
12 ноября - пасмурно, днём до -15, ночью до
-19, ветер северный, 1-4 м/с.

13 - облачно с прояснениями, днём до -19,
ночью до -17, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

14 - небольшой снег, днём до -15, ночью до
-15, ветер южный, 3-5 м/с.

15 - облачно,  днём до -14, ночью до -16, ве-
тер юго-восточный, 5-7 м/с.
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12 ноября – День работника Сбербанка РФ.
13 ноября – Международный день слепых.
14 ноября – День социолога. Международ-

ный день логопеда.
15 ноября – Всероссийский день призыв-

ника. День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью.

16+

Íîâîñòè

(Окончание на 7 стр.)

Óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà «Óëûáêå»
4 ноября в спортивном

зале клубно-спортивного
комплекса прошёл конкурс
«Семейная ладья», посвя-
щённый Дню народного един-
ства.

В соревнованиях приняли
участие 4 семейные коман-
ды: «Улыбка» (семья Лужан-
ских), «Адреналин» (семья
Менжулиных), «Радуга» (се-
мья Ефимовых) и «Семей-

ка» (семья Афанасьевых).
А судило команды справедливое

жюри, в состав которого вошли Виктор
Крисанов, руководитель администрации
ГО «Вуктыл», Гульнара Идрисова, заме-
ститель руководителя администрации
ГО «Вуктыл» и Светлана Загрядская, за-
ведующая сектором по физической куль-
туре и спорту администрации ГО «Вук-
тыл».

Виктор Крисанов поздравил всех со-
(Окончание на 7 стр.)

Òðàäèöèè

Межнациональные отноше-
ния в регионе оцениваются,
как положительные

В новом здании Дома дружбы народов в
Сыктывкаре в День народного единства про-
шло заседание Совета по гармонизации ме-
жэтнических и межконфессиональных отноше-
ний.

Как отметил председатель Совета, Глава
республики Сергей Гапликов, на этой площад-
ке уже обсуждались насущные вопросы, каса-
ющиеся межконфессиональных взаимоотно-
шений, построения добрососедских отношений
между представителями различных нацио-
нальностей, развития терпимости и уважения,
духовности, семейных ценностей и воспита-
ния молодежи.

“Символично, что встреча происходит 4 но-
ября, когда наша страна отмечает День на-
родного единства, который призван продемон-
стрировать единение всех людей, живущих в
России, для решения задач на благо нашей ро-
дины – чувства, которое наверняка присут-
ствует в каждом жителе нашей огромной стра-
ны”, – подчеркнул губернатор.

Председатель Госсовета Коми Надежда До-
рофеева отметила, что сегодняшний праздник
– это символ единения людей разных нацио-
нальностей, любви к родине и республике, от-
ветственности перед настоящим и будущим
страны.

Стратегию национальной политики Коми
приняли весной 2015-го. Прописана она до 2025
года. Одна из основных её задач – обеспече-
ние межнационального мира и согласия, а так-
же гармонизация межнациональных отноше-
ний. Поэтому создание Совета можно считать
в этом направлении одним из ключевых со-
бытий, подчеркнула в своем выступлении ми-
нистр национальной политики Коми Елена Сав-
тенко.

В 2016 году из федерального бюджета для
Коми выделили средства на воплощение в
жизнь целевой программы укрепления един-
ства российской нации и этнокультурного раз-
вития народов республики. Национальные ав-
тономии региона получили субсидии на реали-
зацию своих проектов, также были выделены
государственные гранты муниципальным куль-
турным учреждениям и различным НКО в це-
лях сохранения многообразия народов России
в целом и региона в частности.

Социологические опросы, в проведении ко-
торых ежегодно участвует Министерство нац-
политики Коми, показывают тенденцию к ус-
тойчивому росту числа людей, которые поло-
жительно оценивают состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений
в регионе.

Так, по итогам последнего исследования,
проведенного зимой прошлого года, таковых -
91,6% опрошенных. Для сравнения, в 2014 году
их было 89,1%, в 2013-ом – 84,8%. Следующее
исследование проведут уже в декабре.

Председатель общественной организации
“Коренные женщины республики Коми,” про-
фессор Галина Князева говорила об участии
коренных этносов в развитии сельских тер-
риторий.

В возрождении села, на ее взгляд, должна
(Окончание на 2 стр.)

Утверждена трехлетняя про-
грамма “Юстиция и обеспече-
ние правопорядка в РК” на
2017-2020 годы

Как сообщает пресс-служба Минюста, общий
объём финансирования Программы составит
порядка 1,2 миллиардов рублей, в том числе
за счёт средств федерального бюджета 207,6
миллионов рублей.

Программа состоит из пяти подпрограмм:
“Правовая защищённость населения Респуб-
лики Коми”; “Правопорядок”; “Государственная
регистрация актов гражданского состояния в
Республике Коми”; “Мировые судьи в Респуб-
лике Коми”; “Обеспечение реализации Програм-
мы”.

Реализация указанных подпрограмм, в час-
тности, предполагает создание условий для
формирования у жителей Республики Коми
толерантного сознания и поведения; содей-
ствие укреплению правопорядка и обществен-
ной безопасности; профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;
создание системы социальной реабилитации
несовершеннолетних, освобождённых из мест
лишения свободы и осуждённых к мерам на-
казания, не связанным с лишением свободы;
формирование эффективной системы соци-
альной поддержки детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации; по-
вышение эффективности борьбы с незаконным
оборотом алкогольной и спиртосодержащей
продукции; обеспечение участия обществен-
ных организаций, населения в превентивных
мерах, направленных на снижение преступ-
ности и охрану общественного порядка.

В числе ожидаемых результатах по итогам
реализации Программы:

- получение всех видов бесплатной юриди-
ческой помощи, предусмотренных статьёй 6

(Окончание на 7 стр.)

     ГИБДД напоминает водителям об ад-
министративных штрафах за в ождение в
состоянии алкогольного опьянения до 30000
руб., лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное нарушение в течение года во-
дителя привлекают к уголовной ответствен-
ности по статье 264 УК РФ. Санкции статьи
предполагают штраф от 200000 до 300000
руб., либо лишение свободы до трех лет.

Так много на планете людей раз-
ных национальностей, но всё же
мы стремимся жить в мире и со-
гласии. События, происходящие в
мире, убеждают в том, что если
народ будет един, будет любить
свою страну, помнить свою исто-
рию, беречь свои корни, то преодо-
леет любые трудности и преграды.

4 ноября в фойе второго этажа
клубно-спортивного комплекса со-
стоялась творческая встреча под
названием «Мир один – голосов
много», которую организовали со-
трудники Центра национальных
культур.

Первой поздравила с Днём на-
родного единства Гульнара Идри-
сова, заместитель руководителя
администрации городского округа
«Вуктыл». Открывая праздничное
мероприятие, она ещё раз отмети-
ла, что сила вуктыльцев в един-
стве, что все представители зем-

«×åðåç òâîð÷åñòâî ê åäèíñòâó»

лячеств приложили мно-
го усилий, чтобы этот
праздник остался в па-
мяти горожан. Также она
пожелала всем присут-
ствующим здоровь я,
процветания и мирного
неба над головами. А на-
родный хор «Реченька»
исполнил песню в честь
праздника.

Затем под девизом
«Через творчество к
единству», землячества
открыли театр народных
традиций, где гостям
были представлены об-
ряды разных народов.

Коми землячество
«Зарни кад» показало,

Êîíêóðñ
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Ноябрь – последний месяц осени. На
деревьях уже не осталось листьев,
трава пожелтела, солнце спряталось
за тучи, а порывистый ветер гуляет
по улицам. Поднять настроение  в та-
кую погоду непростая задача, но учас-
тникам конкурса чтецов «Разукрасим
мир стихами» это удалось. Все зрите-
ли, пришедшие 1 ноября в детский сад
«Золотой ключик», ушли с мероприя-
тия с улыбками на лицах.

Конкурс чтецов среди воспитанни-
ков детских садов городского округа
«Вуктыл» проводится уже во второй
раз, так как первое мероприятие име-
ло большой успех у взрослых зрите-
лей и понравилось юным участникам.

В актовом зале ребята демонстри-
ровали умение с выражением  декла-
мировать стихотворения и показали
свой актёрский талант. Большое коли-
чество гостей не смутило участников
конкурса и каждый детсадовец смог
прочесть стихотворение без запинки.
Воспитатели и родители долго готови-
ли ребят к конкурсу. И вот наконец ма-
лыши  представили подготовленные
стихотворения о родине (А.Еретнов,
Д.Кошельков, А.Ласькова, Р.Иванило-
ва), об осени (Э.Радионова, А.Еретно-
ва), о маме (И.Топорков), о детстве

«Ðàçóêðàñèì ìèð ñòèõàìè!»

(Т.Яремкин, Д.Ямполь), продекламиро-
вали произведения классиков (С.Чапа-
ева) и поделились со зрителями нео-

бычными и интересными историями в
стихах (А.Карасёва, С.Гусарова,
Д.Рябчикова, А.Акимов, Д.Еретнова).

Детсадовцы удивляли зрителей не
только хорошей памятью и умением
держаться на сцене, но и способнос-
тью быстро отгадывать загадки, под-
готовленные ведущими конкурса  Н.Ан-
дреевой, воспитателем д/с «Золотой
ключик», и её маленькой помощницей
Д.Малой. Для того, чтобы непоседы не
заскучали, сидя на одном месте, для
них была подготовлена музыкальная
пауза, во время которой они весели-
лись и танцевали с Пеппи Длинныйчу-
лок.

Пока жюри принимало решение, пе-
ред гостями и участниками конкурса с
энергичным танцем выступили  ребя-
та из подготовительной группы д/с
«Золотой ключик», после которого
юные чтецы были приглашены на чае-
питие.

Судьям конкурса Е.Ершовой, началь-
нику Управления образования админи-
страции ГО «Вуктыл», Л.Малышевой,
старшему инспектору Управления об-
разования администрации ГО «Вук-
тыл», Н.Сухотько, директору МБУК
«Вуктыльская центральная библиоте-
ка», Л.Миллер, учителю-логопеду дет-
ского сада «Сказка», было не просто
определить победителя, ведь все уча-
стники выступили достойно.

Е.Ершова подчеркнула, что все кон-
курсанты вызывают чувство гордо-
сти. Победа после долгого обсужде-
ния была присуждена Р.Иваниловой
из с.Подчерье, представившей сти-
хотворение П.Образцова «Север
мой», также  дипломантами  стали
И.Топорков, С.Гусарова, А.Карасёва.
Для каждого малыша нашлась номи-
нация, в которой он стал лучшим.
Всем ребятам вручили сладкие при-
зы и грамоты, а после церемонии на-
граждения  чтецы собрались для  об-
щей фотографии.

Мероприятие разукрасило будни
зрителей и подарило яркие эмоции уча-
стникам. Надеемся, что в следующем
году конкурс соберёт ещё больше та-
лантливых ребят, которые смогут по-
корить сердца жюри.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Íîâîñòè

Правительство утвердило спи-
сок документов, которые нельзя
требовать у россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о запрете запрашивать у граждан
уже имеющиеся у госорганов документы для ока-
зания госуслуг, пишет ”Коммерсантъ”.

“Подписанным распоряжением утвержден пе-
речень документов и сведений, находящихся в
распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг исполнительным органам государственной
власти субъектов Федерации и органам местно-
го самоуправления. Перечень включает 85 наи-
менований документов и сведений, которые пре-
доставляются 25 федеральными органами испол-
нительной власти”, – говорится в сообщении,
опубликованном на сайте правительства. В свою
очередь, федеральные органы должны будут оп-
ределить требования к формату предоставления
этих документов и сведений.

В частности, в список попали сведения о лише-
нии права управления транспортными средства-
ми, сведения о нарушениях ПДД, сведения о на-
личии/отсутствии судимости, нахождении в ро-
зыске, фактах уголовного преследования, а так-
же сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра
индивидуальных предпринимателей, сведения о
прохождении военной службы по призыву, справ-
ка о смерти лица, необоснованно репрессирован-
ного, сведения о размере получаемой пенсии и
других выплат, учитываемых при расчете сово-
купного дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина).

Принятые меры позволят унифицировать ин-
формационное взаимодействие органов власти,
ускорить предоставление сведений по межве-
домственным запросам и повысить качество го-
сударственных и муниципальных услуг.

Как ранее сообщил Дмитрий Медведев, к 2025
году в России будет создана единая база сведе-
ний о населении. В эту базу данных о живых и
умерших россиянах, а также о постоянно прожи-
вающих в России иностранцах войдут различные
идентификаторы — ИНН, СНИЛС, номера паспор-
та и водительского удостоверения. Обещано, что
граждане получат доступ к данным базы только о
себе и о своих детях, ведомства — ко всему
массиву, но по регламентированному запросу.

«Комиинформ»

13 ноября отмечается Международ-
ный день слепых – это всемирная дата,
призванная привлечь внимание широ-
кой общественности к людям, потеряв-
шим зрение, и слабовидящим, а также
создать условия для всестороннего
участия этих людей в жизни общества.
В этот день в 1745 году во Франции
родился Валентин Гаюи - известный пе-
дагог, основавший в Париже и Петер-
бурге несколько школ и предприятий для
слепых. В 1784 году в Париже на свои
личные средства в собственном доме
он открыл первую в мире школу для
слепых детей под названием «Мастер-
ская трудящихся слепых».

В 1803 году Валентин Гаюи получил
предложение российского императора
Александра I открыть в Санкт-Петер-
бурге учебно-воспитательное заведе-
ние для слепых. В 1807 году были ут-
верждены Ус тав, штаты и бюджет
Санкт-Петербургского института рабо-
чих слепых. Эту дату принято считать
началом деятельности первого учеб-
но-воспитательного заведения для
слепых детей в России.

Æèçíü íà îùóïü
С каждым годом людей, страдающих

от нарушений зрения, не становится
меньше. Так, около 285 миллионов че-
ловек в мире имеют проблемы со зре-
нием, из них 39 миллионов поражены
слепотой и 246 миллионов имеют по-
ниженное зрение. В России более 275
тыс. слепых и слабовидящих, у каждо-
го второго россиянина наблюдаются ос-
ложнения со зрением. В Обществах
слепых неофициально заявляют, что
незрячих на самом деле гораздо боль-
ше, так как далеко не все из них обра-
щаются в Общества слепых, по коли-
честву членов которых и ведется ста-
тистика. Многие, например, всю жизнь
проводят в малых населенных пунктах,
не зная о существовании подобных уч-
реждений. Специалисты Всемирной
Организации Здравоохранения полага-
ют, что, если не принять срочные меры,
то к 2020 году число незрячих людей в
мире удвоится. Между тем, до 75 %
всех случаев слепоты у взрослых лю-
дей можно предотвратить с помощью
профилактики и лечения.

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ñëåïûõ
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активно участвовать молодежь, от которой бу-
дет зависеть успешность принятых в регионе пер-
спективных программ развития села. Однако сей-
час лишь незначительное количество выпускни-
ков сельских школ остаются на местах. Ситуацию
нужно переломить, считает Г.Князева, и начинать
нужно со школ.

Общественница предложила создать сетевое
взаимодействие сельских школ и культурные цен-
тры на селе. “Этот опыт модернизации сельского
образования в некоторых регионах России при-
нят, что повышает качество образования и спо-
собс тву ет  взаимодействию различных ве-
домств, которые сейчас на сельских территори-
ях не могут найти общего языка в решении про-
блем”, - пояснила Г.Князева.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянс-
кий Питирим напомнил, что 4 ноября, помимо Дня
народного единства, отмечается и праздник ико-
ны Казанской Божией Матери.

“Сегодняшний праздник – это Крестный ход с
иконой, где под эгидой коренного народа русских,
который вмещает в себя остальные националь-
ности, произошло освобождение Москвы. Это
очень наглядная позиция, где все национально-
сти – малые семьи, и это прекрасно”, – подчерк-
нул Владыка Питирим.

Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн отме-
тил, что в его епархии строятся новые соборы и
церкви, однако не хватает священнослужителей.
Чтобы решить проблему, в Воркуте намерены со-
здать Духовно-просветительский центр. На эти
цели епархия получит около 40 миллионов рублей.

Председатель общественной организации му-
сульман Сыктывкара, член Общественной пала-
ты Коми Рифкат Аминев, в свою очередь, под-
черкнул, что у мусульман также наблюдается кад-
ровый голод. “К сожалению, надо признать, что
мусульмане пока не в состоянии активно под-
ключиться к духовному воспитанию молодежи, у
мусульман такой же голод в части проповедни-
ков”, - сказал он.

Предложения и проблемы, вынесенные на пер-
вое заседание Совета, будут собраны в резолю-
цию. Общаясь с журналистами после заседания,
Глава Коми Сергей Гапликов заметил, что Совет
– это действенный механизм, который будет адек-
ватно реагировать на веяния времени и проблем-
ные вопросы.

“Вопросы взаимодействия, добрососедства, а
также вопросы, связанные с определенными ча-
стными темами – это тоже предмет разбиратель-
ства, когда тот или иной не совсем адекватный
представитель захочет это перенести на опре-
деленную плоскость, – уточнил С.Гапликов. - Что-
бы избежать таких вещей, как раз и должна быть
некая система, которая даст разъяснения и по-
сылы в общество, как такие вопросы лучше все-
го решать”.

Ярослава ПАРХАЧЕВА

Межнациональные отношения
в регионе оцениваются, как по-
ложительные

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Ðóìûíèè.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Êîìàíäà íàâñåãäà” (12+).
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, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÎØ-
ÊÀ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.55 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(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, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð”. (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
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, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÎØ-
ÊÀ”. (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (12+).
0.00 “Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà
Ïåòðîâà”. (16+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.10 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+).
3.40 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ãóçè äà Ìåçè». Ñïåêòàêëü
(12+)
07:15 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
07:30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. ÃÔÏ-
520» Ä/ô (16+)
08:10 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08:50 «Ìîé íåæíî ëþáèìûé
äåòåêòèâ». Êîìåäèÿ. (16+)
10:25 «Êîå-÷òî, èç ãóáåðíñêîé
æèçíè». Êîìåäèÿ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Èíäè». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÁÐÀÇÈËÈß. ÖÂÅÒ
ÊÐÀÑÍÛÉ”. Õ/ô
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ
èãðóøêà.
15.10 “ß ïåë, ëþáèë è âîå-
âàë...” Ä/ô
15.40 “Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ
ÍÈÊÎÃÄÀ”. Õ/ô
17.05 “Àíàòîëèé Ýôðîñ”. Ä/ô
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî
òåàòðà. Åëåíà Îáðàçöîâà.
18.35 “Ïîëü Ñåçàíí”. Ä/ô
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.

1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 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 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ìàøà è ìîðå». Äåòåêòèâ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50, 21.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.05 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅ-
ÍÈß. À. ×åõîâ. “Àííà íà
øåå”.
15.40 “Îñòðîâà”. Àðêàäèé Ìèã-
äàë.
16.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.05 “Ïîòåðÿííûé ìèð”. Ä/ô
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî
òåàòðà. Þðèé Ãóëÿåâ.
18.35 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå”. Ä/ô
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ
åñòü”. 2-ÿ ñåðèÿ.
22.00 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
22.30 “Âèòóñ Áåðèíã”. Ä/ô
22.40 “Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà”.
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.

Í. Ãîãîëü. “Çàïèñêè ñóìàñøåä-
øåãî”.
1.50 “Åëåíà Áëàâàòñêàÿ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 3.30 “ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ-2” (16+). Õ/ô
1.05 “Î ØÌÈÄÒÅ” (12+).
Õ/ô
5.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.30 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (12+). Ò/ñ
9.30 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÀß” (16+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Áåëàÿ ñòðå-
ëà. Âîçìåçäèå”. (16+) Ò/ñ
16.30 “Êëàññèê” (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Áåç ïàìÿòè”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Îêíî ñìåð-
òè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïîêà ÷àñû äâåíàä-
öàòü áüþò” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïîëåò”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Âûêóï”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+) Êî-
ìåäèÿ
2.40 “ÎÑÀ. Ðàñïëàòà ïî ñ÷åòàì”
(16+) Ò/ñ
3.30 “ÎÑÀ. Áîëüøîé êóø”

(16+) Ò/ñ
4.15 “ÎÑÀ. Ëèñò â îñåííåì
ëåñó” (16+) Ò/ñ
5.05 “ÎÑÀ. Âíó÷åê” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 3-é (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.30,  14.05, 0.00 “Êàëåí-
äàðü”(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Òàê-
ñèñò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
13.20, 22.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 4-é (12+)
4.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (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 “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ”.
16+.
1.00 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈ-
ÄÅÅÉ”. 12+.
3.00 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ
åñòü”. Ä/ñ. 1-ÿ ñåðèÿ.
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë
Âðóáåëü.
22.00 “Òåì âðåìåíåì”
22.45 “Ïîòåðÿííûé ìèð”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. ×åõîâ. “Àííà íà øåå”.
0.20 “Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó.
Ïîñëåñëîâèå”. Ä/ô
1.15 “Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç”. Ä/ô
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. “Ðàçìûø-
ëåíèå” è “Pezzo Capriccioso”.

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ II”
(16+). Õ/ô
17.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 1.00 “ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÖÛ” (16+). Õ/ô
2.55 “ÑÈßÍÈÅ” (16+). Õ/ô
5.10 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”.

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.10 “Ðàíãî” (0+). Ì/ô
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (12+). Ò/ñ
9.30 “Øðýê-2” (6+). Ì/ô
11.05 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ” (12+). Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
4.55 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 «Áåëàÿ ñòðåëà»
(16+) Ò/ñ
12.45, 16.00 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå”. Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Ðåâíè-
âûé ìóæ” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Ôàáðè-
êà îáìàíîê” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñðåäè êàìíåé”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñìåðòü â
÷óæîé êâàðòèðå” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
2.35 “Äåòåêòèâû. Èñêóññòâî
îáîëüùåíèÿ” (16+) Ò/ñ
3.15 “Äåòåêòèâû. Áëþç ñòîïòàí-
íûõ áàøìàêîâ” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Ïðîäâèíóòàÿ
áàáóøêà” (16+) Ò/ñ
5.15 “Äåòåêòèâû. Íåóëîâèìûé”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 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 Õ/ô “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
3: ÌÈÑÑÈß “ÇÎÄÈÀÊ” 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀ-
ÒÛ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.35, 13.20, 22.15 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.00 Ä/ô “Ëþáèìåö áîãîâ”
(12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.30,  14.05, 0.00 “Êàëåí-

äàðü”(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Òàê-
ñèñò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 3-é (12+)
4.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà Ñèëû. Òàòàðñòàí”.
12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ”. 12+.
1.15 Õ/ô “ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍ-
ÊÑÀ”. 12+.
3.00 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÄÆÈÍÍ”. 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, ìîøåííè-
êè!” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Âîéíà êàðèêà-
òóð” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Âîéíà çà ìèð”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ñúåäîáíûå
ïîðîøêè” (16+).
0.30 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
4.15 “Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé”.
Ä/ô (12+).
5.10 “Ðûöàðè ñîâåòñêîãî êèíî”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

Ïîíåäåëüíèê

15 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

9.15, 10.05 “ZÎÍÍÅÍÒÀÓ”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐÅ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîð-
æåíèå â ìîçã”. Ôèëüì 1-é. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîê-øîó.
12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Â ÍÅÁÅ  “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+)
1.45  “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”.
Õ/ô
3.40 “ÊÀÊÎÅ ÎÍÎ, ÌÎÐÅ?”
Õ/ô
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 17.20,
21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.25, 15.00, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
9.50 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
10.20 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Áåëüãèÿ - Ýñòîíèÿ.
12.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëóèñ Îðòèñ ïðîòèâ Ìàëèêà Ñêîò-
òà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè WBA â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå. Äìèòðèé ×óäèíîâ
ïðîòèâ Ìàðòèíà Ìþððåÿ (16+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äóãëàñà
Ëèìû (ÑØÀ) (16+).
17.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Òîðïåäî”
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà).
21.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Êàðëîñà Íàñèìåíòî (Áðà-
çèëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè IBO.
0.50 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
1.25 “Ïðîñòî Âàëåðà”. Ä/ô
(16+).
2.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà“.
(12+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà.
5.30 “Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà”. (12+).
6.00 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+).

(12+).
10.30 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. “Ñúåäîáíûå
ïîðîøêè” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Çâåçäû áåç
ìàêèÿæà” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî-
÷èõèí” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ZÎÍÍÅÍÒÀÓ”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ÌÈÍÛ Â ÔÀÐ-
ÂÀÒÅÐÅ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîê-
øîó. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ï¸òð I”. (16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ”. Õ/ô

(12+).
1.55 “ÂÏÅÐÅÄÈ ÄÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).
3.50 “ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 16.55,
19.20 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
10.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
10.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
12.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ
- Êàíàäà. (0+).
14.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Êàðëîñà Íàñèìåíòî (Áðà-
çèëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè IBO (16+).
17.00 “Èðëàíäåö áåç ïðàâèë”.
Ä/ô (16+).
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Êîíîð Ìàêãðåãîð
ïðîòèâ Ýääè Àëüâàðåñà. Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ìàéêëà
Äæîíñîíà (16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ”
(Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ).
21.55 “Êóëüò òóðà” (16+).
22.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Èñïàíèÿ.
1.40 “Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà”. (12+).
2.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà“.
(12+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà.
5.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 2016 ã.

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

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж. Тел.: 8-912-
17-72635.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.1, 4 этаж. Очень теплая. Тел.: 8-912-10-67187, 8-912-
10-67142.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.27, 3 этаж, с мебелью. Цена 750 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-912-
94-61605.

ПРОДАМ кресло-кровать, мягкий уголок, диван. Всё б/у в
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-912-54-59467.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãó-
òåíêî” (12+).
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, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÎØ-
ÊÀ”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. Äó-
ðîâ (12+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.50 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Àëåêñàíäð Áëîê. “ß ìåä-
ëåííî ñõîäèë ñ óìà” (16+).

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, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÎØ-
ÊÀ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”

ÄÎÊ” (18+).
4.00 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 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.40 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.40 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 0.25 «Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
22:15 «Áåëûé ïàðîâîç». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Øîðöû - ãîðöû Þæíîé Ñèáè-
ðè”.
13.35 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
14.50 “Ôðàíö Ôåðäèíàíä”. Ä/
ô
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Ïóøêèí. “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà”.
15.40 “50-å: Èâàí Ïûðüåâ. Èâàí-
ñòðîèòåëü”. Ä/ô
16.20 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
17.05 “Áîðèñ è Îëüãà èç ãîðîäà
Ñîëíöà”. Ä/ô
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî
òåàòðà. Åâãåíèé Íåñòåðåíêî.
18.40 “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”. Ä/ô
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ
åñòü”. 4-ÿ ñåðèÿ.
21.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä
Ïàñòåðíàê.
22.00 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.45 “Çîëîòîé  òåëåíîê

ÍÝÏà”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Òâàðäîâñêèé. Îòðûâîê èç
ïîýìû “Âàñèëèé Ò¸ðêèí”
(“Ãàðìîíü”).
1.50 “Óèëüÿì Ãåðøåëü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.10 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21 .00,  3 .40 “ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ” (16+). Õ/ô
1.10 “ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ”
(16+). Õ/ô
6.00 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (12+). Ò/ñ
10.00 “ÏËÀÍ Á” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÊÅÉÒ È ËÅÎ” (12+).
Õ/ô
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.00 “ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 2.05 “Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè”. (12+) Ò/
ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Óñïåòü çà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Áåçîáëà÷íûå
äíè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîäëèííûå öåííî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ýõî ïðî-
øëîãî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Êëàññèê” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 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 Õ/ô “ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ”
16+.
2.20 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.10 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
3.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 5-é (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Òàê-
ñèñò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
13.20, 22.15 Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé... “14 ãåðîåâ” (12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 6-é (12+)
4.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (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 “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÄÜßÂÎË”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
4.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âî-
ðîáüåâû ãîðû. Ñâÿçàííûå îä-
íîé êëÿòâîé”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Áàð-
íàóëüñêèå êàòàñòðîôû. Îïàñ-
íàÿ âåñíà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ”.
Õ/ô
10.30 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñ-
êèé. Ïî ëåçâèþ áðèòâû”. Ä/ô

(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 ««Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Àðôà äëÿ ëþáèìîé».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Áàëàõîíñêèé ìàíåð”. Ä/
ô
13.05 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà çîî-
ëîãè÷åñêàÿ.
13.35 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
14.45, 21.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Í. Ãîãîëü. “Çàïèñêè ñóìàñøåä-
øåãî”.
15.40 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñîôèêî ×èàóðåëè è Êîòý Ìà-
õàðàäçå.
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 “Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà”.
Ä/ô
17.50 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî
òåàòðà. Èðèíà Àðõèïîâà.
18.35 “Ýäãàð Ïî”. Ä/ô
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Îëüãà ßêîâëåâà... Êàêàÿ
åñòü”. 3-ÿ ñåðèÿ.
22.00 Âëàñòü ôàêòà. “Äåìîãðà-
ôè÷åñêèé ôàêòîð èñòîðèè”.
22.45 “Áîðèñ è Îëüãà èç ãîðî-
äà Ñîëíöà”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Ïóøêèí. “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà”.
1.50 “Òèõî Áðàãå”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 2.35 “ÊÎÑÒÎËÎÌ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËß-
ÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß
ÏßÒÍÈÖÀ” (18+). Õ/ô
4.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (12+). Ò/ñ
10.00 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÀß” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏËÀÍ Á” (16+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 1.40 “Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè”. (12+)
Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.

17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
ôàâîðèò” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ëèøíèé
ñûí” (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òðàíñïëàíòàöèÿ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìèëëèîí äîëëà-
ðîâ è ñàìîëåò” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñàìîå äî-
ðîãîå” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ëþáèò íå ëþáèò” (16+)
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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ”
16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 4-é (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Òàê-
ñèñò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
13.20, 22.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 5-é (12+)
4.35 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
“14 ãåðîåâ” (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”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÏÐÅÑÒÈÆ”. 16+.
1.45 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ”. Õ/ô
(12+).
10.25 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 1.10 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Þðèé Ùåêî-
÷èõèí” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé” (16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
3.00 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”. Ä/ô
(12+).
4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÌÈÍÛ Â
ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ”. Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-
ÙÀÒÜ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ýäó-
àðä Õèëü. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”

(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. Òîê-øîó.
(12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÝËÜÁÐÓÑ”. Õ/ô (6+).
1.35 “ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÝÌÀ”. Õ/ô (6+).
3.50 “ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...” Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30,
19.05, 22.10 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.00, 15.00, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà”.
(16+).
9.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. (0+).
12.35 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. ×èëè - Óðóãâàé.
14.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
15.30 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Àðãåíòèíà - Êîëóìáèÿ.
17.35 “Êóëüò òóðà” (16+).
18.05 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”.
(12+).
18.35 “Çâ ç̧äû øàõìàòíîãî êî-
ðîëåâñòâà”. Ä/ô (12+).
19.10 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
20.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Äàðþøøàôàêà”
(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
22.15 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
23.10 “Ôóòáîë. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. (16+).
1.15 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Ëåòóâîñ Ðèòàñ” (Ëèòâà) -
“Õèìêè” (Ðîññèÿ).
3.15 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
5.15 “Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà”. (12+).
5.45 “Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ,
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë”. Ä/ô
(16+).

(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè
ïðîèãðàåøü!” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè
çâ ç̧ä” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî”. Ä/ô (12+).
2.25 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê”. Ä/ô (12+).
3.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí
Ôèëèïïîâ” (12+).
4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐÅ”. Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-
ÙÀÒÜ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. Ëåîíèä
Ãàéäàé. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. Òîê-øîó.
(12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).

16 íîÿáðÿ

Ñðåäà

17 íîÿáðÿ

×åòâåðã

23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÃÐÓÇ “300”. Õ/ô (16+).
1.35 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”. Õ/
ô (12+).
4.25 “ÊÎÌÅÒÀ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20, 20.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(16+).
9.30 Ëó÷øèå áîè Äåíèñà Ëåáå-
äåâà (16+).
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. (16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
14.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBO â ïîëóñðåäíåì
âåñå. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Äæåññè Âàðãàñà (16+).
16.45 “Òàéñîí”. Ä/ô (16+).
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) -
“Ìàêêàáè” (Èçðàèëü).
21.00 “ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈ¨Ì”. Õ/
ô (16+).
23.45 “ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ”. Õ/
ô (16+).
1.40 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(16+).
2.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà.
5.30 “Çâ ç̧äû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà”. (12+).
6.00 “Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà”.
(16+).
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Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.17, 5 ýòàæ. Ïåðåïëàíèðîâêà. Ðå-
ìîíò. Öåíà 700 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-912-10-
31494.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
В связи с тем, что с 1 января 2017

года газета "Сияние Севера" будет вы-
ходить 1 раз в неделю, по субботам, из-
менилась стоимость подписки на 1 по-
лугодие 2017 года!

На 1 месяц - 75 рублей 49 копеек.
На 6 месяцев - 452 рубля 94 копейки.
Спешите подписаться на нашу газету!
Предлагаем вашему вниманию альтернативную подпис-

ку - 60 рублей в месяц. Газету необходимо забирать в
редакции.

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР.  Тел.: 8-904-23-17561.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.1, 2
этаж; 2-спальную кровать, диван, комод, люстру, мебель-
ную стенку (недорого). Тел.: 8-904-22-70567.
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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 ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 5.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Ìàðëåí Äèòðèõ è Ãðåòà
Ãàðáî. Àíãåë è áîæåñòâî”
(16+).
1.30 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2: Ãî-
ðîä ìîòîðîâ” (18+).
3.15 Êîìåäèÿ “Äíåâíèê ñëàáà-
êà: Äíè ñîáàêè” (12+).

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, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23 .15 Ôèëüì “ÐÀÉÑÊÈÅ
ÊÓÙÈ”. (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.
Îäíà â Çàçåðêàëüå” (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 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.50 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+).
3.00 Õ/ô “Ïðèÿòíàÿ ïîåçäêà”
(16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ôèëüì “ÌÀËÀÕÎËÜ-
ÍÀß”. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”
(16+).
14.20 Ôèëüì “ÍÅËÞÁÈ-
ÌÛÉ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Ôèëüì “ÂÀËÜÊÈÍÛ
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß”. (12+).
0.55 Ôèëüì “ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ
ÏÎËÞÑÀ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (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+).
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ýâåëèíà Áëåäàíñ (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Îëåã Ëóíäñòðåì. Æèçíü
â ñòèëå äæàç”. Ôèëüì (0+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.00 «Òîíêàÿ ãðàíü». Ò/
ñ (16+)
09:45 «Èíäè». Ìåëîäðàìà (16+)
11:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
11:30, 14.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:45 «Êîìè incognito» (12+)
12:15 «Òîëüêî òû…». Êîíöåðò
Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà (12+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:15 «0-net». (12+)
14:45 «Ìàøà è ìîðå». Äåòåêòèâ
(16+)
16:15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëå-
âîíà Îãàíåçîâà (16+)
18:05 «Êîìè÷åñêèé ëþáîâíèê,
èëè Ëþáîâíûå çàòåè ñýðà Äæî-
íà Ôàëüñòàôà». Êîìåäèÿ. (16+)
19:25 «Ïðèçðàê êðàñíîé ðåêè».
Òðèëëåð (16+)
20:55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
12.00 “Æèçíü è êèíî. Âèòàëèé
Ìåëüíèêîâ”. Ä/ô
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ðîçà
ïåñêîâ”.
13.10 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.40 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. “Êó-
ñî÷êè æèçíè... Ãàëèíà Óëàíî-
âà”.
14.05 “Ìèð Óëàíîâîé”. Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð” “Ñëîâî î
ïîëêó Èãîðåâå”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìà-

òèññ.
17.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Þðèé Ðÿøåíöåâ.
18.55 “Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ Áðà-
ãèíñêîãî”. Ä/ô
19.35 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
22.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.25 “ÇÀÒÌÅÍÈÅ”. Õ/ô
1.30 “Õàðìîíèóì”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
çîëîòîé êîëûáåëè”.
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 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
17.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ”
(12+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ”
(12+). Õ/ô
4.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”
(6+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11 .30 “ÀÑ ÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ”
(12+). Õ/ô
13.40 “ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ”
(16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.35 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ”
(12+). Õ/ô
19.20 “Øðýê òðåòèé” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑ” (16+). Õ/ô
23.20 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ” (18+).
Õ/ô
1.00 “ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß” (16+).
Õ/ô
2.45 “ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ” (16+).
Õ/ô
4.50 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.15 “Åðàëàø” (0+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Òðè äðîâîñåêà”. “Òàéíà
äàëåêîãî îñòðîâà”. “Ïðî áåãå-
ìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâè-
âîê”. “Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà”.
“Ðàçíûå êîëåñà”. “Ìèëëèîí â
ìåøêå”. “Ëèñà è äðîçä”. “Íå-
ïîñëóøíûé êîò¸íîê”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà”.
“Áþðî íàõîäîê” (0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Ñðåäè êàìíåé”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ìèëëèîí äîëëà-
ðîâ è ñàìîëåò” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ïîêà ÷àñû äâåíàä-
öàòü áüþò” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ïîäëèííûå öåííî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Òðàíñïëàíòàöèÿ”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïîëåò”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåïîé”. (16+) Ò/ñ
2.35 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô “ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒ-
ÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ”
12+.
8.20 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00, 4.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
20.45 “Ðóññêèé äëÿ êîåêàêå-
ðîâ”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
0.00 Õ/ô “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ” 16+.
1.45 Õ/ô “ÔÎÁÎÑ”. 16+.
3.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

 ÎÒÐ
5.35, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.50, 12.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)
6.05, 11.00, 18.45 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
6.30, 23.30 Õ/ô “Ïîåçäêè íà
ñòàðîì àâòîìîáèëå” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Äíåâíèê ìàìû ïåð-
âîêëàññíèêà” (12+)

(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
21.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Äîïîëíèòåëüíàÿ ïàìÿòü”
(12+).
1.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.15 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 ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:00 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00, 1.30 «Øêîëà ïðèåìíûõ
ðîäèòåëåé». 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 «Õàìåëåîí». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÓÑÒÛÍß ÒÀÐÒÀÐÈ”.
Õ/ô
12.45, 23.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Èæåâñê. Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëè-
êà.
13.35 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Òâàðäîâñêèé. Îòðûâîê èç
ïîýìû “Âàñèëèé Ò¸ðêèí”
(“Ãàðìîíü”).
15.40 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.20 “ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ”.
Õ/ô
17.50 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

“Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
21.30 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà “äå-
ðåâÿííûõ áîãîâ”.
22.15 “Ïàðåíü ñ Òàãàíêè”.
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ËÓÇÅÐÛ”. Õ/ô
1.40 “Áàëåðèíà íà êîðàáëå”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà “äåðå-
âÿííûõ áîãîâ”.

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2 “ (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Comedy Woman”.
(16+).
15.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ”. Ò/ñ (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÈÍÑÀÉÒ” (16+). Õ/ô
2.50 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÊÅÉÒ È ËÅÎ” (12+).
Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ”
(12+). Õ/ô
22.45 “×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅ-
ÂÎ×ÊÀ” (16+). Õ/ô
2.45 “ÁÓÐËÅÑÊ” (16+). Õ/ô
5.05 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 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, 16.00 “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”. Ò/ñ (16+)
19.00 “Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì”

(16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ëåêàðñòâî îò æàä-
íîñòè” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Êëþ÷è îò êîðîëåâ-
ñòâà” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. ×óæèå äåíüãè”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Äåâóøêà ñ þãà”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà” (16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Áåç ïàìÿòè”
(16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Îêíî ñìåðòè”
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Ëèøíèé ñûí”
(16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
ôàâîðèò” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Óñïåòü çà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Áåçîáëà÷íûå
äíè” (16+) Ò/ñ
5.35 “Äåòåêòèâû. Æåðòâà àë÷-
íîñòè” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ïå÷àòü ñóäüáû ó êàæäîãî
ñâîÿ... 7 ñàìûõ ñòðàííûõ ñìåð-
òåé” Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” 16+.
1.30 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” Ôèëüì 6-é (12+)
5.40, 22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Õ/ô
“Òàìîæíÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.55 Íîâîñòè
10.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)

11.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
13.20, 21.25 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.35 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà” (12+)
1.00 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîëåò...” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (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 “.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÝÂÎËÞÖÈß”.
12+.
22.00 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ”. 12+.
0.00 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÒÐÎËËÅÉ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ”. 0+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ðåêà Íåãëèíêà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ”. Õ/ô
(12+).
9.35, 11.50 “ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ”. Õ/ô (16+).
17.35 “ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-
ÂÈ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+).
0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû”. Ä/ô (16+).
3.40 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/ñ
(16+).

10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 Ä/ô “Ñâåòëåéøèé è îò-
âåðãíóòûé” (12+)
13.50 Äîì “Ý” (12+)
14.15 Ä/ô “Ìóðàâåéíèê” (12+)
14.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.15 Ò/ñ “Òàêñèñò” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òà-
ëàíò” (12+)
22.00 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷ó-
êà (12+)
0.55 Õ/ô “Èâàíöîâ, Ïåòðîâ,
Ñèäîðîâ” (12+)
2.25 Õ/ô “Ïîëóìãëà” (12+)
4.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ”. 12+.
21.45 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ”. 12+.
0.30 Õ/ô “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. 12+.
2.15 Õ/ô “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.35 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (12+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 “ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-
ÂÈ”. Õ/ô (12+).
10.45 “Òàéíà ñïàñåíèÿ”. Ê 70-
ëåòèþ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà (6+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
13.30, 14.50 Äåòåêòèâ “ÏÎÃÎ-
Íß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ”
(12+).
17.20 Äåòåêòèâ “ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ”. (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Âîéíà çà ìèð”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Õ/ô (16+).
5.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”.
7.00 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”. Õ/ô

«Çâåçäà»
6.05 “ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ”. Õ/
ô (12+).
7.35, 9.15 “ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÝÌÀ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10 “ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ”. Õ/
ô (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.25, 14.05 “Âîéíà â Êîðåå”.
Ä/ô (12+).
18.30 “ÀÊÖÈß”. Õ/ô (12+).
20.20 “ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ”. Õ/
ô (12+).
22.25 “ÒÓÇ”. Õ/ô (12+).
0.20 “ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË”. Õ/ô
(12+).
1.55 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”. Õ/ô
3.45 “ÃÐÓÇ “300”. Õ/ô (16+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.45, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ
- Êàíàäà. (0+).
11.35, 12.10, 14.25, 4.15 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
(0+).
13.45 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
14.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
16.15 “ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈ¨Ì”.
Õ/ô (16+).
18.15, 1.15 Ðåàëèòè-øîó “Áîé
â áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Ðîñòîâ”.
21.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî
ïðîòèâ Ðýíäàëëà Áåéëè. Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Èâàí
Øòûðêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî
Ñèëüâû (16+).
2.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Æàëüãèðèñ” (Ëèòâà) (0+).

18 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

19 íîÿáðÿ

Ñóááîòà
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êèíî”. Ëåîíèä
Ãàéäàé (6+).
9.45 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ýäóàðä
Ñòðåëüöîâ. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ýäó-
àðä Õèëü (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
12.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Äèàíà” (16+).
13 .25 “ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ”. Ò/ñ (12+).
18.20, 22.20 “ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐ-
ÒÂÛÅ”. Õ/ô
22.45 “ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
0.25 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
2.05 “ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
(12+).
3.45 “ÀÊÖÈß”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50,
17.25 Íîâîñòè.
7. 05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
ñïîðòèâíûì òàíöàì ñðåäè ïðî-
ôåññèîíàëîâ (ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêàÿ ïðîãðàììà) (12+).
7.40 “ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ”. Õ/
ô (16+).
9.40 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Live (16+).
10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ.
11.05 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òîìü”
(Òîìñê) - “Òåðåê” (Ãðîçíûé).
14.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
14.30 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Àðñåíàë”.
18.00 Áàñêåòáîë. ×Å-2017. Æåí-
ùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä)
- “Áàâàðèÿ”.
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.
2.00 Ê¸ðëèíã. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
4.00 “Íåò áîëè - íåò ïîáåäû”.
Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 2016 ã.

ÑÄÀÌ ÌÑÎ íà äëèòåëüíûé ñðîê, 5 ýòàæ, åñòü
äóøåâàÿ êàáèíà. Òåë.: 8-912-10-29968.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß: êàðàáèí “Ñàéãà-410”, áîåïðè-
ïàñû, ñàéôû ïîä áîåïðèïàñû è îðóæèå. Òåë.: 8-
904-20-01631.



Сказано давно...
Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества.  (Жан-Жак Руссо)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Êîìåäèÿ “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “Ìû âñå ðàâíû ïåðåä Áî-
ãîì”.
13.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.20 “ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë
ñîí...” Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
(12+).
16.10 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ïî-
âåëèòåëü ñòàðîñòè” (12+).
0.40 Õ/ô “Íå óãàñíåò íàäåæ-
äà” (12+).
2.35 Õ/ô “Çàæèãàé, ðåáÿòà!”
(16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô “ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Ôèëüì “ÑËÎÌÀÍÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ”. (12+).
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.50 “Ïàòðèàðõ”. Ä/ô. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05, 16.20 Õ/ô “ÁÀÐÑÛ”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
20.00 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 Õ/ô “ÊÐÀÉ” (16+).
1.05 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Òîëüêî òû…». Êîíöåðò
Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà (12+)
07:45, 23.00 «Òîíêàÿ ãðàíü». Ò/
ñ (16+)
10:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:45 «0-net». (12+)
12:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà. Õèìáà» (12+)
12:20 «Àðôà äëÿ ëþáèìîé».
Ìåëîäðàìà (16+)
13:50 «Áåëûé ïàðîâîç». Êîìå-
äèÿ (16+)
15:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Òðàâ-
íèêè – øêîëà ïàëà÷åé» Ä/ô
(16+)
18:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:50 «Êðèìèíàëüíûé òàëàíò».
Äåòåêòèâ (16+)
21:30 «Ýòî – ðàçâîä!». Êîìåäèÿ
(16+)
23:00 «Òîíêàÿ ãðàíü». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
11.55 “Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óòðà-
÷åííîãî”. Ä/ô
12.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ: ñåìåé-
íûå òðàäèöèè”.
13.05 “Êòî òàì...”
13.35 “Äèêèå îñòðîâà”. “Ðå÷-
íûå àðõèïåëàãè Àìàçîíèè. Çà-
òîïëåííûå äæóíãëè”.
14.30 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. Áëà-
ãîäàðåí ñóäüáå. Ïðîôåññèÿ è
ðåìåñëî”. Ä/ô
15.00 “×òî äåëàòü?”
15.50 Ãåíèè è çëîäåè. Êñåíèÿ
Ãåìï.
16.20 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà êîë-
ëåêöèîííàÿ.
16.50 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè».
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî
17.50, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà
ñòðîãàíîâñêèõ ìèëëèîíîâ”.

18.40 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
18.55 “×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌ-
ÊÀ”. Õ/ô
20.20 “Ðèõòåð íåïîêîðåííûé”.
Ä/ô.
23.00 “Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà
Ðûæàêîâà”.
23.55 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
1.25 “Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì”.
“Çíàêîìûå êàðòèíêè”. Ìóëüò-
ôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
15.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ”
(12+). Õ/ô
17.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ” (12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-
ÌÅÖ” (12+). Õ/ô
3.45 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.15 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.40 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (0+).
6.10 “ÄÆÅÊ È ÁÎÁÎÂÛÉ
ÑÒÅÁÅËÜ” (12+). Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 18.15 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà”
(6+). Ì/ñ
11.10 “ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ”
(16+). Õ/ô
13.40 “ÒÐÈ ÈÊÑ” (16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “Øðýê òðåòèé” (6+).
Ì/ô
19.15 “Øðýê íàâñåãäà” (12+).
Ì/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (16+). Õ/ô
22.50 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÏÐÎ-
ÁÓÆÄÅÍÈÅ” (18+). Õ/ô
0.25 “ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×”
(16+). Õ/ô
2.55 “Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ” (16+).
Õ/ô
5.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.20 “Åðàëàø” (0+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

20 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “Áàáóøêà óäàâà”. “Ïðèâåò
ìàðòûøêå”. “Çàâòðà áóäåò çàâ-
òðà”. “À ÷òî òû óìååøü?”. “Ïðî
ìàìîíòåíêà”. “Îðëèíîå ïåðî”.
“×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”. “Âîëøåá-
íîå ëåêàðñòâî”. “Ïåòÿ è Êðàñ-
íàÿ Øàïî÷êà”. “Ìàëûø è Êàð-
ëñîí”. “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”.
“Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”. “Ïî
ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ” (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
13.15 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
15.15 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Êðåìåíü-1”. (16+) Ò/ñ
23.20 “Êðåìåíü.   Îcâîáîæäå-
íèå”. (16+) Ò/ñ
3.25 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ” 16+.
8.00 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
9.45 “Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
13.00 Ò/ñ “ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ”. 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “ÑÎËÜ”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.45 Õ/ô “Òàìîæíÿ” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.20, 1.35 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)
10.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
“14 ãåðîåâ” (12+)
12.00, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.15, 3.00 Õ/ô “Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà” (12+)
13.40 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷ó-
êà (12+)
15.15 Ò/ñ “Òàêñèñò” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Èâàíöîâ, Ïåòðîâ,
Ñèäîðîâ” (12+)
21.10 Õ/ô “Ïîëóìãëà” (12+)
22.55 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîëåò...” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà Ñèëû. Òàòàðñòàí”.
12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.15 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ”. 12+.
17.00 Õ/ô “ÝÂÎËÞÖÈß”.
12+.
19.00 Õ/ô “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. 12+.
20.45 Õ/ô “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ”. 16+.
22.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ”. 12+.
2.30 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êà-
çàíü. Òàéíà õàíñêèõ ñîêðî-
âèù”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ”. Õ/
ô (16+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ”. Êîìå-
äèÿ. (12+).
9.35 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.10,  11.45 “ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ”. Äåòåêòèâ.
11.30, 0.30 Ñîáûòèÿ.
13.10 “Äìèòðèé Äþæåâ - â êðó-
ãó äðóçåé”. (6+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ”. Õ/
ô (16+).
17.00 “ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ”. Õ/ô (16+).
20.45 Äåòåêòèâ “ÍÀ ÎÄÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ”. (12+).
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.55 “ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß”. Áîå-
âèê. (12+).
3.00 “ÊËÅÒÊÀ”. Õ/ô (16+).
5.15 “Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß
ÁÐÀÒÀ”. Õ/ô (6+).
7.20 “ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË”. Õ/ô

(12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.30, 13.15 “Âîéíà â Êîðåå”.
Ä/ô (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.15 “ÌÈÐÀÆ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Ôåòèñîâ”. Òîê-øîó.
(12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ
(16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. Òîê-øîó.
(12+).
23.55 “ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐ”. Õ/ô (16+).
1.35 “ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ”. Ò/ñ (12+).

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áåíñîí Õåíäåðñîí
ïðîòèâ Ìàéêëà ×åíäëåðà.
8.00, 11.05 Íîâîñòè.
8.05, 16.10, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ (0+).
9.30 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
10.00 Ñêåéòáîðäèíã. Ýòàï êóáêà
ìèðà. (12+).
11.15 “Òàéñîí”. Ä/ô (16+).
12.55 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
13.55 Áàñêåòáîë. “Õèìêè” -
“Íèæíèé Íîâãîðîä”.
15.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
16.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Àìêàð”
(Ïåðìü).
19.20 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” (Ñàìàðà).
21.30, 5.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Èíòåð”.
1.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä
(0+).
3.25 Ê¸ðëèíã. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. (0+).
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По горизонтали: 1. Прави-
тель, имеющий неограничен-
ную власть (обычно на Восто-
ке). 6. Словесное отстаивание
своего мнения. 9. Как в народе
называют солдатские сапоги?
11. Продовольствие для армей-
ского довольствия. 12. Риту-
альное оцепенение шамана. 13.
Затянувшееся судебное разби-
рательство. 14. Приспособле-
ние для перемешивания топли-
ва в печи. 16. Ткань – “полигон”
для вышивания. 17. Истина, не
требу ющая доказательс тва.
19. Застывший остаток после
выплавки металла из руды. 25.
Республика, приютившая бес-
призорников в романе Панте-
леева. 26. Мирное безмятежно-
счас тливое сущес твование.
28. Спальное ложе. 29. Стиль
джазовой музыки с медленным
ритмом. 31. Годы работы в бу-
дущую пенсию. 35. Княжество,
которое можно пересечь на ав-
томобиле за полчаса. 38. Цени-
тели прекрасного ходят туда с
удовольствием. 39. “У меня в
мозгу точно гвоздь, будь он
проклят вместе с моим само-
любием, которое с осёт мою
кровь, сосёт, как змея” (фами-
лия персонажа одной из коме-
дий Чехова).  40. Сказочный
брат Фомы. 42. Положение, тре-
бующее доказательства. 43.
Специалист по вождению поез-
дов. 44. Картина, своим сюже-
том держащая зрителя в на-
пряжении. 45. Ху дожес твен-
ный образ, воплощённый арти-
стом на сцене. 46. “Отделочные работы”, выполняемые да-
мой на своём лице.

По вертикали: 1. Здание для пожарных машин и приспо-
соблений для тушения огня. 2. Чётная или нечётная у улицы.
3. Соединение с кислородом. 4. “Чудная картина, как ты мне
родна...”, автор. 5. “Естественный отбор – это ... денег у мужа
после получки” (шутка) 7. Помещение для охотничьих собак.
8. Радиоактивное деление. 9. Слова и картинки, попавшие в
переплёт. 10. Остров, где верная Пенелопа ждала Одиссея.
15. Действие, выступление, направленное на достижение
какой-то цели. 18. Обжигающий кусок “студня”, плавающий в
море. 20. Цветок – символ невинности у древних египтян. 21.
Моряк, покоривший сердце рыбачки Сони. 22. Поезд для мас-
совых перевозок. 23. Помещение в школе. 24. Дощечка с над-
писью на багаже. 27. Ни к чему не обязывающее лёгкое кокет-
ство. 30. Условное выражение совокупности каких-либо ве-
личин, отношений, составов и т.п. 32. Доменико Андреа ... -

Ответы на кроссворд 5 ноября:
По горизонтали: 1. Калибр.  6. Уголок.  10. Кабан.  11. Нудизм.  12.

Репин.  13. Женолюб.  15. Джип.  18. Диво.  19. Койот.  20. Шашни.  25.
Экипировка.  27. Шалун.  29. Миска.  30. Энергетика.  34. Гайка.  36.
Кучер.  39. Река.  41. Туча.  42. Рашпиль.  44. Волна.  45. Диплом.  46.
Ступа.  47. Лагман.  48. Подвох.

По вертикали: 1. Канада.  2. Ледник.  3. Бязь.  4. Багет.  5. Заноза.
7. Герб.  8. Лапник.  9. Каньон.  14. Юань.  16. Пожитки.  17. Лоция.  21.
Мэрия.  22. Горн.  23. Раритет.  24. Кулак.  26. Корж.  28. Чешуя.  31.
Капа.  32. Привал.  33. Эколог.  35. Копоть.  37. Рублёв.  38. Размах.  40.
Шляпа.  42. Рада.  43. Сито.
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архитектор и инженер, итальянец, первый архитектор Санкт-
Петербурга. 33. Неподвижная часть электрической машины
роторного типа. 34. Старинная мужская верхняя одежда. 35.
Уже не свобода, но ещё не каторга. 36. Баран с горной пропис-
кой. 37. Распространённое название магазина по продаже оч-
ков. 41. Каждая из остановок лифта в небоскрёбе. 43. Боевое
оружие русского воина.

ОВЕН. Овны, в вашей жизни наступила белая полоса. Ра-
бочая обстановка будет благоприятной, в семье будут ца-
рить мир и взаимопонимание. Некая невидимая сила упро-
чит ваши отношения с людьми, поможет завязать новые
тесные контакты, которые пригодятся вам в будущем.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе могут впасть в излишнюю
мечтательность. Старайтесь не идти на поводу у разыграв-
шейся фантазии и не строить замков на песке. Звезды со-
ветуют вам быть практичными и в рабочих вопросах обра-
щаться к помощи единомышленников. Это заметно продви-
нет вас на пути к достижению цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы слишком часто зацикливаетесь на какой-
то одной проблеме, на одном человеке. Такая излишняя со-
средоточенность не идет вам на пользу. Научитесь отвле-
каться, переключать внимание, найдите себе новое хобби
или вспомните старые увлечения. Это поможет вам пере-
жить неприятные моменты грядущей недели.

РАК. Если у вас есть неразрешенный конфликт, настало
время разрешить его. Особенно если дело касается людей,
связанных с вами кровными узами. Инициатором примире-
ния должны стать именно вы. Смело идите на контакт, вас
простят и поймут.

ЛЕВ. Эта неделя крайне благоприятна для совершения
крупных и мелких покупок, а также для заключения сделок и
подписания деловых бумаг. А вот от дальних поездок (осо-
бенно от командировок) звезды советуют отказаться. Вы-
ходные лучше провести дома, в кругу близких людей или в
одиночестве.

ДЕВА. У вас богатый жизненный опыт, обширные позна-
ния, и советов друзьям и близким вы можете дать немало.
Но будьте осторожны! Благими намерениями, как известно,
выстелена дорога в ад. Если что-то пойдет не так, как заду-
мывалось, виноватым окажетесь именно вы.

ВЕСЫ. На этой неделе происходящие в вашей жизни собы-
тия порой будут принимать очень необычный оборот, но это
определенно не будет вас смущать. Вы обладаете по-на-
стоящему выдающейся гибкостью мышления и смекалкой, и
вам непременно удастся извлечь из этих непредвиденных
перемен пользу.

СКОРПИОН. Ваши успехи на этой неделе заставят вас
страшно гордиться собой, распускать хвост, точно павлин,
и от всех требовать уважения и признания ваших великих
заслуг. Однако звезды советуют вам скромнее относиться
к своим достижениям. Пусть другие хвалят вас. Вам же не
стоит расслабляться и сбавлять темп.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя очень хорошо подходит для того,
чтобы посвятить себя общению с миром искусства или моды.
Прикоснувшись к прекрасному, вы не только заметно улуч-
шите своё настроение, но и пробудите в себе кипучую пози-
тивную энергию.

КОЗЕРОГ. Старайтесь на этой неделе не зацикливаться
на самом себе. Ваша вторая половинка нуждается в вашем
полном внимании. Если ей нужно что-то обсудить с вами,
старайтесь не переводить разговор на себя любимого. Будь-
те внимательны и открыты, если хотите сохранить хоро-
шие романтические отношения.

ВОДОЛЕЙ. События в вашей жизни на этой неделе будут
развиваться стремительно. Что-то может существенно
сдвинуться в ваших делах, но старайтесь не “подстегивать”
ситуацию и не переходить грань, требуя и доказывая то, что
считаете нужным. Лучше слегка сбавить обороты. Всё про-
изойдет в нужном месте и в нужное время.

РЫБЫ. На этой неделе ничто не будет доставлять вам
такого удовольствия, как работа. Это даже хорошо, посколь-
ку такое умонастроение позволит вам завершить все нача-
тые дела и со спокойной совестью уйти на выходные. А
выходные лучше всего провести за просмотром познава-
тельных передач или чтением.

ñ 14 ïî 20 íîÿáðÿ
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Меры безопасноси на льду в
осенний период

Нужно знать, что осенний лёд может быть не так
прочен, как это кажется на первый взгляд. Осенний
лёд под тяжестью человека начинает трещать, пре-
дупреждая об опасности.

Вполне понятно, что передвижение по такому льду
связано с большой опасностью для жизни. К сожа-
лению, в осеннее время происходит немало несча-
стных случаев с людьми, не соблюдающими самые
элементарные правила безопасности.

Поэтому следует помнить, что на осеннем льду
легко провалиться.

В осенний период запрещается:
-выходить на водоёмы;
-переправляться через реку по тонкому льду;
-измерять глубину реки или любого водоёма;
-располагаться у края льда;
-прыгать и бегать по льду.
Рыболовам на заметку
Собираясь на рыбалку - не забудьте взять с собой

простые спасательные средства (конец Александ-
рова, спасательную доску, веревку) и во время на-
хождения на льду держать их под рукой.

Необходимо помнить: во время подледного лова
опасно собираться большими группами на льду, де-
лать рядом несколько лунок. А чтобы кто-нибудь
случайно не попал ногой в лунку, затянувшуюся за
ночь льдом, уходя, оставьте около неё вешку.

Прежде чем сесть у лунки, положите рядом с со-
бой доски, - это усилит опору и будет способство-
вать безопасности.

Помните, что отправляться на водоёмы в оди-
ночку опасно!

Это нужно знать!
Безопасным для человека считается лёд толщи-

ною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15
сантиметров в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лёд
голубого цвета – прочный, белого – прочность его в
2 раза меньше, серый, матово-белый или с желто-
ватым оттенком – ненадежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную

воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений, ста-

билизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

- если лёд выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу;

- ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лёд
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
- вооружитесь любой длинной палкой, доской, ше-

стом или веревкой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду;

- следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно двигаться по направлению к полы-
нье;

- остановитесь от находящегося в воде человека
в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- ползите в ту сторону – откуда пришли;
- доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь:
-снимите с него мокрую одежду;
-энергично разотрите тело (до покраснения кожи)

смоченной в спирте или водке суконкой или руками,
-напоите пострадавшего горячим чаем;
Ни в коем случае не давайте пострадавшему ал-

коголь – в подобных случаях это может привести к
летальному исходу.

Будьте внимательны и осторожны! Лед осенью
опасен!

ЕДДС администрации ГО "Вуктыл"

Óäà÷à ñîïóòñòâîâàëà «Óëûáêå»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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бравшихся с праздником и пожелал участникам удачи и
победы. Также в честь Дня народного единства коллектив
«Созвездие» подготовил танцевальные номера-подарки.

Игрокам предстоял нелёгкий путь. Сначала в «Визитке»
каждая команда представила себя, озвучив свой девиз и
название, а «Улыбка», помимо этого, подготовила зажига-
тельный танцевальный номер.

Самые подвижные, интересные и весёлые состязания на-
чались с такого этапа как «Поезд». Далее следовали «Ком-
бинированная эстафета», «Бег сороконожки», «Эстафета
метателей», «Тройной прыжок», «Тяни – толкай», «Один за
всех и все за одного». Семьи показали, какие они быстрые,
ловкие, смелые, выносливые и задорные. Они с удоволь-
ствием бегали, кувыркались на матах, пролезали в обруч,
прыгали на скакалке, закидывали мяч в баскетбольное коль-
цо, забивали голы друг другу, выполняли прыжки в длину,
отцы несли мам на спине и многое другое.

По результатам конкурса «Семейная ладья» победителем
стала команда «Улыбка», второе место завоевала «Семей-
ка», третье – получила «Радуга». Командам, занявшим при-
зовые места, вручили дипломы. А семья Менжулиных полу-
чила диплом участника конкурса.

Занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье и получайте
отличное настроение!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Утверждена трехлетняя про-
грамма “Юстиция и обеспечение
правопорядка в РК” на 2017-2020
годы
Федерального закона “О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации”, категориями граж-
дан, имеющими право на получение бесплатной юри-
дической помощи;

- снижение уровня регистрируемой преступности;
- достижение уровня удовлетворённости насе-

ления Республики Коми качеством предоставления
государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния к 2020
году - не менее 99 процентов;

- повышение доли граждан, использующих меха-
низм получения государственных услуг в сфере го-
сударственной регистрации актов гражданского со-
стояния в электронной форме, к 2020 году - не ме-
нее 80 процентов;

Ознакомиться с Государственной программой
Республики Коми “Юстиция и обеспечение право-
порядка в Республике Коми” и с перечнем меропри-
ятий, запланированных в рамках её реализации,
можно в разделе “Сетевое издание “Перечень пра-
вовых актов...” официального Интернет-портала
Республики Коми.

«Комиинформ»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

как в древности начинали постройку
дома: перед закладкой фундамента в
один угол сыпали зерно, в другой мо-
неты, в третий щепки, а в четвёртый
шерсть. «Якташ» поведал об обряде
взаимопомощи, таком как приготовле-
ние гусей всем селом (ощипывание,
мытьё, приготовление). «Усть-цилё-
мочка» рассказала о поминальном дне,
который проводится во время празд-
нования дня святых Петра и Павла. У
них принято в это время поминать
усопших родственников, при этом ва-
рят кашу, которая называется «Пет-

ровщина», то есть вечер воспомина-
ний о предках и о традициях. После него
начинается праздник Усть-Цилемская
горка.

Украинское землячество «Пiвнiчна
Мрiя» представило вниманию собрав-
шихся все этапы проведения украинс-
кой свадьбы – это приглашение гостей
на свадьбу, украшение деревца, приго-
товление каравая, расплетение косы
братом, одевание невесты, венчание,
как свекровь снимает венок и покры-
вает голову невестки платком и так
далее.

Каждое землячество старалось не
только доступно и ярко показать свои

обряды, но и угостить
зрителей своими на-
циональными блюда-
ми. В ответ вуктыль-
цы хвалили и благода-
рили за вкусные яст-
ва и зрелищную про-
грамму.

Финальной нотой та-
кой тёплой встречи
стала весёлая песня в
исполнении вокальной
группы «Раздолье».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«×åðåç òâîð÷åñòâî ê åäèíñòâó»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Интернет сам по себе – ни доб-
ро, ни зло. Это всего лишь
неотъемлемая часть окружающе-
го мира, который становится всё
более цифровым. Разумеется, дети
рано или поздно познают и эту
часть мира.

Интернет можно использовать
во благо ребенка. Сейчас в сети до-
ступны разнообразные информа-
ционные ресурсы, образователь-
ные и развивающие игры и про-
граммы. Ещё с помощью ин-
тернета можно осуществ-
лять общение с далёкими
друзьями и родственника-
ми.

Тем не менее, этот гло-
бальный ресурс порой ста-
новится источником зави-
симого поведения уже с ю-
ного возраста.

КАКАЯ БЫВАЕТ ЗАВИ-
СИМОСТЬ?

Выделяют шесть типов,
из которых для детей и под-
ростков характерны три:

- навязчивый веб-сер-
финг – беспорядочные пе-
реходы с сайта на сайт;

- пристрастие к виртуальному
общению и виртуальным знаком-
ствам, превалирование общения
в чатах, форумах и социальных
сетях живому общению;

- игровая зависимость -разно-
образные онлайн-игры и игры по-
сети.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ?
В отличие от алкогольной, нико-

тиновой и наркотической зависи-
мостей, в случае интернет-зави-
симости нет действующего веще-
ства.

Тем не менее, механизм форми-
рования зависимости – точно та-
кой же. Работают те же самые ре-
цепторы адреналина, серотонина,
дофамина в центрах удовольс-
твия, однако это не химическая,
а чисто психическая зависимость.

КАКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА?
Разумеется, не каждый ребенок,

заходящий в интернет, становит-
ся зависимым. Существует не-
сколько факторов риска, каждый из
которых может «запустить» зави-
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симость. В основном они схожи с -
факторами риска зависимости у де-
тей и подростка от алкоголя или нар-
котиков.

Главные факторы - наследствен-
ная (склонность к формированию за-
висимостей), неблагополучная ситу-
ация в семье, когда ребёнку уделя-
ется слишком мало или, напротив,
слишком много внимания родителя-
ми, и отрицательное влияние свер-
стников.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОС-
ТИ?

Если ребенок успевает в школе,
у него хорошее настроение и нет от-
клонений в поведении – причин для
беспокойства нет.

Если же наблюдаются некоторые
из перечисленных признаков – сто-
ит волноваться:

- увеличение интервала времени,
проводимого за компьютером,

- снижение успеваемости в шко-
ле, пропуски уроков,

- потеря интереса к происходяще-
му вокруг,

- нарушения сна,
- частые резкие перепады настро-

ения,
- неадекватное поведение в от-

вет на предложение выключить ком-
пьютер (телефон) – вплоть до скан-
дала и агрессии,

- забывает о домашних делах, ста-
раясь скорее «войти в он-лайн»,

- начинает обманывать,
- снижение зрения, сухость в гла-

зах.

В жизни слепым людям приходится сталкиваться со
многими трудностями. Так, например, назвать городс-
кую инфраструктуру дружественной к людям с дефекта-
ми зрения, к сожалению, нельзя. И если в больших горо-
дах общественные организации и компетентные государ-
ственные структуры ещё как-то пытаются исправить
такое положение дел, то о регионах, а тем более о ма-
леньких городках и сёлах и говорить не приходится. Од-
ной из основных проблем для незрячих является улица:
звуковой сигнал издают не все светофоры, к тому же в
городах большое количество нерегулируемых перехо-
дов. Другая сложность для слепых – наземный транс-
порт: не всегда имеется звуковое сопровождение мар-
шрута. На данный момент существуют проблемы и в
других сферах жизнедеятельности незрячих: образова-
ние, здравоохранение, трудоустройство.

В России в 1925 году было создано Всероссийское об-
щество слепых (ВОС), которое с первых дней своего су-
ществования взяло на себя решение проблем реабили-
тации, трудоустройства слепых людей, их приобщение к
труду, образованию, культуре и спорту, заботу о соци-
ально-бытовых условиях незрячих. В Республике Коми
с 26 декабря 1928 года существует Коми региональное
отделение ВОС, которое активно помогает незрячим и
слабовидящим в реализации своего интеллектуального,
творческого и трудового потенциала. Важно отметить,
что в последние годы в помощь слепым предпринимает-
ся немало шагов. Многие люди, потерявшие зрение, ра-
ботают на специализированных производствах. Среди
слепых встречаются талантливые художники, скульп-
торы, спортсмены. Энтузиазм и энергия, с которыми чле-
ны организации защищают законные права и интересы
инвалидов по зрению, дают мощную мотивацию людям с
ограниченными возможностями жить полноценной жиз-
нью.

Как часто мы не замечаем чужой беды, равнодушно
проходим мимо или проявляем чувство жалости, которо-
го незрячий человек не ищет. Ведь он не желает чувство-
вать себя ущербным, ущемленным, а просто хочет быть
обычным человеком, только немного иным. Так давайте
же проявлять внимание, понимание, поддержку и заботу,
потому что именно так, мы помогаем незрячим чувство-
вать себя полноценными и здоровыми людьми.

Александра ЯРЫГИНА,
студентка кафедры «социальная работа»

 СГУ им. Питирима Сорокина
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ПРОФИЛАКТИКА
Уберечь детей от интернет-зависи-

мости можно, если выполнить не-
сколько простых условий.

1. Находите время для общения с -
ребенком. Важно, чтобы в семье бы-
ла доверительная атмосфера. Когда
родители сажают своего ребенка за
клавиатуру, чтобы он не мешал им
заниматься своими делами – они сами
распахивают дверь для зависимости.

2. Будьте для ребенка проводни-
ком в интернет, а не наоборот. Ро-
дители должны быть немного впе-
реди собственного ребенка в об-
ласти освоения интернета. Нуж-
но самим показать ребенку все
возможности сети – и не только
игры и социальные сети.

3. Знайте, чем занимается ваш
ребенок в сети. Важно не шпио-
нить за ним – он должен иметь
право на неприкосновеннос ть
личной переписки. У нас такого
нет, а, например, в некоторых аме-
риканских штатах дети могут в -
судебном порядке преследовать
своих родителей за чтение их по-
чты. Добавьте ребенка в друзья в -
социальных сетях и поддерживай-

те общение на просторах интернета.
Заодно будете в курсе того, с кем он -
общается.

4. Позаботьтесь о досуге ребенка.
Если у него много интересов и хобби:
книги, спорт, музыка, коллекциониро-
вание – у него не будет времени для
бесцельного блуждания по сети, да и
мотивация использовать интернет
в полезных целях будет значительно
выше.

5. Самое главное — быть своему
ребенку примером, поэтому если вы
сами сидите, вечером после работы
в компьютере или телефоне, то и ре-
бенок непроизвольно будет проеци-
ровать на себя ваш образ жизни. По-
этому первое, что необходимо де-
лать, чтобы предотвратить пробле-
му – показывать ему все плюсы ак-
тивной жизни.

Важный момент: эти условия дол-
жны выполняться ещё до того момен-
та, как ваш ребенок впервые сел за
компьютер, а не тогда, когда его уже
из сети не вытащить за уши.

Николай ИВАШЕВ, врач-психиатр

Ежегодно 7 ноября в России от-
мечается памятная дата – День
Октябрьской революции 1917 года.
На самом деле этот праздник име-
ет в нашей стране давнюю исто-
рию и знаком любому человеку,
родившемуся и воспитанному в
Советском Союзе. В течение всей
советской эпохи 7 ноября был
«красным днём календаря», а зна-
чит государственным праздни-
ком, который отмечали не только
особым цветом в ежедневнике, но
и обязательными демонстрация-
ми трудящихся, проходившими в
каждом городе страны...  В совре-
менной России праздник был пе-
реименован сначала в День со-
гласия и примирения, а затем и
вовсе упразднён. Впрочем, в не-
которых бывших республиках
СССР он существует и по сей день.

Äàíü ïàìÿòè Äà, çäðàâñòâóåò 7 íîÿáðÿ!

В Вуктыле 7 ноября возле памят-
ника Владимиру Ленину собрались
представители старшего поколения,

Общественной орга-
низации «Дети вой-
ны» с председате-
лем Валентиной Ка-
бановой, и Наталья
Шнырикова, член
КРО ПП «Коммунис-
тическая партия
Российской Федера-
ции». Погода была
морозной, но при
этом солнечной с
чистым голубым не-
бом.

Вначале были про-
изнесены торже-
ственные речи в
честь Великой Ок-
тябрьской револю-

ции. Валентина Кабанова немного
рассказала об истории великого дня,
и предложила всем собравшимся

вспомнить и спеть
песню о Владимире
Ленине. Наталья
Шнырикова поздра-
вила старшее поко-
ление, пожелала от
всей души крепкого
здоровья, и подчер-
кнула, что молодое
поколение помнит,
уважает и чтит тра-
диции.

Затем каждый
подходил к памятни-
ку и клал к его под-
ножию цветы рево-
люции – гвоздики.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåé ãî-
ðÿ÷î ëþáèìîé è äîðîãîé ìàìû,
áàáóøêè, ñâåêðîâè è ïîäðóãè
Øåâöîâîé Âàëåíòèíû Èâàíîâíû.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó, ïîìÿíóòü
å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíàÿ.
Äåòè, âíóêè, ïîäðóãè

Реклама


