
19 ноября - небольшой снег, днём до -17, но-
чью до -15, ветер южный, порывами до 8-11 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -5,
ветер южный, порывами до 6-9 м/с.

21 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -4,
ветер юго-западный, порывами до 5-11 м/с.

22 - небольшой снег,  днём до -3, ночью до -5,
ветер юго-западный, 3-6 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
19 ноября –  День артиллериста.
20 ноября – Всемирный день ребёнка.

День Ракетных войск и артиллерии.
21 ноября Всемирный день телевидения.

День бухгалтера. День работника налоговых
органов РФ.

22 ноября – День психолога в России.
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10 ноября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК со-
стоялась прямая линия на тему: «Про-
филактика жестокого обращения с деть-
ми и защита их прав», в которой приня-
ли участие И.Бойко, начальник террито-
риального отдела загса г.Вуктыла, Н.Коб-
заренко, начальник отдела правового
обеспечения администрации ГО «Вук-
тыл»,  Л.Зацеда, начальник отдела вос-
питания, С.Степанов, помошник прокуро-
ра г.Вуктыла, О.Кныш, заведующий ТСОН
ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла», и Л.Вокуева,
главный специалист сектора опеки.

Один из вопросов, поступивших на
прямую линию звучал так: «Могу ли я
обратиться за помощью к психологам
г.Сыктывкара, если я проживаю в Вук-
тыле?». На данный вопрос отвечала
Л.Зацеда: «Конечно можете. В Респуб-
лике Коми действует Скорая соци-
альная помощь по номеру 8-8212-
211166. Звонок – бесплатный. Здесь ра-
ботают опытные психологи, которые
смогут вас проконсультировать. В сен-
тябре 2010 года Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее – Фонд), совместно с
субъектами Российской Федерации вве-
ден единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия – 8-800-2000-
122. По данному номеру можно звонить
круглосуточно! Помимо этого в респуб-
лике уже работает служба виртуальной
психологической помощи по адресу: ко-
мифорум.ру».

Как защитить несовершеннолетнего,
если родители пришли за ним в детский
сад в состоянии алкогольного опьянения,
интересовало следующего позвонивше-
го. Отвечая на этот вопрос Л.Вокуева
отметила, что сотрудники детского сада
ни в коем случае не должны отдавать
ребёнка родителям, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения. Необ-

Êî Âñåìèðíîìó äíþ ðåá¸íêà

Ïñèõîëîãè âñåãäà íà ñâÿçè

ходимо сразу вызвать сотрудников по-
лиции, а затем представителей комис-
сии по делам несовершеннолетних. Если
у ребёнка есть другие родственники, в
адекватном состоянии, то необходимо
поставить их в известность о сложив-
шейся ситуации.

«Как можно защитить права детей в
целом?» - спросил очередной позвонив-
ший. Как пояснили присутствующие, в
первую очередь, в случае выявления
жестокого обращения по отношению к
несовершеннолетним, необходимо обра-
титься в полицию. Затем будет прове-
дена работа с родителями или другими
законными представителями несовер-
шеннолетних, выяснение обстоя-
тельств дела и привлечение их к ответ-
ственности. Ведь в практике известны
случаи, когда дети по той или иной при-
чине оговаривают родных. В любом слу-
чае семья будет взята на профилакти-
ческий учёт в комиссии по делам несо-

вершеннолетних (КПДН).
На вопрос, какие действия в отноше-

нии детей можно считать жестокими,
ответил помощник прокурора. «Жесто-
кое отношение – это любые формы на-
силия, причиняющие не только телесный
вред, но и оказывающие психологичес-
кое воздействие, унижение. В этом слу-
чае ребенок может обратиться в поли-
цию, органы опеки, к социальному педа-
гогу, или в КПДН. Если несовершенно-
летний боится, что его не правильно
поймут, он может подойти к социально-
му педагогу в школе, или обратиться за
помощью к родственнику или человеку,
которому он доверяет. В любом случае,
ребёнок не должен оставаться один на
один со своей бедой. И мы, взрослые,
должны защищать его интересы, неза-
висимо от занятости и ситуации», - под-
черкнул С.Степанов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Шапки

11 ноября в актовом зале МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко» состоялось ме-
роприятие, посвящённое Всероссийско-
му дню призывника, на которое вместе
с ребятами пришли их родители и дру-
зья.

Торжественно открыли концертную
программу участники районной военно-
патриотической игры «Зарница», кото-
рые внесли в зал копию Знамени Побе-
ды и водрузили его на пьедестал.

Ведущие Андрей Филюткин и Дмитрий

Âóêòûëüñêèå þíîøè ãîòîâû ñëóæèòü!
Чёрный приветствовали ребят словами:
«Ежегодно в эти дни мы провожаем юношей в
ряды Вооружённых сил Российской Федера-
ции. И всегда хочется, чтобы для них это был
праздник. Уважаемые призывники, очень ско-
ро вы наденете солдатскую форму и станете
защитниками Отечества. Вам, будущие защит-
ники, посвящается этот концерт, и все доб-
рые слова, пожелания и напутствия». Затем
ведущие объявили выход новобранцев. При-
зывники под звуки марша во главе с Алексе-

Â Âóêòûëå âåäåòñÿ àêòèâ-
íàÿ ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè
çà ýëåêòðîýíåðãèþ

Çàäîëæåííîñòü æèòåëåé Âóêòûëà ïåðåä
ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ïîýòîìó Êîìïàíèÿ åùå
ðàç íàïîìíèò î òåõ äîëãàõ, êîòîðûå â
ÑÐÎ×ÍÎÌ ïîðÿäêå íåîáõîäèìî ïîãàñèòü.

«Íàìè óæå ñôîðìèðîâàíû ñïèñêè ñ óêà-
çàíèåì ñóììû äîëãà è íîìåðà êâàðòèðû
íåïëàòåëüùèêà, êîòîðûå áóäóò ðàçìåùå-
íû â ïîäúåçäàõ» - êîììåíòèðóåò ðóêîâî-
äèòåëü Âóêòûëüñêîãî îôèñà ïðîäàæ è îá-
ñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãî-
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
Ãóñàðîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè çàäîëæåííîñòü ïðåâûøà-
åò ñóììó 2-ìåñÿ÷íîãî ðàçìåðà ïëàòû çà
ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ, ðàññ÷èòàí-
íóþ èñõîäÿ èç íîðìàòèâà, ïðîèçâîäèòñÿ
ïðèîñòàíîâêà ïîäà÷è ýíåðãîðåñóðñà. Òàê
çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà áåç ñâåòà îñòà-
ëèñü 49 êâàðòèð.

Îòêëþ÷åíèå îò ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ýòî
ñàìàÿ êðàéíÿÿ ìåðà, íî íà ñåãîäíÿ – ýòî
ñàìûé äåéñòâåííûé ñïîñîá ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå æèòåëåé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü,
ê âîïðîñó î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû ñ÷åòîâ çà ýëåêòðè÷åñòâî. Âî-
ñåìíàäöàòè äîëæíèêàì âðó÷åíû óâåäîì-
ëåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íà îáùóþ ñóììó 169322,86 ðóáëÿ, è åñëè
äîëæíèêè íå ïîòîðîïÿòñÿ, òî ïî äàííûì
àäðåñàì áóäåò ïðîèçâåäåíî îòêëþ÷åíèå
ýëåêòðîýíåðãèè.

Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïîãàñèòü
çàäîëæåííîñòü â ïîëíîì îáúåìå, åå ìîæ-
íî îïëàòèòü ÷àñòÿìè, äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ â Âóêòûëüñêèé ÎÏèÎÊ ÎÀÎ
«Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» è çàê-
ëþ÷èòü ñîãëàøåíèå î ðåñòðóêòóðèçàöèè
çàäîëæåííîñòè ñðîêîì äî øåñòè ìåñÿ-
öåâ.

Âñåì, êòî ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå
óñïåë îïëàòèòü ñâîþ çàäîëæåííîñòü íóæ-
íî ïîòîðîïèòüñÿ. Ïðîèçâåñòè îïëàòó ìîæ-
íî áåç êîìèññèè ÷åðåç ñàéò êîìïàíèè
www.komiesc.ru íà ñòðàíè÷êå ëè÷íîãî êà-
áèíåòà èëè â îôèñå ïðîäàæ è îáñëóæèâà-
íèÿ êëèåíòîâ ïî àäðåñó: óë. Ïèîíåðñêàÿ,
ä. 1, îô.53.

×òî êàñàåòñÿ äîëæíèêîâ-þðèäè÷åñêèõ
ëèö, òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 2016
ãîäà ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïî ã. Âóêòûëó è Âóêòûëüñêîìó
ðàéîíó ñîñòàâèëà áîëåå äåñÿòè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ê çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêàì çà ýëåêò-
ðè÷åñêóþ ýíåðãèþ îòíîñÿòñÿ  òàêèå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, êàê ÎÎÎ “Âóêòûëïðîìñò-
ðîé+Ñ”, ÎÎÎ “Ñòðîéýíåðãîñåðâèñ” è ÈÏ
Ãåâîðãÿí Ã.À. Îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîñ-
òè äàííûõ îðãàíèçàöèé ïðåâûøàåò áîëåå
500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

«Íàðàùèâàíèå äîëãîâ â ñåêòîðå ÆÊÕ
íåñåò â ñåáå óãðîçó ââîäà îãðàíè÷åíèé è
çàòðóäíÿåò ðàñ÷åòû íàøåé êîìïàíèè íà
îïòîâîì è ðîçíè÷íîì ðûíêàõ ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Îáðàùàÿñü ê ðóêîâîäñòâó ìóíè-
öèïàëèòåòîâ è ïðåäïðèÿòèé, ìû ïðîñèì
îêàçàòü âîçìîæíîå ñîäåéñòâèå ïî íîðìà-
ëèçàöèè ðàñ÷åòîâ çà ïîñòàâëåííûå ýíåð-
ãîðåñóðñû, ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïëàòåæíîé
äèñöèïëèíû, èñïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ îáÿçà-
òåëüñòâ», - îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Åëåíà Áîðèñîâà.

Уважаемые жители городско-
го округа “Вуктыл”!

Администрация городского округа «Вуктыл»
доводит до сведения нанимателей, прожива-
ющих в жилых помещениях по договорам со-
циального найма муниципального жилищного
фонда следующую информацию:

 в связи с преобразованием муниципальных
образований городского поселения «Вуктыл»

      С начала года пенсионные накопления
в виде единовременной выплаты получили
5000 жителей региона, в виде срочной пен-
сионной выплаты – 18 человек, в виде нако-
пительной пенсии - 93 человека. Средний раз-
мер единовременной выплаты составил
8900 рублей, срочной выплаты – 1520 руб-
лей в месяц, накопительной пенсии – 1060
рублей в месяц.

(Окончание на 7 стр.)

(Окончание на 2 стр.)



2 Îáùåñòâî

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2016 ã.

и сельских поселений «Дутово», «Подчерье»,
«Усть-Соплеск», «Лемтыбож», расположенных на
территории муниципального образования муни-
ципального района «Вуктыл», путем их объеди-
нения во вновь образованное муниципальное об-
разование городского округа «Вуктыл», муници-
пальное имущество (жилые помещения, муници-
пального жилищного фонда) передано  в  муници-
пальную казну городского округа «Вуктыл».

На основании вышеизложенного, нанимателям
жилых помещений для перезаключения догово-
ров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда необходимо в срок
до 1 декабря  2016 года  обратиться в отдел по
социальной политике администрации городского
округа «Вуктыл» по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсо-
мольская, д.14, кабинет №305.

Приемные дни: понедельник, вторник  с 9.00 до
12.30 и с 14.15 до 17.00. Контактный телефон: 22-
2-62 (доб.29).

При себе иметь: паспорт и копию 2-5 страницы
паспорта; справку о регистрации по месту жи-
тельства; ранее заключенный договор социаль-
ного найма жилого помещения.

10 ноября в клубно-спортивном ком-
плексе состоялся концерт в честь Дня
сотрудников внутренних дел Россий-
ской Федерации, которые вместе с

Республикой отметили 95-летие со дня
образования.

Открыл мероприятие Вадим Жирнов
с замечательной песней «Наша служ-
ба и опасна и трудна…». А Александр
Землянский очень громко и чётко с вы-
ражением продекламировал стихотво-

рение, посвящённое работе полиции.
Ведущие Максим и Диана попривет-

ствовали всех собравшихся и пригла-
сили на сцену Александра Коюшева,
начальника ОМВД России по г. Вукты-
лу. Он поздравил всех сотрудников и
ветеранов, пожелал мира, счастья,
спокойствия и благополучия.

Виктор Крисанов, руководитель ад-
министрации ГО «Вуктыл», в своём

 «Ïðèõîäèòå â ãîñòè âåðíûå äðóçüÿ…»
выступлении по-
здравил присут-
ствующих сотруд-
ников ОМВД Рос-
сии по г.Вуктылу,
тех кто остался на
дежурстве и вете-
ранов  органов
внутренних дел не
только от имени
администрации и
Совета округа, но и
от Совета ветера-
нов и обществен-
ной организации
«Дети войны». По-
мимо этого он за-
читал  привет-
ственный адрес с
сердечными поже-
ланиями, отметив,

что служить в полиции почётно. Ва-
лентина Терехова, депутат Госсовета
РК, также присоединилась к поздрав-
лениям и добавила: «Удачи вам по жиз-

ни и пусть сияют звёзды на ваших по-
гонах». Затем В.Крисанов и В.Терехо-
ва торжественно вручили сотрудни-
кам полиции почётные грамоты и бла-
годарности за добросовестную служ-
бу.

В течение праздничного концерта

Александр Коюшев неоднократно под-
нимался на сцену, чтобы наградить
коллег почётными грамотами, благо-
дарностями, как в честь праздника, так
и за добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей.
Несколько полицейских получили на-
грудные знаки отличия, медали 1-ой,
2-ой, 3-ой степени, а один из них полу-
чил очередное звание и ему в торже-

Уважаемые жители городского
округа “Вуктыл”!

(Окнчание. Начало на 1 стр.)

О пособиях на покупку детской
одежды и обуви

В Коми за 10 месяцев 5200 малоимущих семей
воспользовались пособием на покупку детской
одежды и обуви. В настоящее время размер это-
го вида матпомощи составляет 4484 рубля.

За весь текущий год, по прогнозам Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми, получателями государственной
социальной помощи на покупку одежды и обуви
детям, обучающимся в школах или посещающим
детские сады, станут около 7 тысяч малоимущих
семей – на 700 больше, чем в 2015 году.

В ведомстве отметили, что социальная помощь
малоимущим семьям с детьми на покупку одеж-
ды и обуви детям, которые учатся в школах или
ходят детсады – это абсолютно адресный вид
социальной поддержки: она предоставляется на
конкретные нужды именно тем гражданам, кото-
рые не могут справиться со своими проблемами
без помощи государства. Возрастающая потреб-
ность бюджетных ассигнований на предоставле-
ние этого вида государственной поддержи мало-
имущих семьей с детьми будет восполняться, в
том числе, за счет перераспределения средств
республиканского бюджета в результате внедре-
ния критериев адресности и нуждаемости в со-
циальное законодательство региона.

Внедрение критериев адресности и нуждаемо-
сти позволит также проиндексировать ряд адрес-
ных республиканских выплат и пособий, в том
числе - государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям на покупку одежды и обуви
детям, обучающимся в школах или посещающим
детские сады.

«Комиинформ»

Íîâîñòè

Надежда Дорофеева: «Для про-
ведения декады личных при-
ёмов в районах высадится
партийный «десант»

В Республике Коми пройдет декада личных при-
емов граждан с 21 ноября по 1 декабря в Регио-
нальной общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, а
также в девятнадцати местных общественных
приемных.

Об этом сообщила на заседании Регионального
политического совета руководитель главной
партийной приемной Коми Надежда Дорофеева.

Приемы будут проводить депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации (Ольга Са-
вастьянова и Иван Медведев), члены Совета
Федерации (Дмитрий Шатохин и Валерий Марков),
Секретарь Коми регионального отделения партии
Василий Смалий, депутаты всех уровней.

«В этом году партии исполняется 15 лет. По-
этому мы решили расширить формат личных при-
ёмов и проводить их целых десять дней.  В райо-
нах высадится так называемый партийный де-
сант, чтобы лично пообщаться с гражданами, по-
содействовать в решении их проблем», - сказала
она.

Также в приемах примут участие партийцы,
являющиеся экспертами в своих областях и пред-
ставляющие органы исполнительной власти рес-
публики.

Ожидается, что тематические приёмы прове-
дут заместители председателя правительства
Республики Коми - министр строительства, та-
рифов, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Республики Коми Константин Лазарев и
министр образования, науки и молодёжной поли-
тики Наталья Михальченкова. Также к декаде при-
емов присоединятся министр труда, занятости и
социальной защиты Илья Семяшкин и министр юс-
тиции Республики Коми Дмитрий Наумов.

По вопросам записи на личные приёмы граж-
дан в Региональной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведе-
ва необходимо обращаться по телефону 8(8212)
44-26-07, а также в местных общественных при-
емных. Графики проведения личных приемов бу-
дут размещены на официальном сайте КРО партии
«Единая Россия» - komi.er.ru, в региональных и
местных СМИ.

Пресс-служба КРО “Единая Россия”

ственной обстановке были вручены
новенькие погоны! Помимо этого пре-
красные представительницы этой про-
фессии  получили шикарные букеты
цветов.

Художественная самодеятельность
КСК в честь праздника подготовила са-
мые лучшие музыкальные номера. Оче-
редной раз нас радовали чарующим во-
калом Елена Кукшинова, Анастасия
Кузьмичева, Жанна Барышникова,
Алёна Блинова, Анастасия Старикова,
Мария Хаустова, и Вадим Жирнов. А
выступление Валентины Павловой
просто взорвало публику своей энер-
гичностью и зажигательностью испол-
нения. Гибкостью и грацией танца вос-
хищали коллективы «Созвездие», «Ак-
цент», «Солнышко» и «Рябинка».

Зрители встречали и провожали
каждого выступающего громкими ап-
лодисментами. Финальной нотой заме-
чательного праздника стала песня
«Служба 02» в исполнении прекрасной
солистки Жанны Барышниковой.

Стоит отметить, что День сотруд-
ника органов внутренних дел РФ был
впервые проведён в Вуктыле за пос-
ледние 15 лет и он действительно стал
для них праздничным...

Елена НЕТРЕБКО
Фото В.Гречневой
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21 íîÿáðÿ

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 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+).
3.10 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, 1.00 «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”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð”. (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
2.10, 3.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 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 Ñïåöêîððåñïîíäåíò.
(12+).
0.00 “Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà
Ïåòðîâà”. (16+).
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, 1.05 «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+).
3.05 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Îëåã Ëóí-
äñòðåì. Æèçíü â ñòèëå äæàç”.
(0+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Òîëüêî òû…». Êîíöåðò
Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà (12+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
07:45 «Àíèëèíë0í ôîðìóëà»
Ä/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
08:15  «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà. Õèìáà» (12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:20 «Êðèìèíàëüíûé òàëàíò».
Äåòåêòèâ (16+)
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». 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 «Áëóäíûå äåòè». 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 «Êàíèêóëû ëþáâè». Ìå-
ëîäðàìà (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 “×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌ-
ÊÀ”. Õ/ô
12.55 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà êîë-
ëåêöèîííàÿ.
13.25 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”. Ä/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåê-
ñàíäð Ñîêîëîâ.
15.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
15.50 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”. Õ/ô
17.10 “Çèãçàã óäà÷è Ýìèëÿ Áðà-

0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (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, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
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+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ìèì Áèì, èëè ÷óæàÿ
æèçíü». Äåòåêòèâ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Ãèïïîêðàò”. Ä/ô
13.00 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.30 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
14.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.10 “Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ”. Ä/ô
16.00 “Ïëàíåòà “Êëþ÷åâñêèé”.
Ä/ô
16.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Íèêîëàé Ýðäìàí è Àíãåëèíà
Ñòåïàíîâà.
17.50 Îëåã Êàãàí è Ñâÿòîñëàâ
Ðèõòåð.
18.45 “Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû”. “Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé,
èëè êàê âëèÿåò êëèìàò íà èñòî-
ðè÷åñêèå ñîáûòèÿ?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêî-
ãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
21.25 “Ïàòðèàðõ”. Ä/ô
22.55 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Áèòâà çà óìû”.
23.20 Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé
Ïîëåíîâ.
23.45 Õóäñîâåò.

1.30 “Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ìëàäøèé. Ðàä äî-
êàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
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 Õ/ô “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ”
(16+).
1.10 “ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-
ÐÀ” (12+). Õ/ô
3.00 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ
ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ”
(16+). Õ/ô
5.15 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
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+).
10.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(0+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
22.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
2.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Êðåìåíü-1”. (16+)
Ò/ñ
14.30,  16.00 “Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íîâîñåëüå”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðåäåë âîçìîæíî-
ñòåé” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòü ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà ìî-
ëîäîé” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Âñå íåíàâèäÿò Ãëå-
áà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô

2.00 “Âà-áàíê - 2” (16+) Õ/ô
3.50 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (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 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ”
16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ” 18+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ìîíàõèíÿ Èãíàòèÿ”
(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 «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, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23.30 Ä/ô “Âåðà Êîòåëÿíåö”
(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 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-
ÍÀ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÑÎÒÎÂÛÉ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ
ÍÀ ÌÀÐÑÅ”. 16+.
3.00 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êà-
ëèíèíãðàäñêèå ôîðòû. Îñîáî
ñåêðåòíî”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íî-
âîäåâè÷üå êëàäáèùå. Â ïîèñ-
êàõ æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ”. 12+.

ãèíñêîãî”. Ä/ô
17.50 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ñêðèïà÷à. Îëåã Êàãàí è Íàòà-
ëèÿ Ãóòìàí.
18.30, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû”. “Êòî ñúåë ðûáó â ×åð-
íîì ìîðå?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Þáèëåé Ëþäìèëû Çàéöå-
âîé. “Îñòðîâà”.
21.50 “Òåì âðåìåíåì”
22.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýíèãìà. Ïðåçèäåíò Çàëü-
öáóðãñêîãî ôåñòèâàëÿ Õåëüãà
Ðàáëü-Øòàäëåð”.
0.30 “Ñìåðòåëüíàÿ íàãîòà”. Ä/
ô 16+
2.40 È.Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîí-
öåðò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 Õ/ô “ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÅ” (16+).
1.00 “ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ”
(12+). Õ/ô
2.45 “ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ” (16+). Õ/ô
4.25 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ” (12+).
Êîìåäèÿ.
8.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
10.00 “Øðýê íàâñåãäà” (12+).
Ì/ô
11.40 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (16+). Áîåâèê.
13.30 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(0+). Õ/ô
22.50, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).

4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Ñëåïîé”.
(16+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Ñîêîëè-
íàÿ îõîòà” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Ôàí-
òîì” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. ß çíàþ, ÷òî âû ñäå-
ëàëè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñâàäüáà âñåì íà
çàâèñòü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.35 “Äåòåêòèâû” (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, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” 16+.
17.00 Ä/ô “Óêðàèíà â îãíå”.
16+.
20.00 Õ/ô “ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÀ×ÅÒÅ” 18+.
1.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
3.30 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.35 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
5.00 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîëåò...” (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 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Òàê-
ñèñò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Òàêñèñò” (12+)
13.20, 22.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

23.30 Ä/ô “Ìîíàõèíÿ Èãíà-
òèÿ” (12+)
1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (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. Áàøêîðòî-
ñòàí”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-
ÍÀ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÐÓÑËÀÍ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ñóõàðåâñêàÿ ïëîùàäü”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50 “ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì”  (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ëóííûå
ïðîõîäèìöû” (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 “Óêðàèíà. Òðè ãîäà æäóò”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇ-
ÍÎÉ ÒÐÎÏÅ”. Äåòåêòèâ. (12+).
4.05 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” Ä/ô (12+).
5.10 “Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñêèõ
ìàíåêåíùèö”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé

Ïîíåäåëüíèê

22 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

âîéíû”. Ä/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 «×ÊÀËÎÂ».
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË
ÑÍÅÃ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
Ä/ñ
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîð-
æåíèå â ìîçã”. (12+).
20.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+)
1.45 “ÀÄÂÎÊÀÒ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.05, 14.55, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 4.50 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”.
(12+).
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìèäëñáðî” - “×åëñè”
(0+).
11.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
12.35, 2.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî
ïðîòèâ Áðåéäèñà Ïðåñêîòòà.
Ñìåøàííûå  åäèíîáîðñòâà.
Èâàí Øòûðêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî
Ñèëüâû (16+).
14.30 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
15.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà).
19 .25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
22.20  Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
23.50 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. (0+).
1.45 Ñêåéòáîðäèíã. ÊÌ. (12+).
5.20 “Âñå äîðîãè âåäóò...”. Ä/
ô (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Êîíåö
êîëáàñíîé ýïîõè” (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. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÑÌÀÉËÈÊ”. Õ/ô (16+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “×ÊÀËÎÂ”.
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË
ÑÍÅÃ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
Ä/ñ
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ ÍÅÁÎ”.
Ò/ñ (12+).
4.05 “ÀÊÒÐÈÑÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
9.30, 5.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñåé
Êóí÷åíêî ïðîòèâ Ìóðàäà Àáäó-
ëàåâà. Àðò¸ì Äàìêîâñêèé ïðî-
òèâ Àëåêñåÿ Ìàõíî (16+).
12.30 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
12.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.35, 2.30 “Íîâûå ñèëû”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
13.55, 2.50 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Áàéåð” (Ãåðìàíèÿ).
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR (16+).
17.45, 6.00 “Ìîíàêî. Ñòàâêè íà
ôóòáîë”. Ä/ô (16+).
18.45 “Êóëüò òóðà” (16+).
19.15, 22.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.50 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áàéåð” (Ãåðìàíèÿ).
22.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ñåâèëüÿ”
(Èñïàíèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòà-
ëèÿ).
1.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.45 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
4.50 “Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2016 ã.

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

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.

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

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-комнатну квартиру по ул. Коммунистической,
д.1, 4 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-10-67187, 8-912-10-67142.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.11, 2 этаж. Ремонт. Тел.: 8-912-10-32043.



4 www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
15.00 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+).
3.00 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, 1.00 «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”.

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 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+).
3.20 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. Ñè-
ìîíîâ è Ñåðîâà (12+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
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
ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
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 «Ñåâåðíûé ôîðïîñò». Ê
25-ëåòèþ êîìïàíèè «Ëóêîéë»
(12+)
21:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45, 14.40, 16.10 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Àäûãñêàÿ êóõíÿ”.
13.30 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
15.10 “Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü Ïà-
ðèæà”. Ä/ô
16.30 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
17.10 “Ëèñòüÿ íà âåòðó. Êîí-
ñòàíòèí Ñîìîâ”. Ä/ô
17.50 Îëåã Êàãàí, Íàòàëèÿ Ãóò-
ìàí è Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð.
18.45 “Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû”. “Òàéíû àòìîñôåðíîãî
ýëåêòðè÷åñòâà - ìîæåò ëè ÷åëî-
âåê ïðèðó÷èòü ìîëíèþ?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.05 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.
Èâîëãà”. Ä/ô

21.40 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ”.
22.25 “Ìóçåè Âàòèêàíà. Ìåæäó
íåáîì è çåìëåé”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.15 “Êîíòðàïóíêò åãî æèçíè.
Ñåðãåé Òàíååâ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
Ì/ñ
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 Õ/ô “Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎ-
ÄÎÌ, ÌÀÌÛ!” 12+).
1.00 “ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ” (12+). Õ/ô
3.10 “Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!” (12+). Õ/ô.
4.55 “ÒÍÒ-Club” (16+).
5.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.30 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
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+).
10.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
2.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ ÊÀÁÛ”
(16+). Êîìåäèÿ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Íîëü - ñåäüìîé
ìåíÿåò êóðñ” (16+) Õ/ô
13.25 “Íåñëóæåáíîå çàäàíèå”
(16+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñåêðåòèêè”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Àíèìàòîð”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïàìÿòü” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé

Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìåðòâûé ñâèäå-
òåëü” (16+) Ò/ñ
0.00 “Æåñòîêèé ðîìàíñ”(12+)
Õ/ô
2.45 “Íåñëóæåáíîå çàäàíèå”
(16+) Õ/ô
4.25 “Íîëü - ñåäüìîé ìåíÿåò
êóðñ” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü” 16+.
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ” 16+.
2.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.20 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Èãóìåíüÿ Êñåíèÿ”
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ãè-
áåëü Èìïåðèè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20, 22.15 Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé... (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîôüÿ Ñíåññîðå-
âà” (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.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-
ÍÀ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-

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+).
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, 12.00 «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+)
12:40, 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 «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Ýíèãìà. Ïðåçèäåíò Çàëü-
öáóðãñêîãî ôåñòèâàëÿ Õåëüãà
Ðàáëü-Øòàäëåð”.
13.30 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
14.30 “Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ìëàäøèé. Ðàä äî-
êàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè”.
Ä/ô
15.10 “Çàãàäêà ËÊ-1. Ëåîíèä
Êóïðèÿíîâè÷”. Ä/ô
15.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.05, 1.30 “Ãðàô èñòîðèè Êà-
ðàìçèí”. Ä/ô
16.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.10 “Îñòðîâà”.
17.50 Îëåã Êàãàí, Íàòàëèÿ Ãóò-
ìàí è Þðèé Áàøìåò.

18.45 “Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû”. “Íåôòü â îêåàíå - äðóã
èëè âðàã?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “ßíêîâñêèé. Íîñòàëüãèÿ
ïî Îëåãó”. Ä/ô
21.55 Âëàñòü ôàêòà. “Áåëîå äâè-
æåíèå”.
22.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
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, 2.55 Õ/ô “ÇÓÁÍÀß
ÔÅß” (12+).
1.00 “ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐÊÎ”
(16+). Õ/ô
5.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.25 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
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+).
9.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.25 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
2.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+) Õ/ô
12.45 “Âèæó öåëü!”(12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”

17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðàé â ìèðà-
æå” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ìîÿ ñåìüÿ è
áóëî÷êè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîðîëåâñêàÿ êîá-
ðà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êðóòûå ïàðíè”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìå÷ äüÿâîëà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
2.20 “Âèæó öåëü!”(12+) Õ/ô
4.55 “ÎÑÀ. Óáåæèùå” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”
16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ” 16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Âåðà Êîòåëÿíåö”
(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, 20.20 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïå-
ðèè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïåðèè”
(12+)
13.20, 22.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïåðèè”
(12+)
23.30 Ä/ô “Èãóìåíüÿ Êñåíèÿ”
(12+)
4.35 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(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 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-
ÍÀ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23 .15 Õ/ô “ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÅÂÄÎÊÈß”. Õ/ô
10.35 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êî-
ìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñóäüáà
ãóìàíîèäà” (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 “90-å. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî” (16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “ÌÅÕÀÍÈÊ”. Áîåâèê.
(16+).
3.00 “Ìýðèëèí Ìîíðî è å¸ ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.50, 10.05, 13.15 “ÊÎÃÄÀ ÐÀ-
ÑÒÀßË ÑÍÅÃ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
Ä/ñ
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
0.00 “ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ”.
Õ/ô (12+).
1.55 “...È ÄÐÓÃÈÅ ÎÔÈÖÈ-
ÀËÜÍÛÅ ËÈÖÀ”. Õ/ô
3.45 “ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈØÊÈ
ÑÒÐÅÊÀ×ÅÂÀ”. Õ/ô
5.30 “Ìîñêâà ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.00, 18.15
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.05, 15.05, 18.20, 0.45 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïîðòèíã”
(Ïîðòóãàëèÿ) - “Ðåàë (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) (0+).
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìîíàêî”
(Ôðàíöèÿ) - “Òîòòåíõýì” (Àí-
ãëèÿ) (0+).
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà
(16+).
15.45 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Òèìîòè Äæîíñîíà. Àð-
ò¸ì Ëîáîâ ïðîòèâ Òåðóòî Èøè-
õàðû (16+).
18.50 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
19.20, 22.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîñòîâ”
(Ðîññèÿ) - “Áàâàðèÿ” (Ãåðìà-
íèÿ).
22.35 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
(Ì¸íõåíãëàäáàõ, Ãåðìàíèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ).
1.15 Ôóòáîë. Ë×. “Àðñåíàë”
(Àíãëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
(0+).
3.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
3.45 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Õèìêè” (Ðîññèÿ) - “Ôóýíëàá-
ðàäà” (Èñïàíèÿ) (0+).
5.45 “1+1”. (16+).

ÍÈÅ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÄÎÐÎÃÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ïåòð Àëåéíèêîâ. Æåñ-
òîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “90-å. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî” (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Íîðìû
ÃÌÎ” (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. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).
23.05 “Ñìåðòü íà ñïîðòèâíîé
àðåíå”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐ-
ÊÈ”. Õ/ô (16+).
2.20 “Ñîí è ñíîâèäåíèÿ”. Ä/
ô (12+).
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (12+).
9.50, 10.05, 13.15 “ÊÎÃÄÀ ÐÀ-
ÑÒÀßË ÑÍÅÃ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
Ä/ñ
19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

23 íîÿáðÿ

Ñðåäà

24 íîÿáðÿ

×åòâåðã

20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè. Ñóâîðîâ. Àëüïû. 200
ëåò ñïóñòÿ” (6+).
0.10 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ”.
Õ/ô
2.00 “ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅØÅÌÓ
ÊÀÏÊÀÍÛ...” Õ/ô (12+).
3.35 “ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?..” Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05,
16.55, 18.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.35, 17.00, 0.50 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïîëè”
(Èòàëèÿ) - “Äèíàìî” (Êèåâ,
Óêðàèíà) (0+).
12.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ñåëòèê”
(Øîòëàíäèÿ) - “Áàðñåëîíà”
(Èñïàíèÿ) (0+).
14.10 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
14.30 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
14.50 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷è-
íû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñè-
áèðñê) - “Áåëîãîðüå” (Áåëãî-
ðîä).
17.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.05 Âñå íà ôóòáîë!
18.50 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Ìàêêàáè” (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü).
20.50 Ôóòáîë. ËÅ. “Êðàñíî-
äàð” (Ðîññèÿ) - “Çàëüöáóðã”
(Àâñòðèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ôåéåíî-
îðä” (Íèäåðëàíäû).
1.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñ-
ïàíèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) (0+).
3.20 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
3.50 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. (0+).
5.00 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ëå-
ãåíäû ïðîøëîãî”. Ä/ô (12+).
6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2016 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла (столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская,
д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама
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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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãóòåí-
êî” (12+).
1.30 Õ/ô “Òàíöóé îòñþäà!”
(16+).
3.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé àìåðè-
êàíñêèé ãåðîé” (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00, 1.10 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.10 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÏÅÑÒÎÊ”. (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, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Óñïåõ” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Òåëåáèîãðàôèÿ. Ýïèçî-
äû” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Ãîëîñ”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+).
16.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.00 Æåðåáüåâêà Êóáêà êîí-
ôåäåðàöèé ïî ôóòáîëó 2017.
18.35 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 ×óëïàí Õàìàòîâà, Àíäðåé
Ìàëàõîâ, Äèíà Êîðçóí, Äìèò-
ðèé Áîðèñîâ â ïðîåêòå “Ïîäà-
ðè æèçíü”
0.15 Õ/ô “Ìîëîäîñòü” (18+).
2.30 Õ/ô “Ìàðãàðåò” (16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 Õ/ô “ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅ-
ÍÀ”. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ïðîãðàììû òåëåêàíàëà
ÃÒÐÊ «Êîìè ãîð»  (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÄÓÁË¨ÐØÀ”.
(12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎ-
ÂÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ”. (12+).
0.35 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÆÈÇÍÈ”. (12+).
2.40 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (12+)

ÍÒÂ
5.05 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”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Òàáëåòêà îò çäîðî-
âüÿ”. (16+).
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 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». Ò/
ñ (16+)
09:45 «Êàíèêóëû ëþáâè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
11:15 «Ìèì Áèì, èëè ÷óæàÿ
æèçíü». Äåòåêòèâ (16+)
12:45 «Ñåðäöå Áîíèâóðà». Äðà-
ìà. 1-2 ñåðèè (16+)
15:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:15, 18.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:30 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
16:45 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èì.Â.Ñàâèíà.
18:55 «Êîìè incognito» (12+)
19:25 «Ñ¸è». Ä/ô íà êîìè ÿçû-
êå (12+)
19:50 «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
21:25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëå-
ãà Àíîôðèåâîâà (16+)
23:10 «Òðè äåâÿòêè». Òðèëëåð
(18+)
01:10 «Ïîáåã èç Õîäîâàðèõè»
Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-
Ñß”. Õ/ô
11.55 “Þðèé Íàçàðîâ”. Ä/ô
12.35 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.05 “Äóøà Ðîññèè”. Ãàëà-
êîíöåðò
14.35 Àëåêñåé Ñèìîíîâ “Êó-
ñî÷êè æèçíè... Þðèé Íèêó-
ëèí”.

15.00 “Ïðîùàé, ñòàðûé öèðê”.
Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ìóçåè Âàòèêàíà. Ìåæäó
íåáîì è çåìëåé”. Ä/ô
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.30 “ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ”. Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
22.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.35 “ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà Ñå-
âåðíîé Øàìáàëû”.
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 “ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ”
(16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ
ÁËÝÊ” (16+). Õ/ô
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+) Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.15 «Åðàëàø» (6+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.25, 11.40 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñ-
êàð” (6+). Ìóëüòôèëüì.
7.45 “ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ”
(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 “ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ” (6+). Ì/ñ
12.00 “×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß”
(0+). Õ/ô
14.05 “ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” (12+). Õ/ô
19.20 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+). Ì/ô
21.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2” (12+). Õ/ô
23.25 “ÀÂÀÐÈß” (16+). Òðèë-
ëåð.
1.10 “ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ”
(16+). Õ/ô
2.50 “ÌÀ×ÅÕÀ” (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Àðãîíàâòû”. “Âèíòèê è
Øïóíòèê – âåñåëûå ìàñòåðà”.
“Çåðêàëüöå”. “Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò íà íîâûé ëàä”. “Âîë-
øåáíûé ìàãàçèí”. “Ñàìûé
áîëüøîé äðóã”. “Àèñò”. “Çî-
ëîòàÿ àíòèëîïà”. “Çàêîëäîâàí-
íûé ìàëü÷èê”. “Êîòåíîê ñ óëè-
öû Ëèçþêîâà” (0+) Ìóëüòôèëü-
ìû
9.35 “Äåíü àíãåëà”(0+)
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Ñëåä. Ñâàäüáà âñåì íà
çàâèñòü” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Êîðîëåâñêàÿ êîá-
ðà” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ñìåðòü ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà ìî-
ëîäîé” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ïàìÿòü” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ïðåäåë âîçìîæíî-
ñòåé” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Îõîòíèêè çà êàðàâàíà-
ìè”. (16+) Ò/ñ
22.50 “Âìåñòå íàâñåãäà”. (16+)
Ò/ñ
2.25 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.30 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ” 16+.
8.20 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: Áå-å-
å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” 16+.
21.10 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
23.45 Õ/ô “×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ”
16+.
1.30 Õ/ô “ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ” 16+.
3.30 Õ/ô “ÑÒÎÓÍ” 16+.

ÎÒÐ
05:35 “Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
05:50 “Îñíîâàòåëè” (12+)
6.00 Ä/ô “Ñâåòëåéøèé è îòâåð-
ãíóòûé” (12+)
6.15 Ä/ô “Íèòè äîáðà” (12+)
8.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.35, 0.25 Õ/ô “Êîíåö àòàìà-
íà” (12+), 1-2 ñåðèÿ
10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
21.35 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Óïðàâëÿåìàÿ òåðìîÿäåðíàÿ
ðåàêöèÿ” (12+).
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, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ñåâåðíûé ôîðïîñò». Ê
25-ëåòèþ êîìïàíèè «Ëóêîéë»
(12+)
09:40, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:35 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12:40, 0.25 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30, 22.00 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà»
(12+)
22:30 «Êîìè incognito» (12+)
23:00 «Ýëâèñ è Íèêñîí». Êîìå-
äèÿ (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÂÅËÈÊÈÉ ÓÒÅØÈ-
ÒÅËÜ”. Õ/ô
12.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
12.20 “Êîíòðàïóíêò åãî æèçíè.
Ñåðãåé Òàíååâ”. Ä/ô
13.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êèñëîâîäñê.
13.30 “ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ”.
Ò/ñ
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Ðûáàêîâ, ñûí Ðûáàêîâà,
âíóê Ðûáàêîâà” Ä/ô

16.35 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.15 “Âëàäèìèð Õåíêèí. Ïðî-
ôåññèÿ - ñìåõà÷”. Ä/ô
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
21.30 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
êëàäà Áîáðèíñêèõ”.
22.20 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âèêòîð
Òàòàðñêèé.
23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÃÎËÎÑ ÂÅÙÅÉ”. Õ/ô
1.25 “Ëåãåíäû ïåðóàíñêèõ èí-
äåéöåâ”. “Ïðî ðàêîâ”. Ìóëüò-
ôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 Ìàðèÿ Êàëëàñ è Òèòî Ãîá-
áè â “Ãðàíä-îïåðà”.
2.50 “Âàëüòåð Ñêîòò”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
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 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÕÎËÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ”
(18+). Õ/ô
2.55 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+)

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
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+).
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.15 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” (12+). Õ/ô
23.20 “×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß”
(0+). Õ/ô
1.25 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ” (16+). Õ/
ô
3.55 “ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ” (12+).
Õ/ô
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”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Âñå íåíàâèäÿò Ãëå-
áà” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. ß çíàþ, ÷òî âû ñäå-
ëàëè” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ìå÷ äüÿâîëà”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð-2: Áåñ-
ñóäíûé äåíü” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ïèñàòåëü” (16+)
Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Àâòîìàò äëÿ ïðå-
êðàñíîé äàìû” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Êðóòûå ïàðíè”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ìåðòâûé ñâèäåòåëü”
(16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êòî ïåðåïèñûâàåò íàøó
èñòîðèþ? Ïðîêëÿòèå çîëîòà
ñêèôîâ”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀ-
ÊÎÍÛ” 16+.
1.00 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ” 16+.
3.00 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” 16+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ñîôüÿ Ñíåññîðåâà”
(12+)
5.40, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.30, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Õ/ô
“Âûñòðåë â òóìàíå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.30 Ä/ô “Íèòè äîáðà” (12+)
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
13.20, 21.30 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)

15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.25 “Çà äåëî!” (12+)
23.40 Ä/ô “Ñâåòëåéøèé è îò-
âåðãíóòûé” (12+)
0.20 Õ/ô “Êîíåö àòàìàíà”
(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.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ:
ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ”. 12+.
1.15 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ”. 12+.
3.15 Õ/ô “ÂÅÄÜÌÛ”. 0+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Äîì íà íàáåðåæíîé”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”. Õ/
ô (6+).
9.25, 11.50, 15.10 “ÁÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ”. (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí
â ëîäêå”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ”.
Õ/ô (12+).
3.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.25 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).
3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.10 “Äóíüêèí ïîëê”. Ä/ô
(12+).

(12+)
11.00, 18.45, 0.00 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10, 23.20 Ä/ô “Èíîñòðàíêà
íà ðóññêîì ïðåñòîëå” (12+)
13.50 “Äîì “Ý” (12+)
14.15 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
14.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.10 Ò/ñ “Òàêñèñò” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20, 1.40 Õ/ô “×àðîäåè”
(12+)
21.55 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ è
êîíöåðò “Ñåìüÿ ãîäà” (12+)
1.40 Õ/ô “×àðîäåè” (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 “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ”. 12+.
21.15 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÊÒÎ ß?” 12+.
3.45 Õ/ô “ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ”.
12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïðè-
çðàêè-öåëèòåëè Èíñòèòóòà èì.
Ñêëèôîñîâñêîãî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.55 “ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁ-
ÂÈ”. Õ/ô (16+).
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ”. Õ/ô
10.55,  11.45 “ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 23.25 Ñîáû-
òèÿ.
13.10, 14.50 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ”. Äåòåêòèâ.
(12+).
17.10 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ-2”. Äåòåêòèâ. (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”

7.05 “ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎ-
ÌÀÍ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
“ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.30 “Êîìèññàð ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ô (12+).
17.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
18.30 “ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ...” Õ/ô (12+).
20.15, 22.25 “ÂÐÅÌß ÂÛÁÐÀ-
ËÎ ÍÀÑ”. Ò/ñ (0+).
4.00 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.45, 15.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.15, 10.05, 14.40 Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
9.35 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
12.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+).
14.20 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
16.00 “Âòîðîå äûõàíèå”. (16+).
16.30 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô (16+).
17.00 “ÂÎÈÍ”. Õ/ô (16+).
18.40 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Áàñêîíèÿ” (Èñïàíèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
23.45 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
0.45 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. (0+).
1.45 “ÊÎÐÎËÜ Ê¨ÐËÈÍÃÀ”.
Õ/ô (16+).
3.05 “Ïàíòàíè: Ñëó÷àéíàÿ
ñìåðòü îäàð¸ííîãî âåëîñèïåäè-
ñòà”. Ä/ô (16+).
5.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
5.30 “Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû”.
Ä/ô (16+).

25 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

26 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Óêðàèíà. Òðè ãîäà æäóò”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ”.
Õ/ô
7.20 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ”. Õ/
ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ”.
Õ/ô (6+).
16.35, 18.20 “Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ
ÊÎÂÅËÅÌ”. Ò/ñ
21.05, 22.20 “ÂÀÌ - ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (16+).
23.00 “Åù¸ îäíà æèçíü” (16+).
23.25 “ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ”. Ò/ñ
(16+).

Ìàò÷!
6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05,
19.55 Íîâîñòè.
6.40, 8.30, 12.00, 0.00 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
8.10 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Live (16+).
10.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
10.25 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
11.00 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ.
12.45 “Òðåíåðû. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
13.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
13.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Ðóáèí” (Êàçàíü).
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-
Äàáè. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.10, 20.00, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
17.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òåðåê”
(Ãðîçíûé) - “Ñïàðòàê” (Ìîñê-
âà).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Òîòòåíõýì”.
22.25 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
0.45 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. (0+).
2.15 “Áèòâà ïîëîâ”. Ä/ô (16+).
4.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêîìî-
òèâ” (Ìîñêâà) - “Óðàë” (Åêàòå-
ðèíáóðã) (0+).

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2016 ã.

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 под-

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

Реклама



Сказано давно...
Истинное величие зиждется на сознании своей силы, ложное же – на сознании слабости других. (Иоганн Готфрид ГЕРДЕР)

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê”.
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âÿ-
÷åñëàâà Äîáðûíèíà
15.30 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
18.40 “Êëóáó Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ - 55 ëåò!” (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Õî÷åøü èëè íåò?”
(16+).
1.15 Ôèëüì “ß - Àëè” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ”.
7.00 ÌÓËÜÒ óòðî. “Ìàøà è
Ìåäâåäü”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÌÅÇÀËÜßÍÑ”.
(12+).
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Ãåîðãèé Ææåíîâ. “Ðóñ-
ñêèé êðåñò”. (12+).
2.25 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10, 16.20 Äåòåêòèâ “ÎÄÅÑ-
ÑÈÒ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.25 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÀÍ-
ÇÈÒ” (16+).
21.30 “Êèíîøîó” (16+).
0.05 Õ/ô “ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ”
(16+).
2.00 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 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èì.Â.Ñàâèíà.
08:40, 23.05 «Ñïàñèòå íàøè
äóøè». Ò/ñ (16+)
11:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:35 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
12:50 «Êîìè incognito» (12+)
13:20 «Ñ¸è» Ä/ô íà êîìè ÿçûêå
(12+)
13:45 «Ñåðäöå Áîíèâóðà». 3-4
ñåðèè (16+)
15:45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:05 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
18:20 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
18:50 «Ó÷èòåëü ìóçûêè». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20:25 «Øàîëèíü». Áîåâèê (16+)
22:35 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ”. Õ/ô
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ãåííàäèé
Øïàëèêîâ.
12.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!” “Â
Ïàðèæ, ê íàãàéáàêàì!”
13.00 “Êòî òàì...”
13.30, 1.00 “Äèêèå îñòðîâà”.
“Âàíêóâåð. Ðåêè æèçíè”.
14.25 “×òî äåëàòü?” Ïðîãðàììà
Â. Òðåòüÿêîâà.
15.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ðóäîëüô
Äèçåëü.
15.40, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ìèñ-
òè÷åñêèé Äàðãàâñ”.
16.25 “Æèçíü ïîñëå æèçíè”.
Ä/ô
18.25 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà Æè-
ëÿðäè.
19.00 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19.15 “ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ”.
Õ/ô
20.35 Âñïîìèíàÿ Äìèòðèÿ Ëè-
õà÷åâà. Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé
ñòóäèè “Îñòàíêèíî”.
22.05 “Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ
Ëåáåäåâà”.
23.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-
Ñß”. Õ/ô

0.20 “Þðèé Íàçàðîâ”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 20.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
14.30 “ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎ-
ÍÀ” (18+). Õ/ô
16.35 “ÏÀÐÊÅÐ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ”
(16+). Õ/ô
3.45 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.25 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.15 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.45, 10.30 “Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà â ðîæäåñòâåíñêèõ ïðè-
êëþ÷åíèÿõ” (6+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
10.40 “ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ”
(12+). Êîìåäèÿ.
12.35 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2” (12+). Õ/ô
15.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+). Ì/ô
19.10 “ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß” (0+). Õ/ô
21.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3” (12+). Õ/ô
23 .25 “ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ”
(16+). Òðèëëåð.
1.55 “ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß” (16+).
Õ/ô
3.40 “Èíñàéäåðû” (16+). Ä/ô

Ïÿòûé êàíàë
7.35 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü”. “Ïî-
ëèêëèíèêà êîòà Ëåîïîëüäà”.
“Ïðîãóëêà êîòà Ëåîïîëüäà”.
“Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðî-
êîâ”. “Äâà áîãàòûðÿ”. “Êîíåê-
Ãîðáóíîê”. “Çèìîâüå çâåðåé”
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
11.00 “Ñëåä. Íî÷íîå ïðèêëþ÷å-
íèå” (16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Ëþäîåä” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ïðèíö íà áåëîì
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êîíå” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Âçîðâàííûé ãî-
ðîä” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Âå÷íàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
14.55 “Ñëåä. Êîùóíñòâî” (16+)
Ò/ñ
15.40 “Ñëåä. Ëè÷íîå îáàÿíèå
ïîäîçðåâàåìîãî” (16+) Ò/ñ
16.25 “Ñëåä. Íàñòîÿùèå èíäåé-
öû” (16+) Ò/ñ
17.10 “Ñëåä. Äî ñàìîé ñìåðòè”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð” (12+) Ò/ñ
3.40 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.50 Õ/ô “ÇÍÎÉ” 16+.
8.45 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
11.20 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” 16+.
13.20 “ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ”.
Ò/ñ 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 “Âàñ âûçûâàåò Òàé-
ìûð” (12+)
8.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.35 Õ/ô “Êîíåö àòàìàíà”
(12+), 2-ÿ ñåðèÿ
10.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)
12.00, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.15 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà ãî-
ðîøèíå” (12+)
13.40, 1.30 Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ è êîíöåðò “Ñåìüÿ ãîäà”
(12+)
15.10 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïåðèè”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Âàñ âûçûâàåò Òàé-
ìûð” (12+)
21.10, 2.50 Õ/ô “Ëàâèíà” (12+)
22.55 Ä/ô “Íèòè äîáðà” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
4.35 “Âñïîìíèòü âñ¸” (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. Áàøêîðòîñ-
òàí”. 12+.

10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
15.45 Õ/ô “ËÆÅÖ, ËÆÅÖ”.
12+.
17.15 Õ/ô “ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ”.
12+.
19.00 Õ/ô “ÊÒÎ ß?” 12+.
21.30 Õ/ô “ÊÎËÎÍÈß”. 12+.
23.15 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. 12+.
3.45 Õ/ô “ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!” Õ/
ô (12+).
7.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Æåí-
ùèíû” (12+).
8.55 “ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ”. Äåòåêòèâ. (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß”. Õ/ô (12+).
17.00 “ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ”. Õ/
ô (12+).
20.40 Äåòåêòèâ “ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ”. (12+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞ-
ØÈ”. Õ/ô (12+).
4.35 “Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà”. Ä/ô
(12+).
6.20 “Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
Õàí”. Ä/ô (12+).
7.05 “ÏÎÐÎÕ”. 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, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà
ñ Àíäðååì Ëóãîâûì. Òåìíàÿ
ñòîðîíà ìåäèöèíû”. (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.40 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ-

ÒÅ 36-80”. Õ/ô (12+).
16.10 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Ôåòèñîâ”. (12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ
(16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.55 “ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ...” Õ/ô (12+).
1.40 “ÂÅÐÒÈÊÀËÜ”. Õ/ô
3.10 “ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ”.
Õ/ô
5.10 “Ìàðøàë Âàñèëåâñêèé”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ðîáåðò Óèòòàêåð ïðîòèâ
Äåðåêà Áðàíñîíà.
8.30, 12.05, 15.00 Íîâîñòè.
8.35 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
9.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Áàéåð” (0+).
11.05 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
12.10 “Ëèöà áèàòëîíà”. Ä/ô
(12+).
12.40 Áàñêåòáîë. “Åíèñåé”
(Êðàñíîÿðñê) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
15.05 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
15.25, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.50, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè.
18.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
18.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
20.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. (0+).
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
23.00 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Special (16+).
0.10 “ÂÎÈÍ”. Õ/ô (16+).
1.50 “Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê ñ
ðàêåòêîé”. Ä/ô (16+).
3.00 “Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû”.
Ä/ô (16+).
4.05 “ÕÓËÈÃÀÍÛ”. Õ/ô
(16+).
6.05 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
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По горизонтали: 1. Вне-
запно пришедшие неприят-
ности. 4. Рост девочки из
цветка. 7. Небольшое поле-
но. 9. Боковой щит в теат-
ральной декорации. 10. Ве-
дущий теленовостей. 12.
Металлический “чепчик”. 13.
Сетка на Золотую рыбку. 14.
Тригонометрическая функ-
ция. 15. ... Булдаков, актёр
(“Особенности националь-
ной рыбалки”). 22. Полуго-
дие для студента в вузе. 23.
Американский крокодил. 25.
Женщина, которая носится
с криками и воплями по лю-
бому пустяку. 26. Ловушка
для цокотух. 31. Цитата пе-
ред текстом повести. 35.
Жрец-прорицатель в Древ-
ней Греции. 36. Небезопас-
ная и для себя процедура
приготовления ямы для дру-
гого. 37. Летающий “участ-
ник” игры в бадминтон. 38.
Письменный “стук” в про-
стонародье. 39. Промах бой-
ка, “целившегося”  в кап-
сюль. 40. Единица счёта
предметов. 41. Из какой ев-
ропейской столицы можно
“взять” кровь? 42. Озёрный
соляной раствор.

По вертикали: 1. Холод-
ное ударное оружие. 2. Чув-
ство раздражения и неудо-
вольствия вследствие не-
удачи, обиды. 3. Одежда, в
которой счастливчик родил-
ся. 5. Верховное божество
в древнеримской мифоло-
гии. 6. Тюфяк, но не человек. 8. “Микстура”, приготовленная
барменом. 9. Гимнастический снаряд для маховых упраж-
нений и прыжков. 11. Говорят, что если она выпадает на
траву, то это к хорошей погоде. 16. Русский воин XIV в. 17.
Хоpовое музыкальное пpоизведение на текст католическо-
го богослужения. 18. Житель тундры с пышным ценным ме-
хом. 19. Птица, сравниваемая в народе с маленьким подар-
ком Фортуны. 20. Обломок горной породы. 21. Зачаток побе-
га у растений. 24. Короткая речь, произнесённая без подго-
товки. 27. Работа ювелира, при котором камень, теряя в
весе, существенно увеличивается в цене. 28. Кого Влади-
мир Набоков называл “искателем словесных приключений”?
29. Время, когда река покинула берега. 30. В старину, холм

ОТВЕТЫ на кроссворд  от 12 ноября:
По горизонтали: 1. Деспот.  6. Спор.  9. Керзачи.  11. Прови-

ант.  12. Транс.  13. Тяжба.  14. Кочерга.  16. Канва.  17. Аксио-
ма.  19. Шлак.  25. Шкид.  26. Идиллия.  28. Постель.  29. Блюз.
31. Стаж.  35. Андорра.  38. Театр.  39. Треплев.  40. Ерёма.  42.
Тезис.  43. Машинист.  44. Триллер.  45. Роль.  46. Макияж.

По вертикали: 1. Депо.  2. Сторона.  3. Окисел.  4. Фет.  5.
Изъятие.  7. Псарня.  8. Распад.  9. Книга.  10. Итака.  15. Акция.
18. Медуза.  20. Лотос.  21. Костя.  22. Эшелон.  23. Класс.  24.
Бирка.  27. Флирт.  30. Формула.  32. Трезини.  33. Статор.  34.
Камзол.  35. Арест.  36. Архар.  37. Оптика.  41. Этаж.  43. Меч.
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над могилой вождя. 32. Настенная роспись. 33. Отъезд “моз-
гов” за границу. 34. Вторая “мама” в качестве приданого к
жене.

ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе быть максимально
сдержанными и осмотрительными в словах. Не давайте
обещаний, которые вы не сможете сдержать, только чтобы
не обидеть человека. Когда правда откроется, станет толь-
ко хуже, а поправить ситуацию будет крайне сложно.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя - не самое лучшее время, чтобы одал-
живать деньги кому бы то ни было, поскольку именно из-за
денег вы рискуете испортить отношения с людьми. Вообще
не идите ни на какие уступки в ситуациях, которые связаны
с финансами. Проявите сдержанность в покупках, еде и ал-
коголе, и сами себе будете благодарны за это.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет благоприятна для принятия
важных решений, но только в том случае, если вы будете
руководствоваться разумом и расчетом, но не чувствами
и интуицией. Рассчитывайте свои силы и не поддавайтесь
эмоциям. Тогда удача будет на вашей стороне.

РАК. На этой неделе ракам нужно быть особенно осто-
рожными. Некоторых людей из тех, которые постоянно кру-
тятся возле вас, откровенно стоит опасаться. Они вовсе
не хотят помочь вам, когда предлагают свои услуги. Они
ищут способы использовать вас и ваши способности в лич-
ных целях.

ЛЕВ. Звезды советуют львам на этой неделе чаще при-
слушиваться к мнению окружающих. Если вам нужна по-
мощь друзей в деликатном личном деле, не стесняйтесь за
ней обратиться. Их совет окажется очень кстати и помо-
жет легко разрешить ситуацию.

ДЕВА. Эта неделя окажется крайне непростой для дев.
Поведение некоторых друзей может неприятно вас удивить.
Вы поймете, что совершенно зря доверяли этим людям.
Звезды советуют принять эту проблему как данность и не
позволять горечи и обиде отравлять вашу жизнь.

ВЕСЫ. Вам трудно будет расслабиться, даже если вы
сейчас в отпуске. Вам будет казаться, что всё не так, что
события происходят не в том порядке и не с той скоростью,
с какой вам хотелось бы, что внешний мир давит на вас.
Поговорите с человеком, которому доверяете. Он сможет
успокоить вас и дать ценный совет.

СКОРПИОН. Влияние светил поможет вам упрочить соб-
ственное финансовое положение. Вполне возможно, что
ваши доходы вырастут. Вероятно также, что вы откроете
для себя новый способ заработка. Однако сейчас не время
почивать на лаврах. Надо продолжать работать, чтобы за-
ложить прочный фундамент своего будущего.

СТРЕЛЕЦ. В жизни бывают периоды, когда всё валится из
рук, и грядущая неделя будет именно такой. Вам будет осо-
бенно трудно гармонизировать между собой карьеру и лич-
ную жизнь. Особенное терпение потребуется вам ближе к
концу недели, когда малейшая несдержанность будет сто-
ить очень дорого. Помните: ваша сила в самообладании!

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы достигнете потрясающих ре-
зультатов на работе, особенно если будете ставить перед
собой реальные цели. С другой стороны, ваша неуступчи-
вость может стать причиной конфликтов с коллегами. Про-
явите немного гибкости - вреда от неё уж точно не будет.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе определенные сложности ожи-
дают вас на любовном фронте. Вновь даст о себе знать
проблема из вашего прошлого, которую вы считали разре-
шенной. Вероятно, настало время обсудить её с партнером
и распрощаться с ней раз и навсегда. Приготовьтесь кое-
чем поступиться.

РЫБЫ. Влияние светил потребует от вас особенной ос-
торожности во всем, что касается здоровья. Не требуйте
от себя слишком много и берегите силы. Старайтесь высы-
паться и планировать деятельность так, чтобы не перенап-
рягаться - последствия могут быть очень серьезными.

ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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Как получить или заменить российский паспорт,
чтобы сэкономить время? Очень просто. Эта про-
цедура является одной из госуслуг, заказать кото-
рую можно в электронном виде с любого устрой-
ства, имеющего доступ в интернет. Что для этого
нужно – читайте в сегодняшней статье из цикла
публикаций об оказании жителям Республики Коми
госуслуг в электронном виде.

ЗАКАЗ ДОКУМЕНТА ЧЕРЕЗ ГАДЖЕТ
Весь процесс займет у вас не более получаса.

Данная услуга является федеральной. Потому, если
вы еще не стали счастливым обладателем учетной
записи на едином портале госуслуг (ЕПГУ), то сроч-
но регистрируйтесь. Это можно сделать самостоя-
тельно (варианты инструкций: http://gosuslugi-
online.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/; http://
vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/). Либо
очно, придя в Центр «Мои Документы» (МФЦ).

Такие центры функционируют в каждом городе и
районе нашей республики. Вас любезно встретят
квалифицированные сотрудники и все сделают за
вас. Список центров обслуживания по всей Коми
найдете по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/
ra?fts=reg. График работы удобен для трудящегося
населения. Если посетить Центр вы можете только
с ребенком – не проблема: малыши смогут скоро-
тать время в детской комнате за рисованием и с
игрушками, пока вы будете оформлять заветную
регистрацию.

По своему опыту советую заказать сразу под-
твержденную учётную запись (как раз таковая нуж-
на для оформления и замены российского паспор-
та). В таком случае учетная запись откроет спектр
госуслуг, которые вы сможете заказывать в элект-
ронном виде.

Заходите на портал хоть с компьютера, хоть с
планшета, хоть с телефона. Для последних гадже-
тов можете скачать мобильное приложение, чтобы
удобнее пользоваться порталом.

ПРИЧИНА – ЛЮБАЯ!
После оформления подтвержденной учетной за-

писи авторизуйтесь на gosuslugi.ru: введите логин
и пароль (номера телефона или СНИЛС, адрес элек-
тронной почты). Сверху увидите надпись «Каталог
услуг», в котором расположены все разделы. Най-
дите «Паспорта, визы, регистрация» (Гражданство
и въезд в РФ, регистрация граждан). Подраздел
«паспорт гражданина РФ».

Первое, что будет представлено вашему внима-
нию – это объявление: «На портале проводятся
штатные технологические мероприятия, связанные
с передачей полномочий ФМС РФ к МВД РФ. Сто-
имость и сроки оказания услуг в связи с этим оста-
ются без изменений».

Если паспорт требуется заменить, на выбор пе-
речислены причины: в связи с достижением 20 или
45 лет (на этих возрастных рубежах замена обяза-
тельна!), в связи с изменением внешности или пола,
в связи с непригодностью к использованию. Еще
три случая: обнаружение неточности или ошибоч-
ности записей, кража или потеря паспорта, а также
изменения в фамилии, имени, отчестве, коррекция
сведений о дате и месте рождения.

Срок оказания по любой из перечисленных при-
чин: от 10 дней до 1 месяца. А вот госпошлина раз-
ная: 1500 рублей за непригодность документа, в
остальном – 300 рублей.

Вам необходимо среди двух типов «электронная
услуга» и «личное посещение» выбрать первое. За-
тем оплатите госпошлину (лучше всего – прямо на
сайте через любую из популярных платежных сис-
тем либо по банковской карте). Квитанцию в уч-
реждении, где будете получать паспорт, с вас тре-
бовать не должны.

Далее заполните несложную интерактивную фор-
му заявления. Для этого следует внести информа-
цию о нынешнем паспорте, свидетельстве о рож-
дении, документах, подтверждающих наличие граж-
данства РФ.

Если у вас изменилось семейное положение, ука-
жите номер свидетельства о регистрации или рас-
торжении брака. Если стали родителем, внесите
номер свидетельства о рождении детей до 14 лет.
При наличии соответствующего основания нужны
также сведения из документов воинского учета. И
в обязательном порядке – две фотографии. Рядом
с этой графой увидите знак вопроса в кружке. На-
жав на него, в серой таблице почитаете требова-
ния к снимкам.

Оригиналы документов придется принести в про-
фильное управление министерства внутренних дел
лично. Причём строго в течение трех дней с мо-
мента поступления приглашения, которое вы полу-
чите в «личном кабинете» на портале. Во второй
раз вы придете в ведомство уже за готовым доку-
ментом.

Внизу сайта обратите внимание на ремарку: «От-
казали в приеме документов или предоставлении
услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные
документы или оплату? На нашем портале вы мо-
жете пожаловаться на некачественное предостав-
ление услуги».

ВЫГОДНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ
Если вам надо получить, а не заменить паспорт,

это значит, что вы на пороге 14-летия, либо полу-
чили гражданство нашей страны. Для подростка,
входящего официально во взрослую жизнь, зака-
зать паспорт можно только при личном посещении
профильного управления министерства внутрен-

ем Герасимовым, начальником Отде-
ла военного комиссариата по г. Вукты-
лу и Вуктыльскому району прошагали
по залу. В их честь звучали гимн Рос-
сийской Федерации и гимн Республики
Коми.

С напутственным словом выступил
Виктор Крисанов, руководитель адми-
нистрации ГО «Вуктыл». Он пожелал,
чтобы ребята достойно несли службу
в армии, защищали Родину и вернулись
домой возмужавшими и повзрослев-
шими, а во время службы не забывали
писать и звонить родителям.

Хор мальчиков из Детской музыкаль-
ной школы подарил призывникам му-
зыкальную открытку под аккомпане-
мент Юлии Марченко (аккордеон). Алё-
на Блинова и Елена Кукшинова дуэтом
исполнили красивую песню «Крылья».
Песней «Я вернусь» порадовала Али-
на Хайруллина, а помогали ей девочки
из 6 «а» класса.

Валентина Терехова, депутат Госу-
дарственного совета РК, поздравила
со знаменательным событием в жиз-
ни новобранцев и пожелала здоровья,
уверенности, отличной службы и вер-
нуться домой. Алексей Гера-
симов, начальник Отдела
военного комиссариата по г.
Вуктылу и Вуктыльскому
району рассказал о важнос-
ти службы в Вооружённых
силах РФ и отметил, что сей-
час служба проходит быст-
ро: «Первые полгода вы
адаптируетесь, учитесь, а
другие полгода вы уже гото-
витесь к дембелю, как гово-
рится «не успели моргнуть
глазом», а год уже пролетел.
И, конечно же, армия – это
школа, которую должен прой-
ти каждый юноша». Алек-
сандр Кулаковский, предсе-
датель Вуктыльского отде-
ления Коми регионального от-
деления «Союз ветеранов
Афганистана и локальных конфликтов»
пожелал ребятам ничего не бояться,
быть стойкими, как бы трудно ни было,
и добрых командиров. Галина Гаврю-
шина, председатель районного Совета
ветеранов, выразила уверенность, что
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наши новобранцы будут защищать Ро-
дину также мужественно и умело, как
их деды и отцы. Она пожелала, чтобы
они овладели всеми знаниями воен-
ного дела, достойно служили на ра-
дость родителей. И зачитала наказ от
ветеранов Великой Отечественной
войны.

Коллектив «Весёлые ребята» из на-
чальной школы подготовил задорную
танцевальную сценку, которая подня-
ла всем настроение. А от учеников 3-
го класса прозвучало напутствие в
стихотворной форме.

Затем к юношам с пожеланиями об-
ратилась Татьяна Запорожская, пред-
седатель районного Совета женщин:
«Воинская служба – почётная обязан-
ность каждого молодого человека. По-
здравляю вас со значимым событием в
вашей жизни. Желаю отличной службы
в рядах Российской армии, крепкого здо-

ровья, уверенности в
себе, побед, достижений
в военной науке и пусть
ваши близкие гордятся
вами».

Далее прозвучала пес-
ня «Материнская лю-
бовь» в исполнении Да-
рьи Мишиной.

Каждому призывнику
вручили подарки и памят-
ки, на одной из которых
была написана полезная
информация (что с собой
брать), на другой – кон-
тактные телефоны
служб, куда при необхо-
димости можно обра-
титься за помощью или
советом, и гимны России
и Республики Коми.

Управление образование администра-
ции ГО «Вуктыл» выражает особую бла-
годарность Александру Литвиху за по-
мощь в организации Дня призывника.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

14 ноября рассказала воспитанни-
кам подготовительной группы детско-
го сада «Солнышко» главный редактор
газеты «Сияние Севера» Василиса
Гречнева.  Инициатором этой встречи

стала воспитатель Ольга Тумина, ко-
торая в рамках разработанной про-
граммы стремится познакомить детей
с разными профессиями и теми, кто их
представляет.

В.Гречнева по-
приветствовала
ребятишек, пред-
ставилась и рас-
сказала о том, что
такое журналисти-
ка, как печатается
газета и откуда по-
шло слово «газе-
та». Мальчишки и
девчонки очень
внимательно, при-
открыв рот, слуша-
ли о том, как она
стала главным ре-
дактором газеты, с
чего начиналась её
работа в редакции,
какие карьерные
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ступени ей пришлось пройти.

Затем воспитатель Ольга Тумина
предложила в виде игры провести ин-
тервью, которое превратилось в
блиц-опрос, где главный редактор за-

давала вопрос, подхо-
дя к каждому ребёнку.
Отвечая  на вопрос
«Почему тебе нравит-
ся ходить в детский
сад?», ребята пред-
ставлялись. Главной
причиной того, что им
нравится ходить в са-
дик, большинство на-
звало то, что здесь у
них друзья, им весело,
очень нравится играть
и гулять. А кто-то из
подготовишек подчер-
кнул , что в  садике
очень вкусно кормят…

Затем в игровой
форме для ребят была
устроена пресс-конфе-
ренция, где каждый же-
лающий мог задать ин-

тересующий вопрос главному редак-
тору. Дети с радостью стали расспра-
шивать: «А почему вы стали журна-
листом? В какой садик вы ходили? А
как вы учились в школе? Какие были

предметы были любимыми?» и многое другое.
Главный редактор отвечала искренне и правди-
во, даже рассказала смешную историю из сво-
ей школьной жизни, при этом очень развеселив
детей. Вова Румянцев изъявил желание прочи-
тать стихотворения собственного сочинения.
А в ответ Василиса Гречнева продекламирова-
ла стихотворение Симы Валико «Давно не без-
различно маме…».

Завершая тёплую и дружескую встречу, каж-
дый ребёнок высказал своё пожелание в адрес
“Сияние Севера”. Дети пожелали чтобы газета
выпускалась каждый день, чтобы у неё было
больше хороших и добрых читателей, много ин-
тересных и оригинальных новостей, чтобы она
не была скучной, и чтобы не закрылась….

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â  ðîç -
íèöó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.
– 5 ðóá .

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ 2016 ã.

28 октября 2016 г. в Воркуте со-
стоялось Первенство Республики
Коми по греко-римской борьбе сре-
ди юношей 2000-2001 года рождения
на Кубок Президента союза городов
Заполярья и Крайнего Севера Рос-
сии, члена общественной палаты РФ
И.Л. Шпектора. Четверо обучаю-
щихся  МБУДО «КДЮСШ» г. Вукты-
ла: Михаил Латынин, Александр
Шульц, Амирбек Таибов и Родион
Васильев приняли участие в сорев-
новании.

Наша команда  по результатам
итоговых протоколов заняла 4 ко-
мандное место. В своих весовых
категориях места распределились
следующим образом:

- Михаил Латынин (тренер-препо-
даватель Р.Р. Валиуллин) занял I ме-
сто в весовой категории 120кг;

- Александр Шульц (тренер-пре-
подаватель Р.Р. Валиуллин) занял II
место в весовой категории 100 кг;

- Амирбек Таибов (тренер-препо-
даватель Р.Р. Валиуллин) занял III ме-
сто в весовой категории 54 кг;

- Родион Васильев (тренер-пре-
подаватель А.В. Поляков) занял V ме-
сто в весовой категории 69 кг.

МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла благо-
дарит учителей-предметников  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В. Кравченко»  9 «В»

Âíîâü â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé

класса за содействие в участии
детей в соревнованиях и сотруд-
ничество.

Параллельно  с Кубком прошли
соревнования по спортивной борь-

бе (греко-римской) в зачет XVIII
Спартакиады народов Севера Рос-
сии «Заполярные игры-2016».

В течение трех дней около 150
спортсменов в возрасте от 17 лет
из Перми, Архангельска, Вуктыла,
Печоры, Калининграда, Пскова,
Воркуты, Санкт- Петербурга, Ухты,
Удмуртии, Кирова, Лабытнанги,
Мурманска, Новодвинска и Губкин-
ского района выходили на ковёр,
чтобы в честных поединках дока-
зать своё превосходство над со-
перниками.

Хотелось бы отметить, что в
число призёров вошли спортсме-
ны тренирующиеся у тренера –
преподавателя МБУДО «КДЮСШ»
г. Вуктыла Р.Р.Валиуллина:

III место  в весовой категории 130
кг занял Григорий Лукьянченко и
подтвердил звание Кандидата в
мастера спорта;

V место в весовой категории
75 кг у Эльвина Рагимова, кото-
рый выполнил норматив на зва-
ние Кандидата в мастера спорта.

МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла вы-
ражает благодарность  руководи-
телю администрации  ГО «Вуктыл»
В.Н. Крисанову за содействие в
выезде наших спортсменов.

Наш корр.

12 íîÿáðÿ â ãîðîäå Ìûòèùè ñêîí÷àëàñü
ÂÎËÜÔÎÂÑÊÀß Êëàðà Íèêîëàåâíà.

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå Âàëåðèþ Ìàðêîâè÷ó è ñûíó
Âàëåðèþ.

Òîëêà÷¸âû

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, êàê íåò

ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïî÷-
êè, äåäóøêè Êðàâ÷åíêî Èâàíà Ô¸äîðîâè-
÷à.

Ïîêëîíèìñÿ ïåðåä òâîåé ìîãèëîé. Òû
óø¸ë íè ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì, íèêîìó
íè ñêàçàâ “ïðîùàé”. Òû óø¸ë íàâñåãäà,
ëèøü îñòàâèâ ïå÷àëü. Áîëü óòðàòû íå
ïðîéä¸ò íèêîãäà. Íå çàáûòü òåáÿ, íå âåð-
íóòü.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Èâàíà
Ô¸äîðîâè÷à ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â ýòîò äåíü.

Æåíà, äåòè, âíóêè

них дел с оригиналами: заявлением о выдаче паспорта в форме
1П, документами, подтверждающими гражданство РФ (если речь
идёт о постоянном проживании за пределами страны), вклады-
шем к свидетельству о рождении, штампом о принадлежности к
гражданству РФ в свидетельстве о рождении, свидетельством
о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ ро-
дителей. Плюс документы, подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства (копия поквартирной карточки, домовая книга)
и две распечатанные фотографии.

Если повод для получения паспорта – оформление граждан-
ства РФ, ожидание составит от 10 дней до 2 месяцев (госпош-
лина – 300 рублей). Перечень документов несколько иной. Это
заявление о выдаче или замене паспорта, паспорт гражданина
РФ, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие
гражданство РФ (если заявитель постоянно проживает за пре-
делами РФ). А также: военный билет, свидетельства о рожде-
нии детей до 14 лет, документы, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства. Плюс свидетельство о регистрации
или расторжении брака и две распечатанные фотографии. Кро-
ме того – документы, подтверждающие права законного пред-
ставителя (если заявитель не может лично подать докумен-
ты).

По информации МВД России по РК, с каждым годом в нашей
республике всё больше жителей переходят на дистанционное
оформление российского паспорта. Такой формат удобен еще и
тем, что заявители, заказавшие госуслугу через портал, прихо-
дят в ведомство и получают паспорт в отдельном окне, куда
очередь намного меньше.

Дарья ШУЧАЛИНА
*** В следующий раз в рамках цикла статей об оформлении

госуслуг в Республике Коми в электронном виде мы расскажем
о том, как дистанционно заказать регистрацию для легального
проживания на территории России.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Îôîðìèòü ïàñïîðò
çà ïîë÷àñà

12 ноября в шахматном клубе «Северный
гамбит» клубно-спортивного комплекса в рам-
ках Международного дня инвалидов состоя-
лись соревнования по шашкам.

В них приняли участие несколько игроков.
Главным судьёй был Николай Аристов, кото-
рый оценивал справедливо и нестрого.

Состязания проходили очень «жарко», уча-
стники отлично играли, тщательно продумы-
вая каждый свой ход и даже ходы соперника.

Результатом оказалась ничья – победила
дружба. Юлианна Костенко, старший инспек-
тор сектора по физической культуре и спорту
администрации городского округа «Вуктыл»,
вручила всем грамоты участников и сладкие
призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Рек лама

Ïîáåäèëà äðóæáà


