
объяснений и тем более не считайте, что в происходящем
есть хоть какая-то толика вашей вины. Просто готовьтесь
встретить любые нападки с совершеннейшим спокойстви-
ем и безразличием.

СКОРПИОН. Неожиданности поджидают на этой неделе
скорпионов. Вы увидите кого-то из друзей или коллег в со-
вершенно новом свете, при новых обстоятельствах, и ваши
чувства к этому человеку изменятся. Скажите, что ошиба-
лись и готовы признать ошибку - сейчас прекрасный момент
для того, чтобы изменить к лучшему ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя отлично подойдет для того, чтобы
исправить совершенные вами небольшие промашки и ошиб-
ки в отношениях с людьми. Постарайтесь уладить разногла-
сия с друзьями, проявите максимум понимания и терпимо-
сти. А новое знакомство позволит вам много нового узнать
и о самих себе.

КОЗЕРОГ. Такое чувство, что все шишки мира решили
упасть на вашу бедную голову! С коллегами - трения, с род-
ными - никакого взаимопонимания. Впрочем, вы будете сами
накручивать себя, а стоит лишь слегка успокоиться, как все
эти трагедии перестанут казаться столь уж серьезными.
Относитесь к происходящему стоически и не делайте из мухи
слона, и жизнь начнет налаживаться.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям пора взять небольшой перерыв. Вы
слишком много работаете, слишком многое стараетесь ус-
петь. Сбавьте обороты!  Проведите время в кругу семьи, с
любимым человеком или за интересным занятием. Такой
небольшой отпуск точно пойдет вам на пользу.

РЫБЫ. На первый план для вас выйдут отношения с лю-
бимым человеком. Неделя обещает быть благоприятной для
пар, которые работают вместе - занимаются творчеством
или сельским хозяйством - поскольку супруги не станут
соперничать друг с другом. Если же вы одиноки, то найдете
свою половинку, но не раньше, чем преодолеете различные
мимолетные искушения.

ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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Щугор, Вангыр и Манарага. Приюты смогут
принять первых посетителей уже в следу-
ющем году. Проводились работы и по обуст-
ройству уже имеющихся стоянок. Так сила-
ми сотрудников парка отреставрирован дом
в устье реки Большой Емель, на 8-ми стоян-
ках установлены новые группы информа-
ционных аншлагов с правилами пребыва-
ния, схемой маршрута, подробным описа-
нием истории коми деревень, на месте ко-
торых оборудованы места временных ос-
тановок. В устье реки Щугор при финансо-
вой поддержке ООО «Газпром трансгаз
Ухта» установлена входная группа, кото-
рая позволит туристам узнать об особен-
ностях самого большого национального пар-
ка России. А при финансовой поддержке про-
екта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы
ООПТ Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в райо-
не верховьев реки Печора», в сотрудниче-
стве с Экоцентром «Заповедники» был обо-
рудован информационными и предупреди-
тельными аншлагами туристический марш-

Зима - суровое время года,
а для птиц самая тяжелая пора.
Орнитологи приводят такие
данные: девять из десяти си-
ничек погибают, главным обра-
зом, от голода. Чтобы поддер-
жать высокую жизненную энер-
гию, птице необходимо много
пищи. Ведь больше её полови-
ны у ходит  на поддержание
температуры тела. Поэтому
много птиц погибает морозны-
ми ночами, когда крошечное
тельце не в  состоянии с о-
греться. Сытая птица сохраня-
ет тепло до утра. Она ночует,
нахохлившись, а на рассвете
отправляется на поиски пропи-
тания.

Птиц зимой обязательно
нужно подкармливать. Цель
подкормки – защита птиц от
голода и сохранение их жизнеспособности на протяжении
долгих зимних ночей. Главное помнить, что, прикормив
птиц, желательно не прекращать подкормку до весны. За-
зимовавшие в районе вашей кормушки и привыкшие к
ежедневному угощению птицы, в случае перебоев с кор-
млением могут оказаться в крайне незавидном положе-
нии.

Еще одна положительная сторона подкормки – возмож-
ность любоваться пернатыми. Птицы на кормушках обыч-
но очень близко подпускают человека, быстро к нему при-
выкая. Кроме того, кормушки можно располагать в удоб-
ных местах - у собственного окна или на балконе, и в лю-
бое время наблюдать за птицами.

Подкармливать необходимо с конца октября до схода

Ïîêîðìèòå ïòèö çèìîé!

снежного покрова и массового появления на-
секомых. Зимующих у нас насекомоядных
птиц лучше всего подкармливать семенами
подсолнечника. Кроме того, синицы и дятлы
с удовольствием едят несоленое сало. Не
рекомендуется давать птицам зерно пшени-
цы и ячменя, горох, фасоль, сухой рис, так
как в них мало воды, и только крупные виды,
такие как голуби, могут их съесть. Подкарм-
ливать пернатых нужно при любой возмож-
ности, даже во время пеших и лыжных про-
гулок в лесу и в парках.

А вы кормите птиц зимой? Помогите им –
повесьте кормушку!

Скоро Новый год – для многих из нас это любимый праздник с детства,
так как связан он со сказкой, подарками и исполнением желаний. И есте-
ственно в эти дни в каждом окне видна украшенная всевозможными гир-
ляндами и игрушками елочка. Это всё прекрасно, но кто задумывался,
сколько елок гибнет в Новогодние праздники и
для чего это делается?

А всё это для того что бы новогодний празд-
ник украшала «живая» елочка. Но назвать её
«живой» - язык не поворачивается, как только
дерево срублено – его уже ничто не оживит, а
через пару недель, а, то и дней наши красавицы-
елки будут безжалостно выброшены. Они ста-
нут обыкновенным мусором. Никто не задумы-
вается над тем, что ель растет более 300 лет, а
от одного взмаха топора она погибает. Безжало-
стно выкинутые после праздников ёлки могли
бы еще много лет расти, радовать нас, служить
домами для зверей и птиц.

В канун Нового года национальный парк «Югыд ва» проводит экологи-
ческую акцию «Сохраним ель!». Сотрудники парка призывают не рубить
вечнозеленое дерево, а приобрести искусственную ель, смастерить ее
своими руками или нарядить живую ёлку во дворе.

В мире осталось очень мало больших лесных массивов нетронутых
человеком. А ведь лес – это прежде всего “легкие нашей планеты”. Про-
явите фантазию, творческие способности. Пусть Новый год будет всеоб-
щим праздником! С наступающим Новым годом!!!

Ñîõðàíèì åëü!

Премьера фильма!
22 декабря в 18.00 в Подчерском сельском доме

культуры состоится премьера фильма национального
парка «Хрустальные песни Подчерема».

Приглашаем всех желающих на презентацию
фильма! Вход свободный.

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» â êàíóí Çàïîâåäíîãî ãîäà

(Окончание. начало на 2 стр.) ботавших на территории национально-
го парка триста человек.

Специалистами по экологическому
просвещению и туризму проделана
большая просветительская работа с
населением республики: обновление
экспозиции в музее и визит-центре пар-
ка, проведение специализированных
выставок, экологических праздников и
акций, выпуск рекламно-издательской
и сувенирной продукции, выступления
в средствах массовой информации. В
летний период для детей были органи-
зованы экологические палаточные ла-
геря, где смогли отдохнуть более ста
ребят.

Национальный парк пользовался
большим интересом со стороны инос-
транных граждан Великобритании, Гер-
мании, Франции, Италии и других ев-
ропейских стран. Больше всего иност-
ранных граждан, посетивших в этом
году парк, прибыли к нам из «братс-
кой» Белоруссии. Всего за прошедший
год парк посетило более шести тысяч

человек. По сравнению с туристским сезо-
ном 2015 года поток туристов вырос. Наши
посетители не просто приходят или приез-
жают на день, они проводят здесь свои от-
пуска - путешествуя  от десяти до двадца-
ти дней.

Традиционно наиболее посещаемыми были
маршруты в Интинском районе по Припо-
лярному Уралу: восхождения на  самые вы-
сокие и красивые вершины гор Народная,
Манарага и др., сплавы по горным рекам Бал-
банью и Кожим. Большой популярностью
пользовался тур выходного дня на базе «Са-
навож».

Любители лесных пейзажей и нетронутой
человеком природы традиционно соверша-
ли сплавы по рекам Щугор и Подчерем в
Вуктыльском районе, а также Косью и Ван-
гыр в Печорском районе парка. Многие гото-
вы преодолеть не одну тысячу километров,
чтобы вырваться из мира цивилизации и с
головой погрузиться в дикую природу, на-
дышаться чистейшим воздухом, напоенным
благотворным смолистым запахом Дев-
ственных лесов, вдоволь напиться крис-
тально чистой живой воды из рек и ручьев,
рождающихся на западном склоне Уральс-

ких гор.
2017 год в России объявлен Годом особо

охраняемых природных территорий (ООПТ).
Мероприятие приурочено к празднованию
100-летия создания первого в нашей стра-
не государственного природного заповедни-
ка – Баргузинского. В Заповедном Году  парк
проведет фотовыставки, марафон «Марш-
рутами Югыд ва», экологические слёты и

флэшмоб, издание полиграфической продук-
ции, обустройство туристических маршру-
тов и многое, многое другое. А это значит,
что предстоящий год обещает быть насы-
щенным  для сотрудников парка, его друзей
и его посетителей.

Национальный парк «Югыд ва» выражает
огромную благодарность всем, кто помогал
нам и принимал активное участие в жизни
парка.

Наталья ШАЛАГИНА, заместитель
директора по экологическому

просвещению, туризму и рекреации

рут «город Инта – база Желанная».
На всех маршрутах парка для посе-
тителей установлены новые проти-
вопожарные, предупредительные, ин-
формационные аншлаги, что позво-
ляет посетителям  в наших трудно-
доступных местах получить необхо-
димую информацию.

Большую помощь в обустройстве
парка оказывают волонтерские груп-
пы. Волонтёры задействованы в раз-
ных сферах деятельности: они уча-
ствуют в ремонтных, хозяйственных
и строительных работах на кордонах
и приютах национального парка
(уборка и утилизация мусора, уборка
в приютах, устройство кострищ, по-
кос травы на туристических стоян-
ках), а также готовят дрова для ту-
ристов и многое другое. Впервые в
этом году на реке Подчерем прошел
Международный волонтерский лагерь
«Сердце тайги». Волонтерами  из Сер-
бии, Франции, Италии и России была
проведена работа по очистке и мар-
кировке экологической тропы на гору
Тимаиз. Общее число волонтёров, ра-
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 12 ëåò,

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî,
ëþáèìîãî ìóæà è îòöà Êóïðèø
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à. Îí áûë
çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáèìî-
ãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè è ïðàäå-
äóøêè Îëåêñåíêî Âàñèëèÿ Èâàíî-
âè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Îí íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì,
îòçûâ÷èâûì, çàáîòëèâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå, ðîäíîé íàø, ïóñòü çåìëÿ áó-
äåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

«Хочешь почувствовать себя чело-
веком – помоги другому!» под таким ло-
зунгом 9 декабря на базе клубно-
спортивного комплекса состоялась му-
ниципальная конференция «Я – добро-
волец».

В ней приняли участие детские об-
щественные объединения: «Ровесник»
МБОУ «СОШ №1», «СМиД» МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко», и «Родник»
МБОУ «СОШ» с. Подчерье.

Цель мероприятия – рассмотрение
опыта развития добровольческой дея-
тельности на территории округа.

Гостями конференции стали Виктор
Крисанов, руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл», Лариса Лясникова,
председатель территориальной изби-
рательной комиссии города Вуктыла,
Елена Жикина, начальник отдела кад-
ров и трудовых отношений админист-
рации ГО «Вуктыл», и Алексей Сриб-
няк, председатель совета молодых спе-
циалистов ГО «Вуктыл».

Ксения Стеценко, заведующий сек-
тором по молодёжной политике Управ-
ления образования администрации ГО
«Вуктыл» напомнила присутствую-
щим, что с 25 октября по 9 декабря этого
года на территории округа проходил

конкурс «Молодёжь против коррупции»,
в котором приняли участие школьники
и молодые специалисты. В этот день
Виктор Крисанов и Елена Жикина на-
градили дипломами победителей и ла-
уреатов конкурса.

Затем Ксения Стеценко рассказала
о том, кто такой волонтёр, о целях доб-
ровольчества, о задачах волонтёр-
ства, его принципах, основных направ-
лениях и о преимуществах волонтёрс-
кой деятельности. Она обратила вни-
мание на то, что существует три фор-
мы волонтёрства: индивидуальная де-
ятельность, группа добровольцев и
организация, например, общественное
объединение. Ксения отметила, что

Âîëîíò¸ð. Áûòü èëè íå áûòü?

тов, которые были реализованы в те-
чение 2016 года («Река памяти», «Год
кино», «Мы за ГТО!», «Клуб любителей
настольных игр», «Безопасные пере-
мены», «Читай-город», «Победа в сер-
дцах поколений» и другие). Также де-
вушки рассказали об акциях, в кото-
рых активисты объединения принима-
ли участие и о тех, которые были орга-
низованы и реализованы участниками
«Ровесник».

Татьяна Воробьёва, представи-
тельница ДОО «Родник» с.Подчерье
более подробно остановилась на ак-
туальности, целях,  главной идее, и
задачах волонтёрских проектов. В
ходе презентации она пояснила, что
чаще всего реализация проекта про-
ходит в виде различных акций таких
как: «Милосердие», «Радость», «Чис-
тая среда», «Добрые дела», «Помоги
ветерану» и «Покормите птиц зимой».
В завершение она призвала активис-
тов быть отзывчивыми и всегда ста-
раться творить добро.

Затем Ксения Стеценко предложила
ребятам из общественных объедине-
ний поиграть в дебаты на тему «Во-
лонтёр – быть или не быть?». Здесь
одни оппоненты приводили весомые
доказательства за то, чтобы быть во-
лонтёром, а другие приводили аргу-
менты против. В состав команды су-
дей вошли Алексей Срибняк и по одно-
му из представителей общественных
объединений. Выслушав выступления
«за» и «против», судьи пришли к вы-
воду, что волонтёром нужно быть.

По окончанию мероприятия Алексей
Срибняк, председатель СМС вручил
дипломы участников конференции «Я
– доброволец» всем общественным
объединениям.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Международный
день доброволь-
цев во имя эконо-
мического и соци-
ального развития
празднуется еже-
годно 5 декабря.

Обращаясь  к
волонтёрам, Ла-
риса Лясникова
говорила о волон-
тёрской деятель-
ности в период из-
бирательных кам-
паний, а также на-
помнила, что вы-
боры Президента
Российской Феде-
рации пройдут в
марте 2018 года.

Далее ребята из
общест венных
объединений представили отчёты о
волонтёрской деятельности. Виктория
Перминова и Галина Савиных из ДОО
«СМиД» подробно остановились на де-
ятельности  военно-патриотического
клуба «Надежда», который функциони-
рует на базе их школьного музея, а на
осенних каникулах в нём работал про-

фильный лагерь «Патриот». Ученики
активно сотрудничают с Вуктыльским
Советом ветеранов и Советом вете-
ранов ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Помимо этого они участвуют во мно-
гих мероприятиях – концертах, митин-
гах, акциях, квестах… Доброй тради-
цией в школе стала вожатская дея-
тельность, когда старшеклассники по-
могают младшим в учёбе, проводят
классные часы. Завершая выступле-
ние они отметили, что у них много ещё
идей, которые они постараются реа-
лизовать в ближайшем будущем.

Алёна Вишневская и Евгения Гудко-
ва, участницы ДОО «Ровесник», пока-
зали презентацию социальных проек-

10 декабря в актовом зале
МБОУ «СОШ №1» прошёл 3 тур
районной интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» в за-
чёт регионального чемпионата.

В 3 туре приняли участие 7
команд: «Олимп» (преподава-
тели и школьники СОШ №1),
«Утомлённые газом» (Вук-
тыльское ЛПУМГ), сборная
«КИВИ», «Улыбка» (учителя
СОШ №2), «Новички» (д/с «Зо-
лотой ключик»), «Дюймовоч-
ки» (д/с «Дюймовочка») и «Ох-
рана» (Вуктыльский отдел ох-
раны).

36 вопросов зачитывал ве-
дущий Артём Чернега. Стоит
отметить, что знатоки с энту-
зиазмом играли и впечатляли
ответами, несмотря на то, что зада-
ния были непонятными, мудрёными,
вводящими в заблуждение. Участни-
ки на протяжении всей игры проявля-
ли смекалку и “включали” логику. Сре-
ди команд не на шутку разгорелось со-
перничество, а каждый правильный

Òðè òóðà óæå ïîçàäèÊëóá çíàòîêîâ

ответ они встречали бурными апло-
дисментами.

По результатам третьего тура 18
баллов набрала команда «Олимп», 13
баллов – «Утомлённые газом». 11 бал-
лов получила «Охрана», 7 баллов –
«Улыбка», 6 баллов – сборная «КИВИ».

По 5 баллов у команд «Дюймовочки» и
«Новички».

Впереди ещё 3 тура и финал. Жела-
ем удачи всем участникам интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?»!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Владельцам огнестрельного
оружия

Вниманию граждан, желающих впервые при-
обрести огнестрельное гладкоствольное оружие
ограниченного поражения (травматика), газо-
вый пистолет, револьвер, а также владельцев
огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния (травматика), газовых пистолетов, револь-
веров, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообо-
роны!

В соответствии со ст.13 Федерального зако-
на от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об ору-
жии» лицензия на приобретение оружия выда-
ётся гражданам Российской Федерации после
прохождения ими соответствующей подготов-
ки и проверки знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием, и при отсутствии
иных препятствующих её получению оснований.
Граждане Российской Федерации, являющиеся
владельцами огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, газовых пистолетов, револь-
веров, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообо-
роны, обязаны не реже одного раза в 5 лет про-
ходить проверку знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безо-
пасного обращения с оружием.

Таким образом, для получения лицензии на при-
обретение или продление разрешения на хране-
ние и ношение вышеуказанного оружия вам не-
обходимо предоставить документ (плюс копию)
о прохождении соответствующей подготовки или
периодической проверки знания правил безопас-
ного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием.

Прохождение подготовки и периодической
проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием проводится по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Марко-
ва, 12, телефон для справок 8 (8212) 21-07-
25.

Íîâîñòè

рии Коми появилось очень много управляющих ком-
паний-клонов.

“Если действующая управляющая компания бу-
дет лишена лицензии, её место займет клон с теми
же учредителями и руководителями, - пояснил он
логику коммунальщиков. - То есть, управляющие
компании изначально готовы к тому, чтобы поте-
рять лицензию. Более того, у нас после введения
лицензирования УК значительная доля нерента-
бельного жилфонда осталась без управления. Се-
годня у нас имеется достаточно много жалоб от
граждан на то, что имущество содержится ненад-
лежащим образом. Фактически дома остались без
управления. Если требования к лицензированию
ужесточат, количество такого жилфонда вырастет
в разы”.

Р. Шашев также высказал мнение о том, что тре-
бования к УК должны быть едиными и приняты на
уровне федерации.

Геня ДЖАВРШЯН

Жители Коми с января 2017-го
смогут круглосуточно жаловать-
ся на УК по горячей линии

(Окончание. Начало на 1 стр.)


