
10 декабря - небольшой снег, днём до -21,
ночью до -24, ветер восточный, 3-6 м/с.

11 - небольшой снег, днём до -27, ночью до
-27, ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

12 - небольшой снег, днём до -28, ночью до
-25, ветер южный, 6-7 м/с.

13 - небольшой снег,  днём до -27, ночью до
-23, ветер южный, 2-7 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
10 декабря –  День прав человека.
11 декабря – Международный день танго.

Международный день горных возвышеннос-
тей.

12 декабря – День Конституции РФ.
13 декабря – День Cвятого апостола Ан-

дрея Первозванного.

16+

Íîâîñòè

Ïðèçûâ-2016

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Îòäåëåíèå ñåñòðèíñêîãî óõîäà (õîñïè-

ñà) ÃÁÓÇ ÐÊ “ÂÖÐÁ” âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü Èðèíå Áàõìàí è å¸ äðóçüÿì èç Ãåð-
ìàíèè çà çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü ïàöèåí-
òàì ñåñòðèíñêîãî óõîäà. Áûëè ïåðåäàíû
îäåæäà, ñðåäñòâà ãèãèåíû, çà ÷òî áîëüøîå
ñïàñèáî!

5 декабря в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК в оче-
редной раз жителей района консульти-
ровала Н.Кобзаренко, начальник отдела
правового обеспечения администрации
ГО «Вуктыл».

Первым за консультацией к юристу об-
ратился мужчина: «В 2015 году я занял
соседу под расписку энную сумму. В
этом году был вынужден обратиться в
суд, который признал мои права на взыс-
кание долга. По исполнительному листу
сосед перечислил только часть суммы,
а остаток выплачивать отказывается.
Приставы выезжали к нему и описали
имущество. С этого времени прошло уже
несколько месяцев, подскажите, пожа-
луйста, что мне делать? Опять идти в
суд?». Н.Кобзаренко порекомендовала
ему обратиться к приставам с заявле-
нием о разъяснении порядка проведения
реализации имущества должника либо
подать жалобу на бездействие приста-
вов в вышестоящую инстанцию.

Следующей на приём пришла супру-
жеская пара, которая уже не первый год
пытается получить свою заработную
плату за декабрь 2014 года и январь
2015 года в ООО «Стройэнергосервис».
Для пенсионеров сумма в 50 тысяч –
немаленькая. Однако, как им объясни-
ли ранее, выплата задолженности не-
возможна в связи с банкротством пред-
приятия. В этой ситуации юрист посо-
ветовала подать исковое заявление в
Арбитражный суд на действия конкурс-
ного управляющего за невыполнение
обязательств, поскольку выплата зара-
ботной платы сотрудникам обанкротив-
шегося предприятия должна быть про-
изведена в рамках второй очереди.

Две жительницы дома №9 по ул.Ком-
мунистической пришли пожаловаться на
перебои с горячей водой: «Больше трид-

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü âîñòðåáîâàíà
цати лет живём в этом доме, и всегда
горячая вода была реально горячей. А с
апреля этого года творится что-то не-
понятное. Из горячего крана постоянно
идёт холодная вода. Мы уже и в отдел
ЖКХ обращались, и в управляющую
компанию. А толку нет. Дадут воду на
полчаса-час и всё, снова идёт холод-
ная. Что делать уже не знаем. Помоги-
те, пожалуйста». «В настоящее время
законодательство в отношении управ-
ляющих компаний сильно ужесточилось.
Достаточно всего двух жалоб в Госжил-
инспекцию, чтобы нерадивую УК лиши-
ли лицензии. Я рекомендую вам прямо
сейчас написать заявление в Госжилин-
спекцию о проведении проверки по всем
изложенным фактам и привлечении уп-
равляющей компании к административ-
ной ответственности. После первого

заявления они должны будут заплатить
штраф и задумаются о том, что до лише-
ния лицензии у них всего один шаг…
Других вариантов я просто не вижу», –
отметила Н.Кобзаренко.

Как бороться с родственниками, са-
мовольно пользующимися постройками
на чужом земельном участке, интере-
совало следующего обратившегося. Как
сказала юрист, согласно договору арен-
ды, заключенному на 49 лет, все пост-
ройки на данном земельном участке (в
том числе, обозначенные на схеме) при-
надлежат арендатору. В связи с этим
арендатору необходимо подать исковое
заявление в суд, чтобы суд обязал род-
ственников убрать постройки, возведен-
ные ими на вашей территории, или что-
бы они оплачивали арендную плату ва-

3 декабря в 10 часов утра у здания
военного комиссариата прошли торже-
ственные проводы призывников в ар-
мию. На республиканский сборный пункт
г. Евма Княжпогостского района в тот
день отправились 16 жителей нашего
округа, в том числе двое из с.Дутово и
двое из п.Лёмтыбожа. Ребята будут про-
ходить службу во Внутренних войсках
МВД и Военно-морском флоте в Санкт-
Петербурге, Северодвинске, Северомор-
ске и Калининграде.

Ëè÷íûé ïðè¸ì

Íàøè áðàâûå ñîëäàòû

Проводить новобранцев пришли роди-
тели, родные, близкие, которых оказа-
лось намного больше, чем призывников.
И, конечно же, девушки, которые обе-
щали своим парням дождаться. Не обо-
шлось и без слёз.

Со знаменательным событием по-
здравила ребят Валентина Терехова, де-
путат Госсовета Республики Коми. Она
сказала напутственные слова и выра-
зила уверенность в том, что наши при-

зывники достойно будут служить в ар-
мии и, конечно же, вернутся домой воз-
мужавшими и повзрослевшими. Алек-
сей Герасимов, военный комиссар г. Вук-
тыла, построил новобранцев по коман-
дам, провёл инструктаж о правилах по-
ведения в пути следования и пожелал
ребятам  с честью выполнять воинский
долг, а также успехов в ратной службе.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

(Окончание на 7 стр.)

Уважаемые жители
Республики Коми!

Дорогие друзья!
Примите поздравления с одним из главных

государственных праздников нашей страны – с
Днём Конституции Российской Федерации!

День принятия Основного закона – 12 декаб-
ря 1993 года – стал началом новой вехи в исто-
рии нашей страны. Принятая всенародно Кон-
ституция Российской Федерации утвердила не-
зыблемый приоритет прав и свобод человека,
создала прочный правовой фундамент для даль-
нейшего социально-экономического развития
страны. Руководствуясь Конституцией, Россия
достойно  прошла через все испытания, уверен-
но отвечая на вызовы времени и сохранив при
этом свою целостность.

В этот праздник мы желаем всем быть насто-
ящими патриотами своей Родины, знать исто-
рию страны и помнить уроки прошлого, гор-
диться достижениями и уважать традиции, жить
в мире и согласии, добросовестно трудиться во
благо Отчизны.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира, успехов во всех добрых делах и начинани-
ях!

 Глава Республики Коми,
 Государственный Совет РК,

Правительство Республики Коми

«Наш ориентир на успех»
В ноябре-декабре 2016 года в  ГУ РК «ЦЗН

города Вуктыла» проходит акция «Наш ориен-
тир на успех». Акция включает в себя цикл
профориентационных мероприятий для уча-
щихся школ города и района.

Целью профориентационной работы являет-
ся помощь учащимся в выборе профессии для
дальнейшего трудоустройства, с учетом осо-
бенностей и требований каждого человека.

В ноябре специалистами Центра занятости
проводилась «Неделя профориентации», кото-
рая была ориентирована на учащихся  8-11
классов. Данным выездным  мероприятием
было охвачено 39 городских школьника, а так-
же учащиеся Подчерской школы. Подростки
проявляли большой интерес к предлагаемым
заданиям, к информации о мире профессий и
профессиональной ориентации. При проведе-
нии профориентационных мероприятий все
участники были ознакомлены с наиболее вос-
требованными специальностями на террито-
рии ГО «Вуктыл» и в других регионах Респуб-
лики Коми, а также им были  вручены памятки
«Выбор учебного заведения» и буклеты по про-
фориентации, подготовленные ГУ РК «ЦЗН
г.Вуктыла».

Проведение профориентационных меропри-
ятий очень важно и необходимо, так как это:

- способствует личностному развитию уча-
щихся;

- выявляет природные задатки и способнос-
ти;

- знакомит с актуальностью в потребности
профессий на рынке труда;

- способствует выработке навыков само-
презентации как залога начала успешной тру-
довой деятельности.

Мы приглашаем всех желающих получить наши
услуги по профориентации по адресу: г. Вуктыл,
пр. Пионерский, 1-а. Тел.: 8(82146)2-19-09.

В планах – совершенствова-
ние взаимодействия

В конце ноября Республиканская обществен-
ная приемная Главы РК провела республикан-
ский семинар-совещание сотрудников. В рам-
ках семинара прошёл также “круглый стол” с
министром сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка Анатолием Князевым, мини-
стром промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Николаем Герасимо-
вым, заместителем министра здравоохране-
ния Коми Этери Мамедовой и министром тру-
да, занятости и социальной защиты Ильей Се-
мяшкиным.

“Важно, чтобы мы получали оперативную ин-
формацию с мест. Здесь неоценимое значе-
ние имеет работа с вами. Впереди у нас не-
простой год в условиях сокращения бюджета,
будут изменения в мерах социальной поддер-
жки. В этих условиях нужно, чтобы мы могли
не только выживать, но и развиваться”, – от-
метил в приветственном слове к участникам
семинара руководитель администрации Гла-
вы Коми Михаил Порядин.

В числе прочего он отметил проект Обще-
ственной приемной “Активный регион” и по-
желал, чтобы его эксперты приносили еще
большую пользу. Также он поздравил с при-

(Окончание на 2 стр.)

Строительство школы на 1200 мест в
сыктывкарском микрорайоне Орбита плани-
руется завершить за счет республиканского
бюджета после отказа от запланированной
федеральной субсидии в 574 млн рублей. Для
этого республиканские власти исключили из
планов на 2017 год строительство новых
школ в Дутово Вуктыльского района и Помоз-
дино Усть-Куломского района.
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своением почетного звания “Заслуженный работник Рес-
публики Коми” руководителя эжвинского филиала РОП
Людмилу Бугрим.

Руководитель Республиканской общественной прием-
ной Главы РК Виктория Сидорова призналась, что это
был сложный год, в том числе из-за выборов, ведь как
общественно-политическая организация они не могли ос-
таваться в стороне и должны были включиться в этот
процесс. Она особо отметила, что предстоящий год бу-
дет непростым во всех отношениях.

Первой задачей на следующий год Виктория Сидорова
назвала совершенствование форм взаимодействия с
руководителями местного самоуправления, органами
исполнительной власти, депутатами.

Также стратегическими задачами на 2017 год для Рес-
публиканской общественной приемной, по словам В.Си-
доровой, станут внедрение новых форм работы с раз-
личными категориями населения, развитие проекта «Рес-
публиканский экспертный совет», формирование имид-
жа Общественной приемной как эффективной обще-
ственной площадки, выстраивание кадровой политики и
улучшение технических условий работы специалистов.

Прокомментировать итоги семинара мы попро-
сили Ирину Зырянову, заведующую Вуктыльским
филиалом РОП:

- В целом, семинар был очень интересным и познава-
тельным. Все встречи прошли в режиме диалога, мы не
только обсудили накопившийся опыт нашей работы, но
и поделились своими нововведениями. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы такие встречи проходили чаще, чтобы
и у наших министров, и у руководителей муниципали-
тетов было понимание того, что все мы работаем в
одном направлении. А наша главная задача – социально-
экономическое развитие как муниципалитетов, так и
республики в целом.

На базе Вуктыльского РОП еженедельно проводятся
“прямые линии” и “круглые столы” на различные темы.
Помимо этого, мы очень плотно работаем с обращени-
ями граждан, которые поступают и по телефону, и на
электронную почту, и посредством соцсетей. В любом
случае, ни один вопрос не остаётся без ответа. Если
есть необходимость, то мы в кратчайшие сроки полу-
чаем комментарии специалистов администрации ок-
руга и других ответственных лиц.

Граждане могут предложить свои темы для прове-
дения “прямых линий” через нашу группу в социальной
сети ВКонтакте: https://vk.com/public101339613 или по
телефону: 21-1-81.

В мире так заведено, что на протя-
жении всей своей долгой жизни чело-
веку приходится общаться со многими
людьми. Одни из этих людей – род-
ственники и близкие, вторые – лучшие
друзья и хорошие знакомые, а третьи –
коллеги и соседи по дому. Среди всего
этого множества людей встречаются
те, с кем приятно общаться, а бывает
так, что попадаются и не очень прият-
ные личности.

Сегодня мой рассказ о простой,
скромной женщине – фельдшере Нине
Александровне Катаргиной, с которой
всегда приятно общаться. Кремлёвс-
ких наград почему-то не принято вру-
чать фельдшерам, но сколько же чело-
веческих жизней спасли они за долгие
годы службы.

80 лет назад, а именно 9 декабря 1936
года в простой крестьянской семье по-
явилась на свет девочка Нина. Ее ра-
ботящие родители – Александр Дмит-
риевич, плотник, и Ольга Петровна, кол-
хозница, жили дружно и счастливо. Нич-
то не предвещало беду. Июньский пол-
день. Необъятно широка и безмерно глу-
бока синева небосвода... Страшное из-
вестие «Война!» прозвучало, как гром
среди ясного неба. Вся страна встала
на защиту Отечества. В семье Нины
изменений как будто бы и не произош-
ло. Отца на войну не взяли, и стал он
солдатом трудового фронта. В судьбах
людей старшего поколения много обще-
го. У каждого есть страшные, незабы-
ваемые страницы жизни, которые хо-
чется запрятать далеко в памяти и не
вспоминать, не бередить душу. Все эти
люди без исключения помнят голодное
военное детство, когда приходилось
есть мерзлую картошку, ходить в лес
за грибами и ягодами, чтобы выжить и
не помереть с голоду. Да и было ли у
них детство? Во время войны в дерев-
нях остались только старики, женщи-
ны и дети. Вот и пришлось детям того
времени рано повзрослеть и работать
наравне со взрослыми. Жили, работа-
ли, помогая приблизить Победу. И выс-
тояли. Уже в мирное время в семье
Нины родились еще дети. Всего их было
6, и все девочки. Родители приучали их
к труду, учили с уважением относить-
ся к старшим, радоваться жизни и лю-
бить природу.

Ïóòü, ïðåäíàçíà÷åííûé ñóäüáîé
Детство и школьные годы Нина про-

вела в родной деревне Залазна Киров-
ской области. Она любила учиться, и
школьные годы остались в её памяти
самыми лучшими воспоминаниями.

Еще в школе, особенно в десятом
классе, выпускники задумываются над
вопросом: «Кем быть, куда пойти учить-
ся?», ведь выбрать профессию надо по
душе, чтобы быть нужным людям.

Когда Нина окончила школу и получи-
ла свой первый документ – аттестат
зрелости, перед ней не стоял вопрос,
кем быть. Она уже выбрала профессию
фельдшера и именно к медицине прики-
пела всем сердцем, именно она стала
не только её делом, но и её судьбой. И
поступила Нина в медицинское учили-
ще в г. Омутнинск на фельдшерско-аку-
шерское отделение. Конечно, эта про-
фессия – одна из нелёгких, потому что
ответственность, которая ложится на
плечи фельдшера, очень велика, но это
не повод отказываться от своей меч-
ты.

Училась наша героиня охотно и с ин-
тересом. Учеба помогла ей начать тот
путь, по которому хочется идти. Полу-
чив диплом, окрыленная, Нина Алек-
сандровна начала свою трудовую дея-
тельность и, приступив к работе, ста-
ралась не нарушать древнюю врачеб-
ную  заповедь: «Не навреди!». Сначала
работала медсестрой в больнице, по-
том фельдшером в школе и на “Скорой
помощи”.

Как рассказывает Нина Александ-
ровна, свой первый рабочий день она
помнит до сих пор. Это было в больни-
це. «Я в белом халате и шапочке гордо
иду по коридору, и кажется, что все
смотрят на меня и думают: «Вот идет
медсестра. Она поможет нам облегчить
наши страдания». И ещё вспоминается
один случай. Это я уже работала фель-
дшером на “Скорой помощи”. Вызов был
к роженице, которая жила на другом кон-
це города. Я очень волновалась, так как
на такие вызовы еще не ездила. У ро-
женицы были уже схватки, забрали
её и едем в больницу. А я всё пережи-
ваю: успеть бы довезти её до больни-
цы. Но всё обошлось. Потом, конечно,
стал приходить опыт. Хотя каждый раз,
выезжая на вызов, испытываешь вол-
нение: правильно ли поставишь диаг-

ноз и успеешь ли оказать квалифици-
рованную помощь. Вообще, я не боя-
лась ездить на вызовы и не боялась
спрашивать, а если я чего-то не знала,
то коллеги всегда помогали советами
и делились своими знаниями».

С 1964 года работала Н.Катаргина
фельдшером на Яреге, а в 1971 году
приехала с семьей в  Вуктыл. И стала
работать фельдшером в фельдшерском
пункте, в деревянном бараке, который
находился на улице Строительной на
Пионербазе, а больница тогда распола-
галась в бараке на Черемушках. Прини-
мала больных, делала инъекции. Фель-
дшер имеет право самостоятельно ока-
зывать первую медицинскую и довра-
чебную помощь, и самым приятным
моментом становилось выздоровление
пациентов, осознание своей роли в спа-
сении человеческой жизни. В 1975 году
было построено новое кирпичное зда-
ние, и больница переехала, а все вре-
менные медицинские учреждения за-
кончили свое существование. Как толь-
ко открылась больница, ввели долж-
ность фельдшер-нарколог, и Нина Алек-
сандровна стала работать наркологом.
Вспоминает Нина Александровна, что
все радовались новому зданию боль-
ницы. Как положено новоселам, медра-

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

(Окончание на 6 стр.)

Òàëàíòû íàøåãî îêðóãà
1 декабря в  актовом зале МБОУ

«СОШ №1» прошёл финал районного
конкурса «Одарённый ребёнок-2016».

Поддержать его участников и побо-
леть за них пришли роди-
тели, учителя и друзья,
которые сжимали кулачки
на удачу.

В конкурсе приняли уча-
стие восемь талантливых
школьников: Андрей Его-
ров, Виталий Тихонов и
Мария Пузина (СОШ №1),
Полина Елизарова, Евге-
ния Филимошина и Дания
Ходоковская (СОШ №2),
Сергей Жеребцов (СОШ с.
Дутово) и Керим Джума-
ниязов (СОШ с. Подчерье).

Оценивало ребят спра-
ведливое жюри, в состав
которого вошли Елена Ер-
шова, начальник Управле-
ния образования админи-
страции ГО «Ву ктыл»,

Юрий Яковлев, инспектор сектора по
молодёжной политике Управления об-
разования администрации ГО «Вук-
тыл», Марина Ивашункина, директор
МБОУ ДОД «Центр внешкольной рабо-
ты», Оксана Савенко, заместитель ди-
ректора МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа», и Алёна Хвостицкая,
обучающаяся МБОУ «СОШ №1» (побе-
дитель конкурса «Одарённый ребёнок-
2015»).

Конкурс состоял из нескольких эта-
пов. Первый – интеллектуальная игра
«Умники и умницы». Участникам пред-
стояло ответить на вопросы по следу-
ющим направлениям: «История», «Гео-
графия и экология», «Литература», «От-
крытия великих»,  «Великая Отече-
ственная война» и «История Вуктыль-
ского района». Ребята показали отлич-
ные знания по всем предметам, отве-
тив на все вопросы.

После этого была небольшая музы-
кальная пауза, чтобы мальчишки и дев-
чонки подготовились к следующим эта-
пам конкурса. Прозвучала песня «Ан-
гелы летят» в исполнении очарователь-
ной Анастасии Кузьмичевой.

Второй этап – самопрезентация «Моя
гражданская позиция». Здесь каждый
участник старался как можно лучше

(Окончание на 8 стр.)

Ìèð äåòñòâà

выразить своё мнение и, рассказывая
о себе, ребята представили слайды как
доказательства их достижений и увле-
чений (творчество, посещение круж-
ков, участие в различных мероприяти-

(Окончание на 7 стр.)

В планах – совершенствование вза-
имодействия

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сохраним живые ели!
Как и у всего на свете, у красивой традиции праздно-

вать Новый год с елочкой есть своя цена – срубленные
живые деревья. Хорошо, если эти елочки специально
для этого выращены в лесоводческих хозяйствах. А
если нет? Огромное количество елей вырубается для
того, чтобы всего несколько дней радовать нас, а затем
месяцы «украшать» мусорные свалки. Каждый может
посчитать: сколько лет он ставил у себя дома ёлку? У
многих получится… целый парк срубленных и погублен-
ных деревьев. Так лучше бы придумали обычай сажать
деревья в парках и садах, вокруг населенных пунктов,
чем приносить в дом убитое дерево!

В зимнее время хвойные породы деревьев являются
источником кислорода, потому что все другие растения
сбрасывают листву. Эти деревья выделяют в атмосфе-
ру фитонциды – биологически активные вещества, кото-
рые убивают вредных микробов. К тому же для множе-
ства животных хвойный лес – это дом.

Существует много способов встретить Новый год и
без живого дерева. Хороший вариант – купить искусст-
венную ель или вырастить ель в горшке, которую можно
впоследствии высадить. Можно также сделать новогод-
нюю композицию из лапника или нарядить живую елку
во дворе. Но, к сожалению, не все понимают необходи-
мость поступать именно так.

ГУ «Вуктыльское лесничество» информирует жите-
лей ГО «Вуктыл», что с 1 декабря 2016 года производит-
ся выписка новогодних елей для собственных нужд граж-
дан по договорам купли-продажи елей для новогодних
праздников. К собственным нуждам относится осуще-
ствление действий исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных целей, не связанных с предприни-
мательской деятельностью.

Для заключения договора купли-продажи на заготовку
елей вам необходимо при себе иметь паспорт и опла-
ченную в Сбербанке квитанцию. Реквизиты для оплаты
можно взять в лесничестве.

При осуществлении заготовки новогодних елей на лес-
ном участке и вывозке заготовленной новогодней ели
гражданам следует иметь при себе договор купли-про-
дажи елей для новогодних праздников. Заготовка елей
осуществляется по 31 декабря (включительно) на лес-
ных участках, подлежащих расчистке (под квартальные
просеки, минерализованные полосы, противопожарные
разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйствен-
ных дорог и другие участки расчисток). Помните, что
заготовка елей в черте города запрещена.

В силу статьи 99 Лесного кодекса Российской Федера-
ции лица, виновные в нарушении лесного законодатель-
ства, несут административную, уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Согласно ч.1. ст.8.28 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (№ 196-ФЗ от 30.12.2001 года)
незаконная рубка деревьев влечет дополнительно к
материальной ответственности наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц
– от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

При размере ущерба, причиненного лесным насажде-
ниям незаконной рубкой деревьев, превышающем пять
тысяч рублей, наступает дополнительно к материаль-
ной уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

В соответствии со статьёй 100 Лесного кодекса РФ
лица, причинившие вред лесам, возмещают его добро-

Àêòóàëüíî
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12 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, 2.20, 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 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
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+).
19.40 Ò/ñ “ØÅËÅÑÒ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.10, 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, 1.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 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 “ØÅËÅÑÒ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.10 “Îñíîâíîé çàêîí” (12+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(12+)
07:20, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
08:00 «ßðîñòíûé ñòðîéîòðÿä».
Ä/ô (12+)
08:20, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:15, 17.25 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05 «Îäèí äåíü». Äðàìà (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 íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÆÀÆÄÀ”. Õ/ô
12.50 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà Ãîäó-
íîâà.
13.20 “Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà”.
Ä/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ëàðèñà
Ìàëåâàííàÿ.
15.10 “ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È
ÍÎ×Ü”. Õ/ô
16.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éî-
íàñ Êàóôìàí. Ãàëà-êîíöåðò
18.35 “Åäèíèöà õðàíåíèÿ”.
Ôèëüì 1-é. “Àëåêñàíäð Äîâ-
æåíêî è Þëèÿ Ñîëíöåâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.

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

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (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 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». 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 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45 “Ýðìèòàæ”.
13.15 “ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄ-
ÒÀ”. Õ/ô
15.10 “Êîðîëè äèíàñòèè Ôà-
áåðæå”. Ä/ô
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.35, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ï¸òð Ðå-
áèíäåð.
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Ðîäèîí Ïîãîñîâ.
18.30 “Åäèíèöà õðàíåíèÿ”.
Ôèëüì 2-é. “Ýëåì Êëèìîâ è
Ëàðèñà Øåïèòüêî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí”. Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
22.00 “Èãðà â áèñåð” “Ïîýçèÿ
Ô¸äîðà Òþò÷åâà”.
22.40 “Ãèïïîêðàò”. Ä/ô
22.50 “Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé”.
Ôèëüì 2-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ä. Õàðìñ. “Ñòàðóõà”. ×èòàåò
Ðîìàí Âèêòþê. ×àñòü 1-ÿ.

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 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “Comedy Woman” (16+).
1.00 “ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ”
(16+). Õ/ô
2.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.05 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ãîëîâîëîìêà” (6+). Ì/ô
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.15 “ÏÐÈÇÐÀÊ” (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 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
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”.
10.30, 12.30, 16.00 “Áåëûå âîë-
êè”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Êàâàëåð ïî
íàéìó” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé
ãåíåðàë” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Çåðêàëî” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñëåäóþùàÿ îñòà-
íîâêà - ñìåðòü” (16+) Ò/ñ
0.00 “Áîëüøàÿ ëþáîâü” (12+)
Õ/ô
1.55 “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” (12+)
Õ/ô
3.45 “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå”
(12+) Õ/ô

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”: “ÁËÝÉÄ” 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ-2” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÏÀÓÍ” 16+.
2.15 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “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+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ-2” (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 “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû”
0.00 “Îíêîëèêáåç” (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 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-
ÁÎÄÅ”. 16+.
2.45 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô
10.35 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æå-
ëåçíàÿ ëåäè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Òðèíàä-
öàòûé çíàê Çîäèàêà” (16+).

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ñâîé êðóã íà çåìëå...”
Ä/ô
22.00 “Òåì âðåìåíåì”
22.50 “Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé”.
Ôèëüì 1-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïî-
ëàéñ”.
0.20 “Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé
ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?”
1.00 “Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà”.
Ä/ô
2.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â
ñòèëå áëþç.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Òàíöû”. “Äåòè” (6+).
14.00, 21.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-
4” (16+).Õ/ô
17.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
1.00 “ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
2.55 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.10 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.15, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
10.40 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÐÈÇÐÀÊ” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (16+).
1.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
1.45 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
3.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+).
5.15 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
5.40 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, 12.30, 16.00 “Áåëûå âîë-
êè”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ìåòêè” (16+)
Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Ñòðàíèöà
æèçíè” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Çîëîòàÿ
äîçà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êîãäà îòêàçàëè
òîðìîçà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “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+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ” 16+.
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÀÌÎÂÎË-
ÊÀ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20 “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+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ-2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
13.20 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.

10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Ðåñïóáëè-
êà Áåëàðóñü”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÕÈÌÅÐÀ”. 16+.
3.15 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ”. Êî-
ìåäèÿ (6+).
9.50 “ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ëèïîâûå ðîäñòâåííèêè” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñòðàø-
íàÿ ñêàçêà” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ñîþçíûé ïðèãîâîð”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
4.10 “Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû,
ñ÷àñòüå ìî ?̧” Ä/ô (12+).
5.10 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Ïàòðèê Ñóýéçè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”. Ä/ñ

Ïîíåäåëüíèê

13 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

8.30, 9.15, 10.05, 0.00 “ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1”. Ò/ñ 16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÁÀËËÀÄÀ Î
ÁÎÌÁÅÐÅ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ (12+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ
ïðîòèâ Ðîññèè”. (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+).
4.05 “ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅ
ÇÈÌÛ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00,
18.35, 20.10 Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Õîêêåé. “Êóáîê Ëåãåíä”.
“Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (Ìîñêâà) -
ÖÑÊÀ
10.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû. (0+).
12.15 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû. (0+).
14.00, 3.55 Ôóòáîë. Ë×. Æåðå-
áü¸âêà 1/8 ôèíàëà.
14.30, 15.30, 4.30, 5.30 Âñå íà
ôóòáîë!
15.00, 5.00 Ôóòáîë. ËÅ. Æåðå-
áü¸âêà 1/16 ôèíàëà.
16.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Òîòòåíõýì”
19.40 “Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí.
Ïóòü áîéöà”. Ä/ô (16+).
20.15 Ðåàëüíûé ñïîðò.
20.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
21.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Ìèëàí”.
1.35 “ÃÎË”. Õ/ô (12+).
6.00 “Çâ ç̧äû ôóòáîëà”

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!
Ïðèáîðû îò ìàðàçìà” (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåð-
ãåé Æèãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà”
(16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ”.
Õ/ô (16+).
3.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âîç-
âðàùåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè”
(12+).
4.30 “Æèçíü íà ïîíòàõ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”. Ä/ñ
(6+).
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 “ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÁÀËËÀÄÀ Î
ÁÎÌÁÅÐÅ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ (12+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.00 “ÆÅÍÙÈÍÛ ØÓÒßÒ
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ÂÑÅÐÜÅÇ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.00,
17.35, 18.35, 20.10, 22.35 Íîâî-
ñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”. (12+).
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Õåñóñ Êóýëëàð ïðîòèâ Àáíåðà
Ìàðåñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ïîëóë ã̧êîì âåñå ïî âåð-
ñèè WBA. Ñåðãåé Ëèïèíåö
ïðîòèâ Ëåîíàðäî Çàïïàâèíüè.
(16+).
14.00 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âëàäèìèð
Ìèíååâ ïðîòèâ Ìàéêåëÿ Ôàëü-
êàî. (16+).
17.45 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
18.15 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.10 “Êóëüò òóðà” (16+).
19.40 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (12+).
20.15 “ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “Àðñåíàë”.
1.30 “×ÓÄÎ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áîðíìóò” - “Ëåñòåð”

Îáúÿâëåíèÿ
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. Евроремонт. Тел.: 8-912-10-31494.

ПРОДАМ легковой автомобиль “Рено Логан”, 2007 г.в., про-
бег 90 тыс. км, в хорошем состоянии и комплектации. Цена
250000 рублей. Тел.: 8-912-12-97516.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17. Перепланировка. Евроремонт. Торг. Тел.: 8-912-10-
31494.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.20, 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, 1.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè”. (16+).
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Øâåöèè.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
12.00 Ðàçãîâîð ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì.
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 “Ïîåäèíîê”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 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 “ØÅËÅÑÒ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (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, 2.20, 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 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
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+).

3.00 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (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 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.45 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». 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».
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
22:15 «Ãèäðàâëèêà». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òåëåóòñêàÿ çåìëèöà”.
13.10 “ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ”. Õ/ô
15.10 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí”. Ä/ô. 1- ÿ ñåðèÿ.
15.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.35, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð
Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî.
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Âåðîíèêà Äæèîå-
âà.
18.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëåîíèä Ãàéäàé è Íèíà Ãðåáåø-
êîâà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Íåçíàêîìûé ãîëîñ”
Íèíû Êàíäèíñêîé”. Ä/ô
22.00 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.50 “Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé”.
Ôèëüì 4-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. ×åõîâ. “Àííà íà øåå”. ×è-
òàåò Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.

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 “ÎËÜÃÀ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “Comedy Woman” (16+).
1.00 “ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ”
(18+). Õ/ô
3.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.40 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50, 8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-
ïàóê” (6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.45 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ” (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 “ÏßÒÍÈÖÀ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
2.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
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 “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(12+) Õ/ô
13.30 “Íà âîéíå êàê íà âîéíå”
(12+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé
ïëþù” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñîâðåìåííûé
ðûöàðü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Åõèäíà” (16+) Ò/
ñ
21.10 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êîôå â ïîñòåëü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ”
(12+) Õ/ô
1.55 “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” (12+)
Õ/ô
5.00 “ÎÑÀ. Àòàêà òèãðà” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé 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”: “ÁËÝÉÄ-3:
ÒÐÎÈÖÀ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÀÑÏËÀÒÀ”
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÀÐÃÎ” 16+.
2.40 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.20 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 «Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé...» (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ-2” (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 “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (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 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”.
16+.
1.00 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/ñ
16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Êâàðòàë àïòåêàðåé -
õðàíèòåëü ôîðìóëû ñ÷àñòüÿ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Íèíà Äîðîøèíà. Ïî-
æåðòâîâàòü ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

19.40 Ò/ñ “ØÅËÅÑÒ” (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 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». 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 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.10 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.40 “Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïî-
ëàéñ”.
13.20 “ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ”.
Õ/ô
15.10 “Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé
ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?”
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.35, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåêòîð
Áåðëèîç.
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Åêàòåðèíà Ñåìåí-
÷óê.
18.05 “Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà”. Ä/ô
18.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé è Íèíà
Ìåíüøèêîâà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí”. Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.

22.00 Âëàñòü ôàêòà. “Êîìó ïðè-
íàäëåæèò èñòîðèÿ. Íèêîëàé
Êàðàìçèí”.
22.40 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.
Ä/ô
22.50 “Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé”.
Ôèëüì 3-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ä. Õàðìñ. “Ñòàðóõà”. ×èòàåò
Ðîìàí Âèêòþê. ×àñòü 2-ÿ

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+). Ò/ñ
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “Comedy Woman” (16+).
1.00 “ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ” (18+).
Õ/ô
2.55 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50, 8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-
ïàóê” (6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.35 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(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 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ” (12+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
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 “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” (12+)
Õ/ô
12.30 “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ”
(12+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðàçûñêèâàåò-
ñÿ îòåö” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïîñûëêà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äåïðåññèâíî-
ðàçäðàæàþùèå ôàêòîðû”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íå äåòñêîå âðåìÿ”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ðàçáîð÷èâûé æåíèõ”
(16+) Õ/ô
2.00 “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà
Öûáóëè” (12+) Õ/ô
3.30 “Íà âîéíå êàê íà âîéíå”
(12+) Õ/ô
5.10 “ÎÑÀ. Àòàêà òèãðà” (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, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ-2” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ-3:
ÒÐÎÈÖÀ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÅÐÅÍÀ” 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 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+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ-2” (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 “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (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 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÖÅÐÁÅÐ”. 16+.
3.00 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Äâîé-
íàÿ æèçíü Íåâñêîãî ïðîñïåê-
òà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-
ÍÛÅ”. Õ/ô (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñ-
òüÿ” (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåð-
ãåé Æèãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà”
(16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Áåäíûå
ìèëëèàðäåðû” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “ÊÐÛËÜß”. Õ/ô (12+).
4.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Øîí Êîííåðè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”. Ä/ñ
(6+).
8.30, 9.15, 10.05, 13.15 “ÁÀËËÀ-
ÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05, 0.00 “ÊÎÍÂÎÉ
PQ-17”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ  (12+).
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+).
4.20 “ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 17.50
Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ”. Õ/ô (16+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
17.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.55 “Êóëüò òóðà” (16+).
19.10 Ëó÷øèå íîêàóòû (16+).
20.10 “ÃÐÎÃÃÈ”. Õ/ô (16+).
22.10 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàíäåðëåíä” - “×åëñè”.
1.10 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû
(0+).
3.00 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Õèìêè” (Ðîññèÿ) - “Áèëüáàî”
(Èñïàíèÿ) (0+).
5.00 “Êîáè äåëàåò ðàáîòó”. Ä/
ô (16+).

ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Âîñêðå-
øåíèå” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ôàëüøèâûå
ðîìàíû” (16+).
23.05 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñû-
ãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð”. Ä/
ô (12+).
0.30 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ
È ÌÓÆ×ÈÍÅ”. Õ/ô (16+).
2.20 “Òðàâëÿ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ”. Ä/ô (16+).
4.00 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà”. Ä/ô (12+).
5.00 “Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí
ñ òàéíîé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”. Ä/ñ
(6+).
8.30, 9.15, 10.05, 13.15 “ÁÀËËÀ-
ÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05, 0.00 “ÊÎÍÂÎÉ
PQ-17”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ  (12+).

14 äåêàáðÿ

Ñðåäà

15 äåêàáðÿ

×åòâåðã

19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.20 “Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ-
ÍÈ...” Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 Íî-
âîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè (0+).
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
13.35 “Íîâûå ëèöà”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
14.30 “Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí.
Ïóòü áîéöà”. Ä/ô (16+).
15.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
16.35 “ÃÐÎÃÃÈ”. Õ/ô (16+).
18.35 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
21.10 “ÔÀÍÀÒ”. Õ/ô (16+).
0.00 “ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô (16+).
2.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) - “Áàñ-
êîíèÿ” (Èñïàíèÿ) (0+).
4.10 “ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÝÊÕÝÌ”.
Õ/ô (16+).
6.20 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

Ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ 2016 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 по 11 декабря во всех филиалах

“Почты России” проходит Всероссийс-
кая декада подписки. В этот период сто-
имость подписки на газету “Сияние Се-
вера” снижена на 10%! 

Индекс 52072: на 6 месяцев 2017 года –
404 рубля 68 копеек!!!

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!!!
Экономьте вместе с нами! Реклама

ÎÎÎ «ÌÅÒÊÎÍÒÈÍÅÍÒ» ã.Óõòà
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÆÈÒÅËÅÉ Ã.ÂÓÊÒÛËÀ Ñ ÍÀ-

ÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Ïðèíèìàåì ëîì ÷åðíûõ ìåòàëëîâ ïî âûñîêèì

öåíàì. Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû íà 2017 ãîä.

Реклама.

Âûãðóçèì áûñòðî, ïðèìåì êà÷åñòâåííî, ìãíîâåí-
íûé ðàñ÷åò.
Íàø àäðåñ: ã.Óõòà, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.48

(çà ìàãàçèíîì «Îïòîâè÷îê»).
Òåë.: 8(8216)75-26-12.

категория цена 
Металл - габарит, негабарит от 4мм 6700 
ЖД лом (габарит, негабарит) 6700 
Чугун (габарит, негабарит) 6000 
Металл менее 4мм 3000 
Трос, проволока 2000 
Стружка металлическая 1000 
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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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ ×åõèè.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.35 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Õè÷êîê/Òðþôôî” (16+).
2.05 Ôèëüì “Ïåðåñòóïèòü ÷åð-
òó” (16+).
4.40 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 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ
“ÏÐÎÙÀÉ!” (12+).
1.10 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.20 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, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.30 Ôèëüì “Ãàðôèëä: Èñòîðèÿ
äâóõ êîøå÷åê”
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Þðèé Íèêóëèí. Âåëèêèé
ñìåøíîé” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Ãîëîñ” (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ Ôèíëÿí-
äèè - ñáîðíàÿ Øâåöèè
1.40 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô “ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐ-
ÍÎÑÒÈ”.
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!”
(12+).
14.20 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÁËÞÄÎ”. (12+).
18.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âèêòî-
ðà Äðîáûøà.
21.00 Õ/ô “ÏÎÄÑÀÄÍÀß
ÓÒÊÀ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÂÅÇÓ×Àß”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 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 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
22.50 “90-å. Öåíà âîïðîñà”
(16+).
0.25 Ôèëüì “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀß ÄÎ×Ü” (6+).
2.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
3.25 Àâèàòîðû (12+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

 «Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Çàëîæíèêè ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
09:45 «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:15 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
12:45 «Áîãà÷, áåäíÿê». Äðàìà.
1-2 ñåðèè (16+)
15:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «Âàñèëåé». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
17:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
17:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:40 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
17:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:10 «Ñåâåðíûé âàðèàíò». Äðà-
ìà (16+)
19:35 «Ðåêè ëþáâè». Êîíöåðò
ãðóïïû «Áè-2» (16+)
21:00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà
çåìëå». Äðàìà (16+)
22:35 «Òðàíññèáèðñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ...
ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀ-
ÒÀ”. Õ/ô
12.15 “Îñòðîâà”. Çèíîâèé
Ãåðäò.
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Êî-
ïåå÷íîå äåëî”.
13.30 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
14.00, 1.55 “Îçåðî â ìîðå”.
Ä/ô
14.50 Ñïåêòàêëü “ÌÛ - ÖÛÃÀ-
ÍÅ”.
16.10 “Íèêîëàé Ñëè÷åíêî. Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èçáðàí-
íîå”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
18.30 “Êëàññèêà æàíðà”.
18.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïî-
êðîâñêàÿ.
19.30 “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ”. Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
22.50 “ÄÎÐÎÃÀß”. Õ/ô
1.00 “Äðóãîé Êàí÷åëè”. Êîí-
öåðò â Òáèëèñè.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

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, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
17.00 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ” (16) Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
2.00 “28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß” (18+).
Õ/ô
4.15 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. 16+).
Ò/ñ
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.30, 11.30 “Ìîíñòðû ïðîòèâ
îâîùåé” (6+). Ì/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+).
12.30 “Óïñ! Íîé óïëûë...” (6+).
Ì/ô
14.10 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.55 “ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈ-
ÍÛ” (16+). Õ/ô
19.05 “Ãîðîä ãåðîåâ” (6+). Ì/
ô ã.
21 .00 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
23.35 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
(12+). Õ/ô
2.05 “Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ” (16+).
Õ/ô
4.15 “ÑÒÐÀÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ”
(16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.55 “Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ...”.
“Ñåðäöå õðàáðåöà”. “Êàê ãðè-
áû ñ Ãîðîõîì âîåâàëè”. “Îëåíü
è âîëê”. “Îõîòíè÷üå ðóæüå”.
“Îðåõîâûé ïðóòèê”. “Î òîì,
êàê ãíîì ïîêèíóë äîì è...”.
“Îáåçüÿíêè, âïåðåä”. “Øàïêà-
íåâèäèìêà”. “Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà”. “Óòðî ïîïóãàÿ
Êåøè”. “Ïîïóãàé Êåøà è ÷ó-

äîâèùå”. “Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü-
÷èê”. “Ëåòó÷èé êîðàáëü” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Äåïðåññèâíî-ðàç-
äðàæàþùèå ôàêòîðû” (16+) Ò/
ñ
11.55 “Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Åõèäíà” (16+)
Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Êîãäà îòêàçàëè
òîðìîçà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Çåðêàëî” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
19.00 «Áåëûå âîëêè-2». (16+)
Ò/ñ
0.55 “Àëüïèíèñòû” (18+) Áîå-
âèê
2.40 “Âîñêðåñåíüå, ïîëîâèíà
ñåäüìîãî”. (12+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00, 3.20 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” 16+.
6.20 “Êèíî”: “ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ”
16+.
8.30 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåëêà.
Ëóííûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 0+.
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+.
19.00 “Ñëàâà ðîäó!” Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
21.00 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
0.15 “Êèíî”: “ÌÎÍÃÎË” 16+.
2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.45 “ÌÅ×-2”. Ò/ñ 16

ÎÒÐ
5.05, 8.25 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.00 Õ/ô “Îäèí èç íàñ” (12+)
7.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
9.20 Õ/ô “×ó÷åëî” (12+)
11.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.10, 19.20, 4.40 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
12.25 “Çà äåëî!” (12+)
13.05 Ä/ô “Ìàðøàë äâóõ
ñòðàí” (12+)
13.45 Äîì “Ý” (12+)

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+).
21.50 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Ïîáåäà íàä ðàêîì” (12+).
3.25 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 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». 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, 1.25 «Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà» Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Âåðçèëà Ñàëìîí». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÊÐÀ-
ÑÈÂÅÅ”. Õ/ô
12.00 “Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà”. Ä/ô
12.30 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ïîñåëîê Ïîëåâîé (Ñâåðäëîâñ-
êàÿ îáëàñòü).
12 .55 “ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ
ÄÍÈ”. Õ/ô
15.10 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí”. Ä/ô. 2- ÿ ñåðèÿ.
15.50, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
16.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.40, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Îõî-
òà íà ñåðåáðÿíîãî ìåäâåäÿ”.
22.25 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåêñåé
Êðàâ÷åíêî.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÂÀ”. Õ/ô
1.30 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30, 14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00 “Äîì-2. Live” (16+). Ðåà-
ëèòè-øîó.
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎ-
ÏÈË” (16+). Õ/ô
3.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50, 8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-
ïàóê” (6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.45 “ÏßÒÍÈÖÀ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈ-
ÍÛ” (16+). Õ/ô
23.10 “ÂÀÑÀÁÈ” (12+). Õ/ô
1.00 “ÂÎËÊÈ” (16) Õ/ô
2.40 “ÀÍÎÍÈÌ” (16+). Õ/ô
5.10 “Åðàëàø” (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

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, 12.30 “Òðåâîæíîå âîñ-
êðåñåíüå” (12+) Õ/ô
12.45, 16.00 “Âîñêðåñåíüå, ïî-
ëîâèíà ñåäüìîãî”. (12+) Äåòåê-
òèâ
19.00 “Ñëåä. Ñëåäóþùàÿ îñòà-
íîâêà - ñìåðòü” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Íå äåòñêîå âðåìÿ”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Òðèæäû ïðåäàâ-
øèé” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ïðîïàâøåå çàâå-
ùàíèå” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Âçðîñëûå èãðû”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Êîôå â ïîñòåëü”
(16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé 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”: “ÐÀÑÏËÀÒÀ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ãîëîä”. Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÝÏÈÄÅÌÈß”
16+.
1.20 “Êèíî”: “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
3.20 “Êèíî”: “ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.35, 22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
6.15 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
6.35, 12.05, 22.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.35, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Õ/ô
“×óæèå çäåñü íå õîäÿò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
10.25 Ä/ô “Ñåðãåé Ïðèñåêèí.
Êàðòèíû ðîññèéñêîé èñòîðèè”
(12+)
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)

11.45, 1.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 Ä/ô “Ìàðøàë äâóõ
ñòðàí” (12+)
0.20 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(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 “Òàéíûå çíàêè” 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 “10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ”. 12+.
0.00 Õ/ô “ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ”.
16+.
2.30 Õ/ô “ÃÈÄÐÀ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÖÅÐÁÅÐ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô(12+).
10.35, 11.50 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ “ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.45 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.30 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ”. Õ/ô (12+).
17.40 “ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ”. Õ/ô
(16+).
2.55 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ”. Ä/ô (12+).
3.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
4.20 “ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!” Õ/ô

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû”. Ä/ñ  (12+).
6.25 “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ”. Õ/ô
8.00, 9.15, 10.05 “ÑÅÌÜ ÍÅ-
ÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅ-
ÂÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

14.10 Ä/ô “Ñåðãåé Ïðèñåêèí.
Êàðòèíû ðîññèéñêîé èñòîðèè”
(12+)
14.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.25 Ò/ñ “Îñòàíîâêà ïî òðå-
áîâàíèþ-2” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.35 Õ/ô “Îäèí èç íàñ” (12+)
21.15 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Íî-
âèêîâà “Ïàìÿòè ïîýòà” (12+)
22.40, 3.25 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
23.55 Õ/ô “Îôèöèàíò ñ çîëî-
òûì ïîäíîñîì” (12+)
1.20 Õ/ô “×ó÷åëî” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
19.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ”. 16+.
21.15 Õ/ô “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”.
12+.
23.30 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅ-
ËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß”. 16+.
3.15 Õ/ô “ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ”.
16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.10 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÀÄÊÎ”.
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.05 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
11.05, 11.45 “ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß!” Õ/ô(16+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00 “ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ”.
Õ/ô (12+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨
ÄÅËÎ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.50 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.00 “Ñîþçíûé ïðèãîâîð”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.30 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òó-160. “Áåëûé ëåáåäü”
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ”.
Ä/ô
6.50 “Ðûáèé æÛð”. (6+).
7.15 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (6+).

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.20 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ”. Õ/ô
12.00, 13.15 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ”. Õ/ô (12+).
14.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀ-
ÒÈÑÒÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (6+).
20.10 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô
22.25 “ÏÓÒÜ Â “ÑÀÒÓÐÍ”. Õ/
ô (6+).
0.05 “ÊÎÍÅÖ “ÑÀÒÓÐÍÀ”.
Õ/ô (6+).
2.00 “ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ...” Õ/ô (6+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55
Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 4.30 “Âûñøàÿ ëèãà”.
(12+).
9.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
10.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðîòèâ
Êàðëà Ôðýìïòîíà. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóë¸ã-
êîì âåñå ïî âåðñèè WBÀ.
(16+).
13.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. (0+).
15.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
16.40 “Èãðà ðàçóìà. Êàê äåëà-
åòñÿ ôóòáîë”. Ä/ô (12+).
17.40, 3.30 “Íåïîáåæä¸ííûé:
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ”. Ä/ô
(16+).
18.10, 4.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
19.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Êèðèëë Ñè-
äåëüíèêîâ ïðîòèâ Áàãè Àãàå-
âà.
0.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ) (0+).
2.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
(0+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ìóõàììåä “Êèíã Ìî”
Ëàâàëü ïðîòèâ Ñàòîøè Èøèè.

16 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

17 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (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+).
14.00 “Âîéíà ìàøèí”. Ä/ñ
(12+).
14.35 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/
ô (6+).
19.50 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô (12+).
22.20 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÒÐÅÑÒ”.
Ò/ñ (6+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
7.30, 8.00 Íîâîñòè.
7.35, 15.00, 18.00, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.05 “Èãðà èõ æèçíè”. Õ/ô
(16+).
9.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. (0+).
12.10 “Èãðû ðàçóìà. Êàê äåëà-
åòñÿ ôóòáîë”. Ä/ô (12+).
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû.
14.10 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
Îòöû è äåòè”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+).
14.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
15.30 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû.
17.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
18.30, 6.00 “Ìîé áîé. Ïîâåòêèí
vs Ñòèâåðí”. Ä/ô (16+).
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áåðìåéíà Ñòèâåðíà (Êà-
íàäà). Áîé çà çâàíèå “âðåìåí-
íîãî” ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåð-
òÿæ¸ëîì âåñå ïî âåðñèè WBC.
22.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (0+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ðîìà”.
1.25 Âîëåéáîë. ÊÐ. Ìóæ÷èíû.
“Ôèíàë øåñòè” (0+).
3.25 Øîðò-òðåê. ÊÌ. (0+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ 2016 ã.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Просим всех, кто оформил подписку на газету

«Сияние Севера» на 1-е полугодие 2017 года в
сентябре-октябре 2016 года, подойти в отделе-
ния «Почты России» для произведения перерас-
чета суммы доставки.



Сказано давно...
Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других... (Вольтер)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”.
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.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáà-
êàéòå
15.20 “Êðàñíàÿ ìàøèíà” (12+).
17.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè.
19.10 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ ×åõèè -
ñáîðíàÿ Øâåöèè
1.30 Õ/ô “Ïðèâåò ñåìüå!”
(12+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÑÏÀÑ¨ÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ
ïòèöà”.
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí.
Æèçíü íå ïî ëæè”. (12+).
1.40 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 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, 16.20 Ôèëüì “ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
0.55 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
1.50 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).
3.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

 «Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Âàñèëåé». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
08:15, 23.05 «Çàëîæíèêè ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
11:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:55 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
12:45 «Áîãà÷, áåäíÿê». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
15:25 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà
çåìëå». Äðàìà (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Ñåìåí Äåæíåâ». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (12+)
19:05 «Ãèäðàâëèêà». Äðàìà
(16+)
20:45 «Ìîé åäèíñòâåííûé».
Äðàìà (16+)
22:35 «Òðàíññèáèðñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ”. Õ/ô
12.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïî-
êðîâñêàÿ.
12.45 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ïîëÿðíûé äåíü ÷óê÷åé”.
13.10 “Êòî òàì...”
13.40, 1.55 “Òàíöû äèêîé ïðè-
ðîäû”. 1-ÿ ñåðèÿ.
14.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåì¸í
Êîñáåðã.
15.05 “ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ”. Õ/ô
16.25 “Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç
ñòåêëî”. Ä/ô
17.05 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà
Âðóáåëÿ.
17.35 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíæåëî è ÃÑÎ “Íîâàÿ
Ðîññèÿ”. Ëþáèìûå ïåñíè è

ðîìàíñû.
18.35 “Èñêàòåëè”. “Áåãñòâî
áðèëëèàíòùèêà Ïîçüå”.
19.20 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19.35 “ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ
ËÎÂÓØÊÈ”. Õ/ô
21.30 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ
Íîðøòåéíà”.
22.25 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè “ÒÎÑ-
ÊÀ”.
0.40 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
2.50 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
Ä/ô

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, 20.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
15.30 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ” (16+). Õ/ô
17.20 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 Êîíöåðò “Ñòàñ Ñòàðîâîé-
òîâ. Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÌÀÍÃËÕÎÐÍ” (16+).
Õ/ô
4.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.20 “Óïñ! Íîé óïëûë...” (6+).
Ì/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, 15.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
12 .30 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
16.00 “ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ” (6+). Ì/ô
16.35 “Ãîðîä ãåðîåâ” (6+).
Ì/ô
18.30 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ” (16+). Õ/ô
23.05 “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ” (16+).
Õ/ô
0.55 “ÀÍÎÍÈÌ” (16+). Õ/ô
3.25 “ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ”
(6+). Õ/ô
5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.50 “Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!”.
“Â ëåñíîé ÷àùå”. “Ìàóãëè.
Ðàêøà”. “Ìàóãëè. Ïîõèùå-
íèå”. “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõî-
òà Àêåëû”. “Ìàóãëè. Áèòâà”.

18 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

“Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê ëþ-
äÿì” (0+) Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
11.00 “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ”
(12+) Õ/ô
12.55 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(12+) Õ/ô
14.50 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå” (12+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 «Áåëûå âîëêè-2». (16+)
Ò/ñ
1.25 “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)
Õ/ô
3.05 “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà
Öûáóëè” (12+) Õ/ô
4.40 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÌÅ×-2”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.20 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
6.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.25 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.20 Õ/ô “Îôèöèàíò ñ çîëîòûì
ïîäíîñîì” (12+)
10.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...»
(12+)
12.00, 3.45 Êîíöåðò Àëåêñàíä-
ðà Íîâèêîâà “Ïàìÿòè ïîýòà”
(12+)
13.20 Õ/ô “×ó÷åëî” (12+)
15.25 Ò/ñ “Îñòàíîâêà ïî òðå-
áîâàíèþ-2” (12+)
19.00, 23.20 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.55 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)
21.30 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû”
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
0.30 “”Êàëåíäàðü” (12+)
2.00 Õ/ô “Îäèí èç íàñ” (12+)

 Òâ 3
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Ðåñïóáëèêà
Áåëàðóñü”. 12+.
9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß”. 6+.
11.15 Õ/ô “ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ”. 6+.
12.45 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ”. 12+.
14.45 Õ/ô “10 000 ËÅÒ ÄÎ

Í.Ý”. 16+.
16.45 Õ/ô “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”.
12+.
19.00 Õ/ô “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß”. 16+.
21.00 Õ/ô “ßÐÎÑÒÜ”. 16+.
23 .30 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ”. 16+.
2.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅ-
ËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ”.
16+.
3.45 Õ/ô “ÃÈÄÐÀ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òî-
áîëüñê. Îêíî â ïðîøëîå”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
7.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
7.45 “ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (12+).
9.35 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ”. Õ/ô
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 19.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
12.00 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ”. Ä/ô (12+).
12.50 “ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ”.
Õ/ô (16+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß”. Õ/
ô (16+).
17.05 “ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (12+).
21.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ”
(12+).
0.40 “7 ÃËÀÂÍÛÕ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ”. Êîìåäèÿ (12+).
2.20 “ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÊÀ”. Õ/ô (6+).
4.05 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Â
ñàäó ïîäâîäíûõ êàìíåé”. Ä/ô
(12+).
4.55 “Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå
æàëåþ íè î ÷¸ì”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô (12+).
7.20 “ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”

(12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11 .30 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô
(12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13 .15 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô
(12+).
14.00 “ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀ-
ÒÈÑÒÀ”. Ò/ñ (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 “ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎ-
ßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô (16+).
1.20 “ÃÄÅ ÒÛ ÁÛË, ÎÄÈÑ-
ÑÅÉ?” Ò/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55,
15.45 Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 0.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+).
8.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
8.45 Øîðò-òðåê. ÊÌ. (0+).
9.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. (0+).
10.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (0+).
11.00 Õîêêåé. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàò÷-øîó, ïîñâÿù¸ííûé 70-
ëåòèþ îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ
13.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
14.35 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà.
15.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Æåí-
ùèíû. Ýñòàôåòà.
17.55 “Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live”.
Ä/ô (12+).
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Àð-
ñåíàë”.
20.55 “ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ”. Õ/ô (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ìîíàêî” - “Ëèîí”.
1.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - “Õèì-
êè” (0+).
3.25 “ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ”. Õ/
ô (16+).
5.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
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По горизонтали: 1. Боль-
шой рогожный мешок. 4. Об-
тёсанное бревно. 7. “Автор”
хитовых застольных песен,
не получающий за свою ра-
боту гонораров. 9. Родня
кеты с нежным мясом розо-
вого цвета. 10. Доведение
до упитанности. 12. Марка
автомобиля из Японии. 13.
Шарики из мясного или рыб-
ного фарша. 14. Маленькая
щепка, вызывающая боль-
шие неприятности. 15. Пла-
стинка, удар по которой при-
водит в движение рычаги
механизма. 22.  Трофей с
распродажи. 23.  Возраст
между отрочеством и зре-
лостью. 25. В средние века:
государство, у власти кото-
рого стоит аристократичес-
кая верхушка. 26. Краткое
остроумное изречение. 31.
Отрезок прямой, соединяю-
щий две точки окружности,
проходящий через её центр.
35. Удобный случай для пе-
редачи посылки, письма. 36.
Суетливый, слишком под-
вижный человек. 37. ... и
кровь (о родном ребёнке).
38. Междоусобная вражда.
39. Щит, пульт с приборами,
плоская лицевая сторона
корпуса прибора, устрой-
ства с органами управле-
ния. 40. Забитый биток в
русском бильярде. 41. Ко-
роткая колода, только не
карточная, а деревянная. 42.
Рукотворный путь через бо-
лотную топь.

По вертикали: 1. Назва-
ние этого холодного оружия
переводится с французского как “разбей голову”. 2. Охотник
на охотников. 3. Гимнастка, переквалифицировавшаяся в
депутата. 5. Обряд, способ поведения. 6. Деталь для фикса-
ции частей механизма. 8. Возможность выхода для добрых
чувств и настроений. 9. То, чем не шит опытный человек. 11.
Тьма, когда ни зги не видно. 16. Врач, который не о докторс-
кой степени думает, а на докторскую колбасу зарабатыва-
ет. 17. Медлительный нерасторопный человек. 18. В природе
её поднимает ветер, в быту “гонит” врун. 19. Там даже са-
мые невозмутимые теряют голову. 20. “Звёздная” подопеч-
ная цветовода. 21. Уведомление из банка о поступлении
платежа. 24. Телевизионный диктор Игорь, торжественно
вещавший новости в программе “Время” в эпоху СССР. 27.
Дебошир-подстрекатель. 28. Квадратная сумка фотографа.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 3 декабря:
По горизонтали: 1. Химера.  6. Прикуп.  10. Идеал.  11. Линька.  12.

Дартс.  13. Терраса.  15. Пора.  18. Пики.  19. Хворь.  20. Спрут.  25.
Дискомфорт.  27. Совок.  29. Улика.  30. Эскадрилья.  34. Гроза.  36.
Лапти.  39. Няня.  41. Анка.  42. Огласка.  44. Комик.  45. Телега.  46.
Цифра.  47. Микроб.  48. Россия.

По вертикали: 1. Халупа.  2. Монарх.  3. Руки.  4. Адрес.  5. Сатрап.
7. Руда.  8. Курсив.  9. Пестик.  14. Сруб.  16. Авоська.  17. Фреон.  21.
Юдоль.  22. Эфес.  23. Доплата.  24. Хомяк.  26. Рвач.  28. Аркан.  31.
Враг.  32. Уникум.  33. Снимок.  35. Знание.  37. Индекс.  38. Папайя.  40.
Скарб.  42. Окно.  43. Тело.
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29. Тихо в лесу, только не спит этот член семейства куньих.
30. “Китель” швейцара. 32. Большое состязание на гребных,
парусных судах. 33. Результат скрещивания животных. 34.
Повторение по отношению к ученью.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ïóòü, ïðåäíàçíà÷åííûé
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ботники сами переносили мебель, устанавливали аппара-
туру. Но жизнь состояла не только из работы в больнице.
Ездили на сенокос, на заготовку веников для совхоза, пели,
танцевали, ходили в гости.

Нина Александровна –  человек большой и щедрой души,
порядочная во всех отношениях, справедливая, уважитель-
ная к людям. Если кто-то из знакомых попадет в трудную
жизненную ситуацию, равнодушной не останется, всегда
отзовется на чужую беду. Одного добрым словом подбод-
рит, другому делом поможет. На первом месте у неё всегда
была работа, люди с их нуждами о здоровье. Старается всё
успеть. Человек по натуре отзывчивый, профессию свою
любит и дело хорошо знает. Много лет ухаживала за одино-
кой больной пенсионеркой – соседкой Тамарой Александ-
ровной Салазкиной. А когда стало подводить здоровье, по-
могла определить ее в пансионат в Нижнем Одесе. Как го-
ворит сама Нина Александровна, для нее чужой боли нет.
Равнодушным в медицине нет места. Вся её жизнь – это
преданность своей профессии, которой отдано 38 лет и ко-
торая стала для неё призванием. «Я просто не представ-
ляю, в какой другой профессии могла бы себя видеть, на-
верное, именно этот жизненный путь и был мне предназна-
чен судьбой. Эта профессия дала мне определенную закал-
ку, умение мыслить и принимать решения быстро и без ко-
лебаний, а также относиться ко всему философски. Когда
ты смог помочь и спас пострадавшего – это непередавае-
мое чувство. Вот за это я и люблю свою работу, и если бы
можно было начать жизнь сначала, снова стала бы фельд-
шером», – говорит Нина Александровна.

Так случилось, что пришлось привезти в Вуктыл маму,
которая осталась одна. Дети выросли и создали свои се-
мьи, и Нина Александровна пришла к единственно правиль-
ному решению.

Пришло время уходить на заслуженный отдых, но в четы-
рех стенах она не замкнулась. Несмотря на столь почтен-
ный возраст, Нина Александровна долгое время была пред-
седателем первичной организации ветеранов ЦРБ. Работая
председателем, она заботилась о своих одиноких пенсионе-
рах. И сейчас, уже на заслуженном отдыхе, не забывает их
и ездит проведывать в дом престарелых в Нижнем Одесе
своих коллег.

За многолетний добросовестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», имеет много благодарностей и почет-
ных грамот, а за многолетнюю и безупречную работу в ве-
теранской организации, за отзывчивость и доброту награж-
дена медалью «Почетный ветеран Республики Коми».

Какую жизнь прожила Нина Александровна? Оглянешься
назад и не поверишь, сколько грустных и радостных собы-
тий пришлось пережить за 80 лет. Плохое всё забывается,
вспоминается только хорошее и радостное. А радость ей
доставляют дети, которые выросли, выучились и подарили
ей внуков, а внуки – правнуков. Они – ее радость, надежда,
опора и оборона от всех житейских невзгод.

Конечно же, сегодня она на заслуженном отдыхе, но, как и
прежде, для нее большим счастьем является ощущение нуж-
ности другим людям. Посильная работа на даче – это самое
лучшее лекарство от стресса, но главное – сохранить в
себе доброту и сердечность.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет Нину
Александровну с прекрасным юбилеем и желает ей крепко-
го здоровья, не поддаваться старости и не опускать руки!

Записала З.КУПРИШ
Фото из семейного архива
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О постановке на учет объектов,
оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду

Объекты, оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду, подлежат постановке на го-
сударственный учет юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми хозяйственную и (или) иную деятельность на
указанных объектах.

Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, осуществляется на основании заявки о
постановке на государственный учет, которая по-
дается юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями не позднее чем в течение
шести месяцев со дня начала эксплуатации указан-
ных объектов.

Форма заявки о постановке объекта, оказываю-
щего негативное воздействие на окружающую сре-
ду, на государственный учет, содержащая сведе-
ния для внесения в государственный реестр объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, в том числе в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, утверждена при-
казом Минприроды России от 23.12.2015 г. N 554.

В соответствии с требованиями статьи 69 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» и «Правил создания и ведения
государственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду»,
утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 572, с 1
декабря 2016 г. запланирован ввод в эксплуата-
цию государственной информационной систе-
мы  государственного учета объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Таким образом, с 01.12.2016г. при обязательном ис-
пользовании программно-технического обеспечения
учета объектов НВОС заявитель в электронном
виде подает заявку на регистрацию объекта НВОС с
помощью бесплатного средства подготовки отчет-
ности природопользователя в электронном виде
(«Модуль природопользователя»), размещенного на
официальном сайте Росприроднадзора по адресу http:/
/rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помощью размещенного
в сети Интернет «Личного кабинета» природополь-
зователя по адресу https://lk.fsrpn.ru. Заявка пода-
ется на каждый объект НВОС отдельно.

Актуальная информация по вопросам, касающимся
государственного учета объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, раз-
мещена на официальном сайте Росприроднадзора
http://rpn.gov.ru/  в разделе «В фокусе».

Обратите внимание, что согласно ст.11 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 г. N 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность, обяза-
ны поставить на государственный учет принадле-
жащие им на установленном законом праве объек-
ты, оказывающие негативное воздействие на окру-
жающую среду, в порядке, установленном статьей
69.2 Федерального закона от 10 января 2002 года N
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в срок до
01.01.2017г.

Невыполнение или несвоевременное выполнение
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями обязанности по подаче заявки на по-
становку на государственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую
среду, представлению сведений для актуализации
учетных сведений влечет за собой административ-
ную ответственность, предусмотренную ст. 8.46
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ.

Вуктыльский городской комитет
по охране окружающей среды

2 декабря на базе
Центра внешкольной
работы состоялся
конкурс чтецов, по-
свящённый Дню ма-
тери, который отме-
чается в последнее
воскресенье ноября.

 В конкурсе приня-
ли участие второ-
классники: Дмитрий
Недолужко, Камилла
Мачукаева, Анаста-
сия  Соловянчик ,
Кира Нестеренко,
Виолетта Петряшо-
ва, Анна Стеценко,
Максим Беспалов и
Тимур Сухоруков
(СОШ №1), Ярослав
Елизенцев, София
Солонина, Екатери-
на Кукшинова, Анге-
лина Фарахова, Арина Кульниязова и
Владимир Волощук (СОШ №2), учени-
ки третьих классов: Дарья Рогозина,
Константин Кузнецов, Анна Дмитри-
ева, Полина Мартюшева, Ксения Ер-
молаева и Артём Бажуков (СОШ №1),
Кира Сивак, Артур Абдулаев, Свет-
лана Игнатьева, Ярослава Забугина
и Карина Маруласова (СОШ №2) и ре-
бята из четвёртых классов: Дарья Со-
колова, Олег Бабченков, Валентина
Шарапова, Марина Каракчиева и Ва-
лерия Бахтина (СОШ №2), Владислав
Цекот и Тимур Вышиванный (СОШ
№1).

Каждый ребёнок проникновенно и с
любовью читал стихотворение о
маме, выражая самые искренние эмо-
ции.

По результатам конкурса среди 2-х
классов школы №1 первое место за-

«Ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî â êàæäîé ñóäüáå…»
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шей земли (под постройками).

«Можно ли оформить кадастровый паспорт на дом,
если мы с братом не вступили в права наследства?»
- спросила жительница п.Лемтыбож. В ходе беседы
выяснилось, что копия завещания есть в сельсове-
те. Поэтому юрист порекомендовала обратиться к
нотариусу по месту нахождения имущества и всту-
пить в права наследования. «Вполне возможно, что
вашего брата, который проживал с матерью на мо-
мент её смерти в одном доме, признают фактичес-
ки вступившим в наследство. Но в любом случае
необходимо вступить в права наследования, и толь-
ко после этого вы сможете заказать кадастровый
паспорт на дом», – пояснила Н.Кобзаренко.

А пенсионерку интересовало, имеет ли она право
получить налоговый вычет на квартиру, приобре-
тённую 10 лет назад, если она никогда ранее этой
возможностью не пользовалась. Как отметила
юрист, Налоговый кодекс РФ не содержит положе-
ний о сроке, в течение которого налогоплательщик
может использовать свое право на получение иму-
щественного вычета в связи с приобретением (стро-
ительством) жилья. Но более подробную информа-
цию можно получить, обратившись в налоговую ин-
спекцию.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
âîñòðåáîâàíà
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ях, олимпиадах и так далее).
Заключительный, третий этап – вы-

ступления конкурсантов на тему «Зо-
лотое кольцо Республики Коми». Они
заранее выбрали туристические мар-
шруты и должны были представить по
ним доклады.

Андрей Егоров выбрал туристичес-
кий маршрут «Геологические и архео-
логические достопримечательности»,
рассказав о многочисленных реках,
озёрах, лесах, заповедниках, памят-
ных местах, расположенных на тер-
ритории нашей республики. Мария Пу-
зина очень интересно поведала о хра-
мах, соборах и церквях, которые на-
ходятся в городах Сыктывкар, Ухта,
Сосногорск, Вуктыл, Печора, Инта,
Усинск и Воркута. Свой доклад Евге-
ния Филимошина посвятила учебным
заведениям Сыктывкара, Печоры, Вор-

куты и Вуктыла. Дания Ходоковская
рассказала о некоторых музеях, где
проходят различные выставки и эк-
скурсии, в том числе и о тех, кото-
рые находятся в Ухте, Усть-Выми,
Усть-Цильме и Сыктывкаре. Виталий
Тихонов любит заниматься спортом.
В связи с этим свой доклад он по-
святил спортсменам, которые роди-
лись в Инте, Ижме, Ухте, Троицко-
Печорске и Сыктывкаре. Сергей Же-
ребцов представил доклад о святых
местах Республики Коми – соборах,
храмах, церквях, монастырях. Поли-
на Елизарова рассказала об извест-
ных актёрах Республики Коми, об ар-
хитектуре театров, о спектаклях, по-
ставленных в них. А Керим Джума-
ниязов поведал о культуре и тради-
циях народов, проживающих в раз-
личных городах и сёлах нашей рес-
публики, а также о достопримеча-

тельностях, расположенных в этих населён-
ных пунктах.

Все участники достойно выступали на про-
тяжении конкурса и держались молодцом.

Пока компетентное жюри совещалось, для
зрителей выступили с танцевальными номера-
ми Наталия Рудень с Ксенией Билюковой и сёс-
тры Ирина и Евгения Гудковы, с песнями выш-
ли Арина Гордиенко и Андрей Моисеенко.

Номера подошли к концу, и наступила торже-
ственная минута – объявление результатов.

Звание победителя конкурса «Одарённый ре-
бёнок-2016» завоевала Дания Ходоковская, и
ей вручили сертификат на ежемесячное полу-
чение стипендии в 2016-2017 учебном году. Ос-
тальные ребята получили дипломы участника и
памятные подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

нял Дмитрий Недо-
лужко, второе место
– у Тимура Сухоруко-
ва, третье присудили
Анне Стеценко. Сре-
ди 2-х классов школы
№2 первое место
разделили Екатерина
Кукшинова и Арина
Кульниязова, второе
место занял Влади-
мир Волощук. Среди
учеников 3-х классов
школы №1 победи-
тель ницей стала
Ксения Ермолаева,
второе место доста-
лось Дарье Рогозиной,
третье место – Поли-
не Мартюшевой. Сре-
ди 3-х классов школы

№2 первое место
заняла Карина Мару-
ласова, второе –
Кира Сивак, третье
– Ярослава Забуги-
на. Среди 4-х клас-
сов школы №2 пер-
вое место заняла
Валентина Шарапо-
ва, второе место по-
лучил Олег Бабчен-
ков, третье – Дарья
Соколова. Осталь-
ным участникам су-
дьи решили вручить
благодарности. Тор-
жественное награж-
дение грамотами со-
стоялось  немного
позже.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ãîä ýêîëîãèè â ÐÊ
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ОВЕН. Постарайтесь максимально загрузить себя
на этой неделе. Чем больше у вас работы, тем
лучше. Особенно полезна физическая работа. Хо-
рошо наводить порядок в дальних углах с целью
освободить пространство и обустроить организо-
ванный дом.

ТЕЛЕЦ. Ваша жизнь сейчас перенасыщена со-
бытиями и новостями. Старайтесь проще смот-
реть на некоторые вещи, но держите под контро-
лем главные сюжетные линии. Всё, что можно сде-
лать сразу, не откладывайте даже на несколько
дней. Есть вероятность, что отложенные дела и
мероприятия никогда не состоятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе хорошо
заниматься серьезными делами, на которые де-
лается ставка в перспективе. Обстоятельства мо-
гут меняться и осложняться, но в целом время
располагает к целенаправленным усилиям и кон-
центрации на основной задаче.

РАК. На этой неделе у Раков возможны сложно-
сти с партнерами. Придется сдерживаться, конт-
ролировать раздражительность. Если вы намети-
ли на эту неделю какие-то дела, будьте готовы к
тому, что вам придется делать всё самостоятель-
но.

ЛЕВ. От вас может потребоваться совмещать
несовместимые вещи, говорить одно, а иметь в
виду другое. Вы можете проникнуть в душу люби-
мого человека, и это будет как-то связано с ва-
шим инстинктом самосохранения и желанием пе-
рестраховаться.

ДЕВА. Девы, вы на этой неделе наилучшим об-
разом проявите свой креатив, но зрители вам не
нужны. Это может быть даже “работа в стол”, и
даже лучше, если она не сразу будет востребова-
на. Сейчас вам спешить некуда.

ВЕСЫ. Наберитесь терпения и стройте свои пла-
ны так, чтобы снизить вероятность аварий и кон-
фликтов. Но на притоке энергии можно сделать
много. Разрушать, расчищать, ломать, выбрасы-
вать сейчас значительно легче. Постарайтесь из-
бавиться от всего, что вас мучает и утомляет.

СКОРПИОН. Не проявляйте чрезмерного опти-
мизма в первой половине недели. В важных отно-
шениях может обнаружиться “двойное дно”. Не
торопитесь делать выводы, но усильте бдитель-
ность. А выходные постарайтесь провести на при-
роде или в одиночестве. Сейчас вам это пойдет
на пользу.

СТРЕЛЕЦ. По возможности займитесь тем, что
вам нравится. Это поможет сохранить душевное
равновесие и использовать не особенно удачное
время с пользой и удовольствием. Смотрите с
оптимизмом на проблемы и находите неожидан-
ные способы их разрешения.

КОЗЕРОГ. Внимательно следите за своими де-
нежными делами, не нарушайте не только взятые
на себя обязательства, но и этические нормы. Не
пытайтесь успевать слишком много, но основные
дела держите под неусыпным контролем. И если
в будущем хотите, чтобы вам помогли, когда слож-
но будет справляться в одиночку, участвуйте в
решении проблем окружающих, оказывайте им под-
держку.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям сейчас трудно определить-
ся с позицией. Люди крайне скрытны, неоткровен-
ны. Говорят одно, а за глаза - другое. Обещания
ненадежны. Личная мотивация - под большим воп-
росом. Хорошо бы отдохнуть, но дела валятся, как
снежный ком. Стисните зубы и терпите. Сейчас
ничего изменить нельзя.

РЫБЫ. Ситуации в жизни Рыб сейчас связаны с
обманами и самообманами. Ничего стратегичес-
кого лучше не осуществлять. Только тактически и
по мелочам. Деньги не вкладывать, никому ниче-
го не обещать и хорошо бы - никому не верить. Но
эмоции зашкаливают, хочется на что-то или на кого-
то опереться.

Ñïîðò
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3 декабря в МБУ «Клубно-спортив-
ный комплекс» состоялось торжествен-
ное награждение юных спортсменов
знаками отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на территории
городского округа «Вуктыл».

Марш мажореток открыл официаль-
ную часть мероприятия. Ведущая Та-
тьяна Стеценко приветствовала
всех зрителей, отметив, что для орга-
низации пропаганды среди населения
и информационной поддержки комп-
лекса ГТО руководителем админист-
рации городс кого округа «Вуктыл»
был утверждён план мероприятий по-
этапного внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Возрож-
дение ГТО важно для формирования
у человека целеу стремлённости и
уверенности в своих силах. Ведущая
также объявила почётных гос тей
праздника – это Валентина Терехова,
депу тат Гос ударс твенного Совета
Республики Коми, и Николай Гордеев,
руководитель Центра спортивной под-

Þíûå ñïîðòñìåíû ñäàëè íîðìàòèâû
готовки и сборных команд РК.

Гульнара Идрисова, и.о. руково-
дителя администрации ГО «Вук-
тыл», выразила признательность
всем спортсменам за пропаганду
здорового образа жизни и активное
участие в сдаче норм ГТО, а также
призвала родителей подключиться
к сдаче норм ГТО в следующем
году.

Затем Валентина Терехова и Ни-
колай Гордеев выступили с при-
ветственными словами и поздра-
вили присутствующих со знамена-
тельным событием – награждени-
ем знаками ГТО. Они вручили бла-
годарственные письма за популя-
ризацию и пропаганду Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» судейской бригаде: Олесе Алё-
шиной, Беле Бадышевой, Людмиле
Мацкевич, Любови Востриковой,
Дарье Казаковой, Нине Горбовской,
Нине Лужанской, Григорию Лукьян-
ченко, Татьяне Печуркиной и Елене
Ткаченко.

Прежде чем начать награждение
учащихся средних школ города, выс-

Ïîäâåëè èòîãè ñïàðòàêèàäû…

2 декабря в кафе «Пиццерия» впер-
вые состоялся «круглый стол» с учас-
тием людей с ограниченными возмож-
ностями на тему «Подведение итогов
круглогодичной спартакиады «Спорт
для всех!». Это мероприятие было при-

урочено к Международному
дню инвалидов, который от-
мечается 3 декабря.

С приветственным с ло-
вом обратилась к собрав-
шимся Гульнара Идрисова,
и.о. руководителя админис-
трации ГО «Вуктыл». В тор-
жественной обстановке она
вручила благодарности за
популяризацию адаптивной
физической культуры на тер-
ритории городского округа
Ольге Шеиной, председате-
лю Вуктыльской обществен-
ной организации «Общество
инвалидов», Дмитрию Анд-
рееву, Валентине Смирно-
вой, Константину Янчуку,
членам ВОО «Общество ин-

валидов», Любови Родионовой, дирек-
тору МБУ «Клубно-спортивный комп-
лекс», Григорию Лукьянченко, директо-
ру Центра спортивных мероприятий,
Николаю Аристову, инструктору по
шахматам и шашкам, Игорю Крынке, ин-

(Окончание. Начало на 2 стр.)

тупил образцовый детский хореогра-
фический коллектив «Рябинка» с зажи-
гательным танцем «Рок-н-ролл».

И вот наступил торжественный мо-
мент. Гульнара Идрисова и Николай
Гордеев вручили бронзовые, серебря-
ные и золотые знаки отличия ГТО маль-
чишкам и девчонкам, а также благо-
дарности их родителям за достойное
воспитание детей.

В завершение праздника вниманию
зрителей предс тавили видеоролик
«Ералаш» о ГТО, подготовленный пе-
дагогами и обучающимися СОШ №1.
Вот на такой весёлой ноте закончилось
мероприятие.

Р.S. Хочется выразить надежду, что
все горожане будут продолжать при-
нимать активное участие во всех
спортивных мероприятиях, сдадут
нормы ГТО, получат знаки отличия и
будут здоровыми, успешными гражда-
нами нашей страны, нашей республи-
ки и нашего города!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

структору МБУ «КСК», Светлане Загрядской, за-
ведующей сектором по физической культуре и
спорту администрации ГО «Вуктыл», Карине
Кучак, заведующей организационно-консульта-
тивным отделением территориального центра
социального обслуживания населения, Людми-
ле Мацкевич, тренеру-преподавателю по пла-
ванию МБУДО «КДЮСШ», Вере Садовниковой,
тренеру-преподавателю МБУДО «КДЮСШ», и
Ларисе Гудковой, пенсионерке. А благодарность
за достойное воспитание сыновей была вруче-
на Светлане Батасовой, члену ВОО «Общество
инвалидов».

Ольга Шеина, в свою очередь, поблагодарила
всех присутствующих, вручила благодарствен-
ные письма педагогам, воспитателям, руково-
дителям и специалистам учреждений за актив-
ную жизненную позицию, высокий профессио-
нализм, поддержку в организации мероприятий
и творческий подход к работе с детьми, а также
благодарности членам Вуктыльской обществен-
ной организации «Общество инвалидов».

После официальной части все пили горячий
чай с вкусным пирогом и просто общались.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

вольно или в судебном порядке.
Ущерб от незаконной заготовки новогодней ели

и (или) других хвойных пород рассчитывается в
соответствии с Постановлением Правительства
РФ №273 от 08.06.2007 г. и составляется в расче-
те на одно дерево.

В соответствии с п. 10 Приложения 3 к Поста-
новлению, размер ущерба, исчисленный в соот-
ветствии с таксами, увеличивается в 2 раза в
случае незаконной рубки, уничтожения или по-
вреждения деревьев и кустарников хвойных по-
род, осуществляемых в декабре - январе.

Ущерб увеличивается в 2 раза, если незаконная
заготовка елей и (или) других хвойных пород со-
вершена в защитных лесах, в 3 раза – на особо
защитных участках защитных лесов, в 5 раз – на
особо охраняемых природных территориях.

С возникающими вопросами обращайтесь в Вук-
тыльское участковое лесничество, тел .:
8(82146)22-9-47, Подчерское участковое лесниче-
ство, тел.: 8(82146)96-2-77, Дутовское участко-
вое лесничество, тел.: 8(82146)93-1-08, Лемтское
участковое лесничество, тел.: 8(82146)93 -7-25,
Щу герс кое у час тковое лесничество,  тел .:
8(82146)95-3-38.

С наступающим Новым годом!

Сохраним живые ели!


