
21 ноября - пасмурно, днём до -8, ночью до -14,
ветер юго-восточный, 4-5 м/с.

22 - снег, днём до -12, ночью до -12, ветер юго-
восточный, 3-7 м/с.

23 - снег, днём до -8, ночью до -4, ветер юго-запад-
ный, 3-4 м/с.

24 - снег,  днём до -1, ночью до -5, ветер юго-запад-
ный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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21 ноября - Всемирный день приветствий.

Всемирный день телевидения. День бухгал-
тера. День работника налоговых органов РФ.

22 ноября - День психолога в России. День
иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

24 ноября - День исповедника преподоб-
ного Феодора Студита. 
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Шубы, шапки,
все меха.
Все размеры.

22-23 íîÿáðÿ
Áðîäâåé, âîçëå êàôå «Ëàêîìêà»

Рек лама

Ежегодно дорожно-транспортные происшествия
уносят 1,3 миллиона жизней. Согласно резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье но-
ября объявлено Всемирным днём памяти жертв до-
рожно-транспортных аварий.

15 ноября в Вуктыле прошла акция, посвящённая
Дню памяти погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях. К акции присоединились и активная мо-
лодёжь города, и ребята из средних школ №1 и №2.
Все они вместе с сотрудниками отдела госавтоинс-
пекции собрались на площади, чтобы привлечь вни-
мание участников дорожно-транспортного движения
к масштабам смертности и травматизма на дорогах.
Этой акцией хотели напомнить людям о печальном
факте – во всём мире в результате ДТП ежедневно
погибает более трёх тысяч человек и около 100 ты-
сяч получают серьёзные травмы. Большая часть из
погибших и пострадавших – молодёжь.

Участники акции выстроились по обеим сторонам
дороги и зажгли свечи в память о погибших. Также

Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏÀêöèÿ

подключились и
водители авто-
мобилей, которые
встали вдоль до-
роги и включили
аварийные фона-
ри. Затем мину-
той молчания по-
чтили память
всех жертв до-
рожно-транспор-
тных аварий.

Этой акцией
молодёжь Вукты-
ла призывает
граждан призаду-
маться о страш-
ной статистике и

12 ноября состоялось заседание межве-
домственной комиссии по вопросам укреп-
ления правопорядка и общественной безо-
пасности под председательством Д.Иванен-
ко, руководителя администрации МР «Вук-
тыл».

На комиссии были рассмотрены вопросы
по организации уличного освещения, осве-
щению дорог, закрытию подвалов и чердач-
ных помещений жилых домов, занятости не-
совершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации и состоящих на различ-
ных видах учёта, по организации мероприя-
тий, направленных на профилактику жесто-
кого обращения в отношении несовершен-
нолетних, и другие.

Сотрудники Администрации городского по-
селения «Вуктыл» совместно с управляю-
щими компаниями города ежемесячно про-
водят рейды по выявлению открытых под-
валов и незапертых чердачных помещений.
К сожалению, подвалы и чердаки оказыва-
ются вновь открытыми. Так, за 9 месяцев
2015 года зарегистрировано 9 фактов выхо-
да несовершеннолетних
на чердаки многоэтаж-
ных домов. В с вязи с
этим на комиссии приня-
то решение рекомендо-
вать управляющим ком-
паниям пересмотреть
запорные ус тройства
подвалов и чердаков.
Следует сделать вс ё,
чтобы несовершенно-
летние не имели свобод-
ного доступа в эти поме-
щения.

Присутствующие об-
судили проблемы вовле-
чения несовершеннолет-
них во внеурочную заня-
тость и взаимодействие

стать более ответственными на доро-
гах. Травматизм на дорогах – это про-
блема, которая должна беспокоить всех
без исключения людей. Расплата очень
дорогая и ничем не оправданная, многие
люди гибнут или калечатся, и главные
причины: превышение скорости и алко-
голь, а также погодные условия. Дорога
— это место повышенной опасности, где
необходимо соблюдать правила дорож-
ного движения не только водителям, но
и пешеходам.

Также в этот день водителям сотруд-
ники ГИБДД раздавали календари и лис-
товки-памятки о правилах поведения на
дорогах.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Áåçîïàñíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ – íà ïåðâîì ìåñòå

субъектов профилактики по организации и
проведению мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений среди несо-

вершеннолетних и жестокого обра-
щения в их отношении. За 10 меся-
цев текущего года зарегистрирова-

но 10 фактов преступлений в
отношении несовершенно-
летних (ст.116 УК РФ – нане-
сение побоев). Также увели-
чилось число преступлений,
совершенных самими несо-
вершеннолетними.

В заключение заседания
Д.Иваненко предложил при-
су тс тву ющим проду мать
возможность с оздания на
территории муниципального
района благотворительного
фонда, посредством которо-
го можно будет оказывать по-
мощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

В республике  темп прирос-
та тарифов на коммунальные
услуги для населения в 2016
году будет ниже, чем в 2015
году

Правительство России утвердило макси-
мальные ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги на следующий год по
каждому региону. Рост произойдет только с 1
июля 2016 года, причем для каждого региона
России установлены свои ограничения. Для
Республики Коми, исходя из утвержденных
Правительством России пределов, плата каж-
дого жителя за коммунальные услуги с 1 июля
2016 года не может вырасти более чем на 7
процентов, если советом соответствующего
муниципального образования не согласован
более высокий уровень роста.

При этом данный прирост в 7 процентов
является максимально допустимым, и в боль-
шинстве случаев увеличение тарифов за ком-
мунальные услуги в Республике Коми с 1 июля
2016 года планируется еще ниже: на отопле-
ние, водоснабжение и водоотведение – в сред-
нем на 4 процента, на природный газ – в сред-
нем на 2 процента, на электроэнергию – на 6,8
процента. Таким образом, темп прироста та-
рифов в 2016 году будет существенно ниже,
чем в 2015 году.

В среднем по республике по всем видам ком-
мунальных услуг прирост платы не должен
превысить 4,6 процента. Данная величина ук-
ладывается в среднероссийские показатели
роста, которые составляют от 3 до 7,5 про-
цента в зависимости от региона.

Традиционно, в 2016 году рост тарифов про-
изойдет только с 1 июля, в первой половине
года тарифы будут неизменны относительно
действовавших в декабре 2015 года.

Также в 2016 году Правительство Респуб-
лики Коми продолжит исполнение взятых на
себя социальных обязательств в части обес-
печения применения льготных тарифов на теп-
ловую энергию, водоснабжение и водоотве-
дение для сельских жителей Республики Коми.

6 муниципалитетов досроч-
но завершили инвентариза-
цию федеральной информа-
ционной адресной системы

Все адресные сведения актуализированы в
Ухте, Инте, Сосногорске, Усинске, Княжпогос-
тском и Троицко-Печорском районах. В пяти
муниципальных образованиях: Печоре, Койго-
родском, Удорском, Усть-Вымском и Усть-Ку-
ломском районах инвентаризация выполнена
от 90 до 99% . Показатели от 50 до 75% достиг-
нуты в результате работы в Прилузском, Ижем-
ском, Усть-Цилемском, Корткеросском райо-
нах, Вуктыле и Сыктывкаре. В числе отстаю-
щих, с показателями менее 50%, – Сысольс-
кий, Сыктывдинский районы и Воркута. Инвен-
таризация ФИАС должна быть выполнена до 5
декабря текущего года.

Работа федеральной информационной ад-
ресной системы позволит оптимизировать
процесс учёта объектов налогообложения и,
как следствие, повысить собираемость нало-
гов, снизить издержки, связанные с направ-
лением документов, а также повысить каче-
ство оказываемых государственных и муни-
ципальных услуг.

Сергей Гапликов потребовал от муниципа-
литетов оперативно ликвидировать отстава-
ние по актуализации сведений в информаци-
онной адресной системе.

«Комитет готов в круглосуточном режиме
оказывать вам помощь, в этом плане никаких
сбоев быть не может. Прошу лично каждого
главу администрации взять этот вопрос на
контроль. То же самое прошу сделать и нало-
говую службу, скоординировать работу вмес-
те с нашим Комитетом, чтобы по линии ин-
формационного обеспечения ни у кого не было
никаких отговорок. Там, где нет возможности
решить вопросы с помощью удалённого дос-
тупа, надо пройти ногами и занести эти прото-
колы в программу в администрациях муници-
палитетов или в налоговой службе», - пору-
чил руководитель Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

    За 4 месяца применения статьи 264.1
УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергну-
тым административному наказанию) суды
республики вынесли обвинительные приго-
воры по 99 делам. Из них: 73 – наказание в
виде обязательных работ,  20 – штраф в раз-
мере 200 тыс. руб.,  4 – лишение свободы в
исправительном учреждении, 2 –  условное
лишение свободы.
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РЕШЕНИЕ № IV-02/08

Совета сельского поселения
«Усть-Соплеск»

от 29 октября 2015 года
О внесении изменений в решение Совета

сельского поселения «Усть-Соплеск» от 14
ноября 2014 года № III-33/117 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц
на территории сельского поселения  «Усть-
Соплеск»

Совет сельского поселения «Усть-Соплеск»
решил:

1.  Внести в решение Совета сельского поселе-
ния «Усть-Соплеск» от 14 ноября 2014 года № III-
33/117 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории сельского поселе-
ния «Усть-Соплеск» следующие изменения:

- в подпункте 1 пункта 2 слова  «0,1 процента»
заменить словами «0,3 процента».

2.  Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2016 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

О. МИХАЙЛОВА,
глава сельского поселения «Усть-Соплеск»

Вниманию жителей г. Вуктыла
и Вуктыльского района!

Филиал Военной академии связи имени марша-
ла Советского Союза С.М. Буденного (г. Красно-
дар) объявляет набор юношей и девушек, про-
шедших и не проходивших военную службу по про-
граммам с полной и средней военной специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Республики Коми по
городу Вуктылу и Вуктыльскому району, располо-
женный по адресу: Республика Коми, город Вук-
тыл, ул. Печорская, д.1, или по тел.: 21-8-43.

Âîñïåâàÿ Ðîäèíó â ñòèõàõ

16 ноября на базе Общественной
приёмной Главы РК в г.Вуктыле состо-
ялся традиционный День бесплатной
юридической помощи. Граждан кон-
сультировали Надежда Кобзаренко,
начальник юридического отдела адми-
нистрации МР «Вуктыл», и Александр
Иванов, юрисконсульт 1 категории.

Первым на приём пришёл мужчина,
которому из-за отсутствия регистра-
ции на территории муниципального
района «Вуктыл» приостановили вып-
лату пенсии по старости. Юристы по-
яснили, что для получения социальных
выплат обязательно должна быть ре-
гистрация по месту жительства на
территории района. В данном случае
ему порекомендовали сделать вре-
менную регистрацию у друга в с.Под-
черье.

Следующей стала женщина, которой
отказали в устройстве на постоянную
работу воспитателем в детском саду

Âîïðîñîâ ê þðèñòàì áûëî ìíîãî
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

без объяснения причин. В этой ситуа-
ции порекомендовали обратиться не-
посредственно к работодателю, кото-
рый должен объяснить причину отказа
в трудоустройстве.

Насчёт того, как изменить статус
или добиться получения алиментов,
если в свидетельстве о рождении ре-
бёнка в графе отец записана фамилия
матери, а имя и отчество – реального
отца, поинтересовалась жительница
нашего города. «Поскольку свидетель-
ство о рождении ребёнка выдано в
отделе загса г.Сыктывкара, вам необ-
ходимо направить туда заявление об
исключении отца из свидетельства о
рождении, т.к. человека с такими ини-
циалами реально не существует. Пос-
ле того, как  органы загса пришлют вам
своё решение, вы можете обратиться
в суд с  заявлением  об исключении
записи из графы «отца»  в  свидетель-
стве  о рождении ребенка. После ре-

шения суда вы получите новое свиде-
тельство о рождении ребёнка и смо-
жете оформить документы на измене-
ние статуса, - пояснила Н.Кобзаренко.
– Если же вы хотите получать алимен-
ты на своего ребенка, вам необходи-
мо пройти  процедуру установления
отцовства. В случае непризнания  от-
цовства, в судебном порядке  гражда-
нину, являющемуся отцом ребенка,
предстоит сделать генетическую экс-
пертизу. После этого вы сможете впи-
сать данные реального отца в свиде-
тельство о рождении ребёнка и подать
заявление на удержание алиментов».

Юристы также дали подробную кон-
сультацию по поводу раздела имуще-
ства и выплаты ипотеки в случае раз-
вода, где часть ипотеки была погаше-
на за счет внесения средств материн-
ского (семейного) капитала. В случае
развода в соответствии с законода-
тельством РФ производится раздел и
совместно нажитого имущества, и со-
вместных долгов. В случае, если один
из супругов отказывается предоста-
вить жилую площадь другому, то мож-
но заключить соглашение на выкуп
доли имущества  в счёт будущих пла-
тежей по алиментам. Желательно,
чтобы данное соглашение было заре-
гистрировано нотариально.

За консультацией к юристам обра-
тились члены садоводческого обще-
ства «Восход». Они просили разъяс-
нить, как им осуществлять деятель-
ность общества, которое было исклю-
чено из списка юридических лиц. «В
первую очередь, вам необходимо офор-
мить земельные участки для ведения
индивидуального хозяйства. А далее
действовать в соответствии с приня-
тым уставом вашего общества», - по-
яснили юристы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

13 ноября на базе детского сада «Чебу-
рашка» прошёл муниципальны й конкурс
чтецов «Люблю тебя, мой край» в рамках
объявленного в России Года литературы.

В конкурсе приняли участие 15 воспитанни-
ков детских садов: Таисия Остапенко, Викто-
рия Яровая и Никита Бобров («Чебурашка»),
Данил Левшин, Владимир Румянцев и Полина
Радченко («Солнышко»), Алёна Карасёва, Ири-
на Павленко и Милана Буханчук («Сказка»), Ка-
милла Батеха, Олеся Барановская и Ми-
рослава Кислицына («Дюймовочка»),
Марьям Салихова, Дарья Малая и Рус-
лана Магдеева («Золотой ключик»).

Ведущие представили компетентное
жюри, в состав которого вошли Елена
Ершова, начальник Управления образо-
вания МР «Вуктыл», Елена Медведовс-
кая, начальник отдела общего и допол-
нительного образования Управления об-
разования МР «Вуктыл», Светлана Саф-
ронова, старший инспектор отдела вос-
питания и организационно-аналитичес-
кой работы Управления образования МР
«Вуктыл», Любовь Уляшова, директор
Вуктыльской межпоселенческой цент-
ральной библиотеки, и Лариса Малыше-
ва, старший инспектор Управления об-
разования МР «Вуктыл».

Перед началом конкурса слово пре-
доставили Елене Ершовой, которая по-
желала маленьким чтецам удачи.

Пришли поддержать детей и послу-
шать стихотворения в их исполнении
родители, бабушки и другие гости.

Первой выступила Алёна Карасёва,
которая очень выразительно рассказа-
ла стихотворение «Родина». Затем друг
за другом дети декламировали стихи
разных поэтов, в том числе и вуктыль-
ских авторов. Каждое произведение было про-
низано любовью к Родине, красотам нашей бес-
крайней земли и семье.

Все участники выступили отлично.
Зрители искренне аплодировали каж-
дому конкурсанту.

В завершение конкурса выступила
Мирослава Кислицына, которая прочи-
тала прекрасное стихотворение «Сказ
о Вуктыле».

Пока жюри справлялось с нелёгкой
задачей, распределяя номинации и оп-
ределяя победителя, пришла Хозяюш-

ка (Ирина Филиппович, воспитатель,
которая уже в течение 3 лет реализу-
ет авторскую программу по ознаком-

лению детей с Коми краем) и пригла-
сила ребят в музей, где они делали пти-
чек из теста.

В результате победительницей кон-
курса стала Полина Радченко, а всем
остальным участникам были вручены
дипломы за победу в своей номина-
ции, памятные подарки и сладости.

После торжественного награждения
Хозяюшка пригласила всех ребят от-
ведать пирожки с морсом.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Îáúÿâëåíèå

Республика Коми представле-
на на выставке Президентской
библиотеки «Всемирное насле-
дие на карте России»

В Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина
открылась выставка «Всемирное наследие на
карте России», посвященная 70-летию  Фонда
Всемирного на-
следия «ЮНЕС-
КО».  Это с о-
вместный про-
ект Президент-
ской библиоте-
ки, Санкт -Пе-
те рбу р гс ко го
государствен-
ного универси-
тета и Новго-
родского государственного объединённого музея-
заповедника.

Партнёрами проекта выступили Российская
национальная библиотека, Национальная библио-
тека Республики Коми, Государственная универ-
сальная научная библиотека Красноярского края,
Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайс-
кого, Санкт-Петербургский монетный двор Гозна-
ка, Санкт-Петербургский филиал «Госфильмофон-
да» и др.

На торжественной церемонии открытия про-
ректор Санкт-Петербургского государственного
университета Алексей Заварзин отметил:  «Для
меня эта выставка глубоко символична. Посколь-
ку именно сочетание культуры и образования  -
есть основа, залог здорового общества. Именно
поэтому такая выставка - одно из первых мероп-
риятий Санкт-Петербургского международного
культурного форума. На выставке представлено
сочетание самых разных объектов, показано раз-
нообразие того наследия, которое благодаря уча-
стию нашей страны в работе ЮНЕСКО сохраня-
ется и приумножается для будущих поколений».

Экспозиция с использованием как мультиме-
дийного, так и традиционного выставочного обо-
рудования занимает два зала Президентской биб-
лиотеки общей площадью 270 кв. метров и пред-
ставляет 27 объектов всемирного наследия, рас-
положенных на территории России.  Среди них –
девственные леса Коми, вулканы Камчатки, Лен-
ские столбы Якутии, Золотые горы Алтая,  Ка-
занский кремль, исторический центр Петербурга,
Геодезическая дуга Струве и т.д.

 Каждый из объектов представлен фотографи-
ями и документами, редкими книжными и аль-
бомными изданиями, памятными монетами, до-
революционными и советскими почтовыми от-
крытками — в оригинале и на электронных носи-
телях.

На стенде Республики Коми представлены фо-
тографии Национального парка «Югыд ва», плато
Маньпупунер, Печоро-Илычского природного за-
поведника, а также печатная продукция: книги
«Земля девственных лесов», «Девственные леса
Коми», «Национальный парк Югыд ва», «Атлас
Республики Коми» и Свидетельство ЮНЕСКО.

Выставка продолжит работу до 19 мая 2016
года. Для посещения экспозиции необходимо пред-
варительно записаться по телефону 8(812)334-
25-14 либо отправить электронное письмо на
адрес: excursion@prlib.ru.

bor isova_rkomi.spb@mail.ru

Íîâîñòè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨Í-
ÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «3 ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀ-
ÂÀÍÊÈ». (12+).
1.35 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô (12+).
2.25 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
3.15 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅ-
ØÅÂËÅ-2». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀ-
ÂÀÍÊÈ». 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
23.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Ðîññèÿ áåç òåððîðà. (16+).
1.37 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.25 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.45 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òèõàÿ ãàâàíü». Äðàìà
(16+)
10.15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Ò/
ñ  (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Îòñòàâíîé êîçû áàðàáàí-
ùèê». Äðàìà (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «ß áóäó ðÿäîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23.35 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ  (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ». (16+).
12.50 «Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìà-
êàðîâà». Ä/ô (12+).
13.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé». (12+).
13.50 Õ/ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀ-
ÍÈÍÈ», 1-ÿ ñåðèÿ.  (16+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
17.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Óêõàëàìáà - Äðà-
êîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Îòñòàâíîé êîçû áàðàáàí-
ùèê». Äðàìà (12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.30 «Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò». Ðîæäåíèå ëåãåíäû».
Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14 .00, 0.35 «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30, 19.30 «Òàëóí»
15.30, 1.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Ò/
ñ  (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Îòåëëî». Äðàìà (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20.15 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíîñò-
ðà». Ìåëîäðàìà (16+)
23.40 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ  (16+)
01.45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀÒÜ». (16+).
12 .50 «Õîð Æàðîâà». Ä/ô
(12+).
13.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.40 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
13.50 Õ/ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀ-
ÍÈÍÈ», 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Ïî÷åìó æåíùèíû ðîñòîì
íèæå ìóæ÷èí?». Ä/ô (12+).
16.45 «Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà.
Ñåãîäíÿ - ìîé äåíü». Ä/ô (12+).
17.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé». (12+).
17.45 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. «Ñ.Ðàõìàíèíîâ.
Ñèìôîíèÿ ¹1». (12+).
18.45 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû»
(12+).

19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
22.05 «Ôðýíñèñ Áýêîí». Ä/ô
(0+).
22.15 Íàóêà áåç ãðàíèö. Ä/ô
(12+).
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/
ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ». (0+).
1.35 Ïàãàíèíè  êîíòðàáàñà.
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀ-
ÍÀÕ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.40 Õîëîñòÿê. (16+).
5.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.0 0 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
9.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÒÎÐ-2: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30, 3.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.10 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ».

(12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.40, 12.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×àéíûé ñåðâèç». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õî÷ó âàì ïîìî÷ü». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëàáîå çâåíî». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Þáèëåé». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåëî Êàçàíîâû». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñúåìíàÿ êâàðòèðà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èñ÷åçíî-
âåíèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëîæíûé
âîçðàñò». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòðàøíàÿ
ñêàçêà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
2.05 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ».
(18+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñêðûòûå ïîä âîäîé».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». (16+).
22.10 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß». (16+).
10.40 «Íèíà Äîðîøèíà. Ïî-
æåðòâîâàòü ëþáîâüþ». Ä/
ô(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅ-

çàêëèíàòåëè äîæäåé». (12+).
17.45 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. «Ô.Ëèñò. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
¹2». (12+).
18.45 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû»
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.15 Íàóêà áåç ãðàíèö. Ä/ô
(12+).
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/
ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Êðèòèê. (12+).
0.40 «Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìà-
êàðîâà». Ä/ô (12+).
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Óêõàëàìáà - Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëè-
íàòåëè äîæäåé». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãä å ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅ-
ÐÀ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.00 Õîëîñòÿê. (16+).
5.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
6.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-

äà. (0+).
9.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
11.0 0 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü». (6+).
12.50 «Åðàëàø». (6+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.25 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ».
(12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
14.40, 16.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ».
(16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Òàêàÿ ðàçíàÿ ëþáîâü».
(16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïàíäà è Ïîòàïû÷». (16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñêâåðíûé êëèåíò».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêîå
ñ÷àñòüå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâà ñìåðò-
íûõ ãðåõà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ðèéíûé ëþáîâíèê». (16+).
3.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñî-
ñåäè ïîíåâîëå». (16+).
4.55  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êëóáîê». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñëåäíèêè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïîñëàíèå ïîãèáøåé Àò-
ëàíòèäû». (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÌÛ ÂÀØÀ ÊÐÛØÀ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
(16+).
3.30 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ».
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ã îðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅ-
Ìß ÇÀÉÖÀÌÈ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).

ÒÂ 3
6.00  Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû
ÑÌÔ». (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
13.00, 18.00, 2.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
13.30, 4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû». Ä/ñ (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

24 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

19.30 Èíûå. (16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
(18+).
5.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà».
Ä/ñ (6+).
6.10 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
6.45 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
7.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ ÂÈ-
ÄÎÌ ÍÀ ÝËÜÁÐÓÑ». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15, 10.05 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ
ÇÀÌÓÆÅÌ». (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.15 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
13.25, 14.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
20.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
23.20 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒ-
ÐÀÕ». (12+).
3.45 Õ/ô «ÅÙ¨ ËÞÁËÞ,
ÅÙ¨ ÍÀÄÅÞÑÜ…». (16+).
5.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.55, «Îäíà çà
âñåõ». (12+).
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.45 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
11.55 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
12 .55  Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00, 2.15 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅ-
ÊÀÁÐÅ». (12+).
20 .5 5 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ». (16+).
22.5 5 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (16+).
4.10 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.40 Òàéíû åäû. (16+).

Ìß ÇÀÉÖÀÌÈ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå». «Àëåêñàíäð
è Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû». Ä/
ñ (12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
3.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.05 «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!». Ä/ô (12+).
5.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30, 19.30 Èíûå. (16+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß».
(12+).
1.45 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». (18+).
4.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà».
Ä/ñ (6+).
6.10 «Êîíåö ôèëüìà». Ä/ô
(12+).
7.00, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/
ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
12.00 Ïðîöåññ. (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
23.25, 0.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». (12+).
1.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÀÇÃÎ-
ÂÎÐ». (16+).
5.10 «Ãîëîñà». Ä/ô (12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «Îäíà çà
âñåõ». (12+).
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.45 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
11.55 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
12 .55  Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00, 2.15 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅ-
ÊÀÁÐÅ». (12+).
20 .5 5 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ». (16+).
22.5 5 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (16+).
4.10 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.40 Òàéíû åäû. (16+).

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ñ 16 íîÿáðÿ 2015 ãîäà èçìåíèëàñü ñåòêà

âåùàíèÿ ÂÒÊ. Òåïåðü æèòåëè íàøåãî ãîðî-
äà ìîãóò ñìîòðåòü åù¸ áîëüøå èíòåðåñíûõ
êàíàëîâ: Ïåðâûé êàíàë, Ðîññèÿ-1, Ìàò÷ ÒÂ,
ÍÒÂ, Ïÿòûé êàíàë, Ðîññèÿ-Êóëüòóðà, Ðîññèÿ-
24, Êàðóñåëü, ÎÒÐ, ÒÂ Öåíòð, ÐÅÍ ÒÂ, Ñïàñ,
ÑÒÑ, Äîìàøíèé, ÒÂ 3, Ïÿòíèöà!, Çâåçäà, Ìèð,
ÒÍÒ, Ìóç-ÒÂ, ÂÒÊ, LifeNews, Îõîòà è ðûáàëêà,
Disney Channel, Zoo TV, Þðãàí, RTG TV, Bridge
TV.

Àòòåñòàò ñåðèè 11 ÁÁ ¹0036167 î íåïîëíîì
ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî»  ã.Âóêòûëà 19.06.
2009ã. íà èìÿ Àð÷àêîâà Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÔÎÐÄÀ ÔÅÐËÅÉÍÀ».
(18+).
3.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀ-
ÂÀÍÊÈ». (12+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 «Ñåëüñêèé äîêòîð. Íà ïî-
ðîãå ïåðåìåí». Ä/ô (12+).
1.40 «Øèôðû íàøåãî òåëà». Ä/
ñ (12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 «Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíè-
íà». Ä/ô (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «×Å!». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀ-
ÂÀÍÊÈ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.40 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè ñ
Íèêîëàåì Ñâàíèä çå».  Ä/ñ
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Ïðîïàëî ëåòî». Êîìåäèÿ
(12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.30 «Ïåðâûé øàã â áåç-
äíó». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00, 0.50 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè». Ä/ñ  (16+)
15.30, 1.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Ò/
ñ  (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü ñâåò-
ëóþ». Ìåëîäðàìà (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
20.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà ðàññëå-
äîâàíèé». Ò/ñ  (16+)
22.00 «Òî÷êà âîçâðàòà». Äðàìà
(16+)
00.00 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ  (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÎÊÐÀÈÍÀ». (12+).
13.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
(12+).
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.50 Õ/ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀ-
ÍÈÍÈ», 4-ÿ ñåðèÿ. (16+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Íåâèäèìàÿ Âñåëåííàÿ».
Ä/ñ (12+).
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
(12+).
17.45 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. «Ñ.Ðàõìàíèíîâ.
Ñèìôîíè÷åñêàÿ ïîýìà «Îñòðîâ

ìåðòâûõ» è Êîíöåðò äëÿ ôîð-
òåïèàíî  ñ îðêåñòðîì ¹1».
(12+).
18.45 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.15 Íàóêà áåç ãðàíèö. Ä/ñ
(12+).
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/
ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ».
(0+).
1.35 «Pro memoria». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
13.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14 .30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÀÊÓË». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.15 Õîëîñòÿê. (16+).
5.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.0 0 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
9.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).

0.00, 3.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÂ¨Ç-
ÄÍÎÌ ÌÀËÜ×ÈÊÅ». (6+).
5.05 «6 êàäðîâ». (16+).
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ».
(16+).
13.15 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öàðàïèíà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîðìèëèöà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ýõ, áàáû, áàáû». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íèêîìó íå âåðü». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîçâðàùåíèå». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñèâà äî
ñìåðòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «À íàïîñ-
ëåäîê ÿ ñêàæó». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðû ìà-
æîðîâ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ». (16+).
2.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-
ÁÎß». (16+).
4.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ.
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû Âñåëåííîé».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». (16+).
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 1.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
2.40 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Äîêòîð È… (16+).
8.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
10.35 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé.
Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà». Ä/ô

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
08.15 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Îòåëëî». Äðàìà (12+)
10.40, 20.30 «Îòðÿä». Ò/ñ  (16+)
11.30 «Ñåðãåé Þðñêèé. «ß ïðè-
ø¸ë â êèíî êàê êëîóí». Ä/ô
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
15.30, 0.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Ò/
ñ  (16+)
16.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.50 «Ïðîïàëî ëåòî». Êîìåäèÿ
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15, 21.15  «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Áåðåãà ëþáâè». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23.35 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ  (16+)
00.30 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
01.40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â
ÆÈÇÍÜ». (16+).
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
13.40 «Äðåâî æèçíè». Ä/ô
(12+).
13.50 Õ/ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀ-
ÍÈÍÈ», 3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «×åëîâå÷åñêèé ìàñøòàá.
Æèçíü â áîëüøîì ãîðîäå». Ä/

ô (12+).
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-
áîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ».
(12+).
17.45 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. «Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Òðè
ðóññêèå ïåñíè». (12+).
18.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».
(12+).
18.45 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Îñòðîâà». (12+).
22.05 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
Ä/ô (12+).
22.15 «Íàóêà áåç ãðàíèö». Ä/ñ
(12+).
23.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/
ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.40 Õîëîñòÿê. (16+).
5.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.0 0 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).

9.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÒÎÐ-2: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30, 3.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÂ¨Ç-
ÄÍÎÌ ÌÀËÜ×ÈÊÅ». (6+).
5.35 «6 êàäðîâ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
13.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅ-
ÏÎ×ÊÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîçëåíî÷êîì ñòàíåøü». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíàÿ ìåñòü». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óò-
ðåííÿÿ ïðîáåæêà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìàøíèå çàãîòîâêè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòêðûòêà». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòàæåð». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ îáè-
òåëü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîêàóò».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü
áåç âûõîäà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ». (12+).
3.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åê ò» . «Ïîõèùåíèå äóøè».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).

14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». (16+).
22.15 Ì è Æ. (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ».
(12+).
10.35 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê
íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü».
Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ïðîùàíèå». «Àëåêñàíäð
è Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû». Ä/
ñ (12+).
15.40, 17.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÐÎÇÛÑÊÅ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Ñàìîëåò äëÿ Ñòàëèíà».
Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Ò/ñ «ÁËÈÍÄÀÆ». (16+).
5.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30, 19.30 Èíûå. (16+).
13.30, 18.00, 1.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍ». (18+).

2.15 Õ/ô «ÐÓÊÀ». (18+).
4.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.30 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».
Ä/ñ (16+).
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/
ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
20 .15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ…». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
23.30, 0.15 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». (12+).
1.35 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×-
ÊÈ». (16+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «Îäíà çà
âñåõ». (12+).
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.45 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
11.55 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
12 .55  Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00, 2.25 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅ-
ÊÀÁÐÅ». (12+).
20 .5 5 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ». (16+).
22.5 5 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». (12+).
4.20 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Ñàìîëåò äëÿ Ñòàëèíà».
Ä/ñ (18+).
15.40, 17.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏß-
ÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». «Ãîëûé Ãàð-
ðè». Ä/ñ (16+).
23.05 «Õðóù¸â ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÏÎÐÒ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30, 19.30 Èíûå. (16+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀ-
ÏÀÄÀ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.30 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».

25 íîÿáðÿ

Ñðåäà

26 íîÿáðÿ

×åòâåðã

Ä/ñ (16+).
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/
ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ïîñòóïîê. (12+).
20.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!».
(12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ». (16+).
1.50  Õ/ô  «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
3.40 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË
ÓÌÈÐÀÒÜ». (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 «Îäíà çà
âñåõ». (12+).
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.45 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
11.55 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
12 .55  Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00, 2.05 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅ-
ÊÀÁÐÅ». (12+).
20 .5 5 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ». (16+).
22.5 5 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
2.05 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁ-
ÐÅ». (12+).
4.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2015 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé, ä.22 íà 1- èëè 2-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-912-10-
35715.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Тел.: 8-912-
12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру, 3 этаж, по ул.Комсо-
мольской, д.19. Тел. 8-912-14-29581.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел. 8-912-17-72635.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Ïèî-
íåðñêîé, ä.3, 1 ýòàæ (îáùàÿ ïëîùàäü - 48,5
êâ.ì), ò¸ïëàÿ. Äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-904-22-24303.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ, 30 êâ.ì, ò¸ïëàÿ, ñ ìåáåëüþ, ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.22. Òåë. 8-904-23-84913.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ». (18+).
1.45 «Êàñòèíã». Ä/ô (12+).
3.30 Õ/ô  «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ».
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
23.00 Õ/ô «ÁÀÐÁÈ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ». (12+).
3.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 , 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». (12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Äî ïåðâîãî êðèêà ñîâû».
Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
15.00 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.10 «Æäè ìåíÿ è ÿ âåðíóñü».
Ä/ô (16+).
1.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ  ÕÓÆÅ
ÎÁÛ×ÍÎÉ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉ, ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.45 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ß».
(16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Øàïèíû».
+09.00 «Êà÷åñòâî. Íàäåæíîñòü.
Ìàñòåðñòâî. Èòîãè êîíêóðñà
"Ëó÷øèå òîâàðû è óñëóãè ÐÊ".
10.25 Ëè÷íîå. Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ. (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ
ËÓÍÛ». (12+).
0.45 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ
ÂÑÅÌ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ - ×ÓÆÎÉ».
(16+).
4.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
5.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).

8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.5 5 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
(12+).
16 .0 5 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑËÎ-
ÂÀÕ È ÊÀÐÒÈÍÀÕ». (16+).
1.15 «ÑÑÑÐ». Ä/ñ (16+).
3.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
07.30 «Àíäðåéêà». Ò/ñ (16+)
09.05 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
09.50 «ß áóäó ðÿäîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11.25, 0.30 «Ìåäîâàÿ ëþáîâü».
Ò/ñ  (16+)
12.55 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ  (16+)
14.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
15.05 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15.35 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.20 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
16.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17.55 «Ñåðãåé Þðñêèé. «ß ïðè-
ø¸ë â êèíî êàê êëîóí». Ä/ô
(16+)
18.45 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
19.00 «Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíîñò-
ðà». Ìåëîäðàìà (16+)
20.30 «Êíèãà Èëàÿ». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÊÎÍ¨Ê-ÃÎÐÁÓ-
ÍÎÊ». (12+).
11.55 «Òèõèé Äîí. Ñú¸ìêè íà
ôîíå ýïîõè». Ä/ô (12+).
12.35 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.00 Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æà-
íîì-Ôðàíñóà Çèæåëåì. (12+).
14.35 Õ/ô «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ».
(16+).
16.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).

16.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñòàðàÿ Ôëîðåí-
öèÿ». (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 «Êà.Ýì.». Ä/ô (16+).
18.25 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé
ñòóäèè Îñòàíêèíî. «Êîíñòàíòèí
Ñèìîíîâ». (12+).
20.05 «Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ.
Æåñòîêîå çðåíèå». Ä/ô (12+).
20.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
21.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.35 Õ/ô «ÄÈÊ ÒÐÝÉÑÈ».
(12+).
0.25 «Äèêàÿ Þæíàÿ Àôðèêà».
Ä/ñ (12+).
1.10 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà.
Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
17.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ».
(12+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.30  Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÀÐÃÎ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅ-
ÌÅÖ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè».
(6+).
6.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).
14.20 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ».
(6+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).

22.25 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÃÓÍ». (12+).
1.40 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
2.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 Ì/ô «Ïåðñåé», «Ôîêà - íà
âñå ðóêè äîêà», «Ùåëêóí÷èê»,
«Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì
è…», «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàë-
ñÿ!», «Òðè ìåøêà õèòðîñòåé»,
«Âîò òàê òèãð!», «Äâà áîãàòûðÿ»,
«Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê»,
«Ãðèáîê-òåðåìîê», «Ïîäàðîê
äëÿ ñëîíà». (12+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «À íàïîñ-
ëåäîê ÿ ñêàæó». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñèâà
äî ñìåðòè». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîêàóò».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ îáè-
òåëü». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëîæíûé
âîçðàñò». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èñ÷åçíî-
âåíèå». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâà ñìåðò-
íûõ ãðåõà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêîå
ñ÷àñòüå». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-3». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (18+).
8.20  Õ/ô  «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍÀ». (16+).
10.00 Ì/ô «Ìåäâåäü Éîãè».
(0+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-
2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ». (6+).
22.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». (16+).
0.30 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÕÎÌß×ÊÀ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍ¨Ì».
(16+).
23.20 Áîëüøèíñòâî. (16+).
0.20 Âðåìÿ Ã. (18+).
0.55 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü ñâåò-
ëóþ». Ìåëîäðàìà (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.05 «Áåç îáìàíà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14.30, 18.30, 19.30 «Òàëóí»
14.45, 16.50 «Àíäðåéêà». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Ïàðêëýíä». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
00.45 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
01.30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê îò
Áîãà». Ä/ô (0+).
11.15 Õ/ô «ÃÀÐÌÎÍÜ». (16+).
12.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
12.55 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Íåâèäèìàÿ Âñåëåííàÿ».
Ä/ñ (12+).
16.45 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.25 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. «Ï.×àéêîâñêèé.
«Ìàíôðåä». (12+).
18.20 «Îñòðîâà». (12+).
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ

òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
21.30 «Èñêàòåëè». (6+).
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷à-
ñòüÿ». (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÑÛÍ». (16+).
1.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî…-2».
(12+).
1.55 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
13.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÀ». (16+).
4.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈ-
ÃÀÍÒÛ». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.0 0 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
9.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.30 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ».
(6+).
22.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).
0.50 Õ/ô  «SUPERÍßÍÜ».
(16+).
2.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÃÓÍ». (12+).
4.55 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).

9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-3». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòðàøíàÿ
ñêàçêà». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü
áåç âûõîäà». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðû ìà-
æîðîâ». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèþò Íà-
äåæäà». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãàÿ ñòî-
ðîíà Ëóíû». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåì÷óæ-
íîå îæåðåëüå». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
1.35  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Þáèëåé». (16+).
2.00  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåëî Êàçàíîâû». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îò-
êðûòêà». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ìàøíèå çàãîòîâêè». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ýõ,
áàáû, áàáû». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè-
êîìó íå âåðü». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñúåìíàÿ êâàðòèðà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñòà-
æåð». (16+).
5.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîçâðàùåíèå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçà-
íèé». (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (18+).
22.40 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». (16+).
4.00 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ
ñïàñëà ëþáîâü». Ä/ô (16+).
9.05, 11.50 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ-
ÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).

14.55 «Îáëîæêà». «Ãîëûé Ãàð-
ðè». Ä/ñ (16+).
15.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ». (16+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Èðèíà Äóáöîâà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
(16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.10 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ
ÆÅÍÈÕ». (18+).
4.10 «Èðèíà Ìóðàâü¸âà, ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ». Ä/ô (12+).
4.50 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

ÒÂ-3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30 Èíûå. (16+).
13.30, 18.00, 0.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. (12+).
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß». (12+).
1.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
(18+).
2.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÎÁÅÇÜßÍÀ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.30 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».

5.50 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.15  Õ/ô  «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍ-
ÊÀ». (12+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆ-
ÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».
(6+).
10 .20 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
12.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
14 .50 Òàéíû íàøåãî  êèíî.
«Áóäüòå ìîèì ìóæåì».
 (16+).
15.20 Ò/ñ «ÃÐÅÕ». (16+).
17.15 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ». (16+).
5.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
8.30 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
12.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ (12+).
15.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß». (12+).
19.0 0 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
21.45 Õ/ô  «×ÅËÎÂÅÊ
ÒÜÌÛ». (16+).
23.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÞÐÀ-
ÍÀ». (16+).
1.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-
3: ÓÌÐÈ, ×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ».

Ä/ñ (16+).
7.25, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
Õàí». Ä/ô (12+).
13.15, 14.05 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ
Â ÒÀÉÃÅ». (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè. (12+).
14.35 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ». (16+).
16 .20 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ…». (12+).
18.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
20.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
22.15, 0.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ».
(16+).
0.35 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ». (16+).
2.20  Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
4.05 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ». (12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «Îäíà çà
âñåõ». (12+).
7.50 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË-
ÊÀ». (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-
ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ».
(16+).
22.55, 2.35 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè».
Ä/ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ». (16+).
5.35 Òàéíû åäû. (16+).

27 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

28 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

(16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû».
(6+).
7.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!».
(12+).
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
11.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
13.55 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
15.45 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(16+).
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19 .15  Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß».
(12+).
21.10 «Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ.
Ïèñàòåëü âîéíû». Ä/ô (12+).
22.00, 23.20 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È
Ì¨ÐÒÂÛÅ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅ-
ÌÀÍ». (12+).
4.30 Õ/ô «ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ,
ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ…». (12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (16+).
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ».
(16+).
13.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
18.00 «Ðåëèãèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+).
19.00 Ò/ñ «1001 ÍÎ×Ü». (18+).
22.10 «Áèòâà çà íàñëåäñòâî». Ä/
ñ (16+).
23.10, 2.25 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè».
Ä/ñ (16+).
0.00, 5.55 «Îäíà çà âñåõ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
(16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Началась подписная кампания на

1 полугодие 2016 года!
Индекс 52072 - 520 руб.08 коп. -

на 6 месяцев; на 1 месяц - 86 руб. 68
коп.

Для организаций - стоимость
подписки на газету "Сияние Севе-
ра" на 2016 год СНИЖЕНА!

Индекс 52073 - 760 руб. 08 коп. - на 6
месяцев; на 1 месяц - 126 руб. 68 коп.

Оформить подписку можно во всех отде-
лениях Почты России и в редакции газеты.

Вниманию наших читателей: предлагаем офор-
мить подписку в редакции, без учёта стоимости дос-
тавки газеты. Стоимость подписки на 1 месяц со-
ставляет 60 руб. (Газету необходимо забирать в ре-
дакции).

Рекл ама



Сказано давно...
«Люди, считающие деньги способными всё сделать, сами способны всё сделать за деньги»  (Пьер Буаст)

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». (12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Áàðàõîëêà. (12+).
13.00 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
14.0 0 Âñå õèòû Þìîð FM.
(12+).
15 .50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ…». (6+).
17.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». (18+).
0.00 «Áðþñ Ëè». Ä/ô (18+).
1.50 Õ/ô «ÓÕÎÄß Â ÎÒÐÛÂ».
(16+).
3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20, 3.15 Ñìåõîïàíîðàìà.
(12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10, 14.20 Õ/ô «ÊÍßÆÍÀ
ÈÇ ÕÐÓÙ¨ÂÊÈ». (12+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ».
(12+).
21.30 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(16+).
0.15 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ». (12+).
2.15 «Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåáíûå
òàéíû». Ä/ô (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.05, 1.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).

14.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
16 .0 0 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.40 Ïðîïàãàíäà. (16+).
0.15 «Áåéðóò-82. Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà Áðåæíåâà». Ä/ô (16+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
Ä/ñ  (16+)
07.30 «Àíäðåéêà». Ò/ñ (16+)
09.05 «Êóêëîâîäû». Ò/ñ (16+)
10.45, 15.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11.45 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.00, 22.55 «Ìåäîâàÿ ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
13.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
13.50, 1.15 «Îíè è ìû». (16+)
14.35 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû». Ä/ô (16+)
15.40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
18.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
18.30 «Áåðåãà ëþáâè». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
20.15 «Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.45 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21.15  «Íîâûé ïàðåíü ìîåé
ìàìû». Ìåëîäðàìà (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
00.25 «Ïåðâûé øàã â áåçäíó».
Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10 .35 Õ/ô  «ÊÀÙÅÉ ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
11.40 «Ñòðàíà âîëøåáíèêà
Ðîó». Ä/ô (12+).
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
12.50 Êòî òàì… (12+).
13.20 «Äèêàÿ Þæíàÿ Àôðèêà».
Ä/ñ (12+).
14.10 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+).
14.35 Ïåøêîì… (12+).
15.05 Õ/ô «ÄÈÊ ÒÐÝÉÑÈ».
(12+).
16.45 Äîì àêò¸ðà. «È äðóçåé
ñîáåðó… Áîðèñ Ïîþðîâñêèé».
(16+).
17.25, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
18 .15 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
(16+).
20.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ä/ñ (12+).
20.40 «Òèõèé Äîí. Ñú¸ìêè íà
ôîíå ýïîõè». Ä/ô (12+).
21.25 Ïî ñëåäàì òàéíû. (12+).
22.15 Ïîñëóøàéòå! «Êîíñòàíòè-
íó Ñèìîíîâó ïîñâÿùàåòñÿ».
(12+).
23.35 «Êà.Ýì.». Ä/ô (16+).
0.30 Õ/ô «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ».
(16+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-
ðàäóãà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Comedy club. (16+).
15.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
15.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ».
(12+).
17.35 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». (16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÂÀ». (16+).
2.55  Õ/ô  «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ
ÄÅÒÈ». (18+).
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âîë÷îê». (6+).
6.10 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!».
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30, 9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
12.00 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (16+).
13.40 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
18.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». (12+).
21.00 Äâà ãîëîñà. (0+).
22.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).
1.20 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ
ÍÅ ÁÅÄÀ!». (12+).
5.05 «6 êàäðîâ». (16+).

По горизонтали: 3. Ви-
ноградная плеть. 5. Вне-
шний вид собаки. 10. Самый
популярный киношпион. 15.
Игра для будущих сыщиков.
18. Насмешка судьбы. 19.
Программа-паразит. 20.
Транспортное средство
Деда Мороза. 21.  Внезап-
ный каприз. 22. Спортсмен-
трюкач. 26. Греческий Марс.
27. Человек на группе. 28.
Борода его портит, а соль
украшает.  29. Горячитель-
ный ром. 31. От сессии до
сессии. 32. Речь под шам-
панское. 34. Самая мокрая
нечисть. 36. Одесские раз-
валины. 37. Крупнорогатая
живность. 41. Американс-
кий автомобиль. 43. Костя-
ной калькулятор. 44. Рус-
ский заменитель фортуны.
45. Сибирская хата. 47. Са-
рай для дирижаблей. 48.
Античная ваза. 51. Она
сдерживает произвол и
коня. 52. Телохранители
Белоснежки. 53. Хищник с
красными плавниками. 54.
Награда за первое место.
56. Аврал для косарей. 58.
Сухая стирка. 62. Нетради-
ционный монах. 66. Авто-
мобильная баранка. 69. Разновид-
ность барометра. 71. Изумруд, вы-
нимаемый белкой. 73. Субсидия по
сути. 74. Манерная походка. 75. Ско-
рость в музыке. 77. Тягач для плуга.
81. Количество цветов у радуги. 82.
Скакуны по Газманову. 83. Лоскут с
клеймом. 84. Доброжелатели за
стенкой. 85. Бывает в слове, мате-
матике и земле. 86. Искусство си-
нематографа. 87. Технический
спирт. 88. Морской волчонок.

По вертикали: 1. Победитель,
выигравший п.54 по горизонтали. 2.
Нагоняй, взбучка. 3. Разрешение на
торговлю. 4. Шеф в супермаркете.
6. Напарник Оси. 7. Подписанный
кадр. 8. Деление на циферблате ком-
паса. 9. Зверек-полоскун. 11. Они же
маслины. 12. Плоский чемоданчик.
13. Сто очков вперед. 14. Мышца,
которой играют. 16. Копи Соломона.
17. Зубастый овощ. 23. Елочное ос-
нование. 24. Газетно-журнальный
жанр. 25. Взрослый Тёма. 29. Спорт

 - Ñëûøü, Âàñü! Ñòðàí-
íî: â ïîñëåäíèå ãîäû
çíà÷èòåëüíî óìåíüøè-
ëîñü ÷èñëî àíåêäîòîâ è
øóòîê íà òåìó "òåùà-
çÿòü"...

- ßñåí ïåíü! Êàêèå
øóòêè? Âñåé ñåìüåé æè-
âåì íà ïåíñèþ òåùè...

29 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).
Ïÿòûé êàíàë

7.10 Ì/ô «Êðûëüÿ, íîãè è õâî-
ñòû», «Ï¸ñ è êîò», «Ñåðäöå õðàá-
ðåöà», «Íàñëåäñòâî âîëøåáíè-
êà Áàõðàìà», «Ëèñà, ìåäâåäü è
ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé», «Æèâàÿ
èãðóøêà», «Àëèì è åãî îñëèê»,
«Õðàáðûé çàÿö», «Ìóõà-Öîêî-
òóõà», «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåì÷óæ-
íîå îæåðåëüå». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãàÿ ñòî-
ðîíà Ëóíû». (16+).
12.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèþò
Íàäåæäà». (16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×óæîé
ïî÷åðê». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñïîìíèòü
âñ¸». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà ïî-
áåäû». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïðàâåä-
ëèâîñòü». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (16+).
1.20 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-3». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ».
(6+).
11.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ. ÒÐÓÄÍÛÅ
ÃÎÄÛ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ».
(16+).
10.10 «Ôàáðèêà ñïîðòèâíûõ
çâåçä». Ä/ô (6+).
10.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-
ÌÅÍ». (16+).
16.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». (16+).
20.15 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
0.10 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).

Îôèöèàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 14 íîÿáðÿ

По горизонтали: 3. Бусы. 5. Гласность. 10.
Пара. 15. Вампир. 18. Глагол. 19. Минус. 20.
Макет. 21. Икар. 22. Конопля. 26 . Губа. 27.
Скрипка. 28. Домкрат. 29. Гриб. 31. Снегирь.
32. Лайм. 34. Колибри. 36. Мобильник. 37. Сто-
рона. 41. Явка. 43. Изгиб. 44. Бекон. 45. Кума.
47. Тренер. 48. Иволга. 51. Сват. 52. Смола. 53.
Огонь. 54. Лицо. 56. Майонез. 58. Экскурсия.
62. Дневник. 66. Ноша. 69. Поганка. 71. Серп.
73. Корабль. 74. Плетень. 75. Горб. 77. Каль-
мар. 81. Дуга. 82. Тесто. 83. Успех. 84. Понтон.
85. Компас. 86. Торф. 87. Жаворонок. 88. Мята.

По вертикали: 1. Банкир. 2. Упор. 3. Брокко-
ли. 4. Саммит. 6. Лоск. 7. Стан. 8. Осип. 9. Темя.
11. Аптека. 12. Агитатор. 13. Ранг. 14. Ковбой.
16. Снукер. 17. Склока. 23. Озноб. 24. Отгул.
25. Лорен. 29. Гусля. 30. Баобаб. 32. Линька.
33. Масса. 35. Бизнесмен. 38. Отопление. 39.
Абордаж. 40. Абрикос. 42. Вызов. 46. Месяц.
49. Отвага. 50. Эллипс. 51. Саман. 55. Остап.
57. Оппонент. 59. Ссора. 60. Удаль. 61. Секта.
63. Веснянка. 64. Солист. 65. Сельпо. 67. Ого-
вор. 68. Мастер. 70. Стихия. 72. Реглан. 76.
Батя. 77. Кома. 78. Лето. 79. Мачо. 80. Руно.
81. Дума.

4.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).
4.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ.
(12+).

ÒÂ 3
6.00 , 8.00  «Ìóëüòôèëüìû
ÑÌÔ». (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
10.15 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(12+).
12.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ-57».
(16+).
20.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ-2: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ». (18+).
22.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ-3: ÀÄ». (16+).
0.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ».
(16+).
2.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÞÐÀ-
ÍÀ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÊÛØ È ÄÂÀÏÎÐÒ-
ÔÅËß». (6+).
7.30 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
11.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).

13.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
15.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». (16+).
17.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
19.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
23.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈ-
ÍÎÂÍÛÌ». (12+).
0.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÅ ËÅÒÎ».
(12+).
2.45 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ
ÂÛÁÈÐÀÞÒ». (16+).
4.40 «Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-
íûõ øèðîò». Ä/ô (16+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Àíãåëû êðàñîòû. (16+).
7.30, 23.45, 5.55 «Îäíà çà âñåõ».
(12+).
8.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».
(16+).
9.55 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
14.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-
ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ».
(16+).
18.00 «Çâ¸çäíàÿ æèçíü». Ä/ñ
(16+).
19.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎ-
ÄÈß ËÞÁÂÈ». (12+).
22.45 «Áèòâà çà íàñëåäñòâî». Ä/
ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ».
(12+).
2.25 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
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для миллионеров. 30. Калиновая
кисть . 32. Уимблдонский вид
спорта. 33. Прикроватная мебель.
35. Тот, кто вызывает на ковер. 38.
Очистной бассейн. 39. Лотерейный
доход. 40. Убийца быков на корри-
де. 42. Материал на платье. 46. Они
в кошельке и на лавочке. 49. Ин-
тернетный провод. 50. Страна са-
мураев. 51. Компот из сухофрук-
тов. 55. Металл,над которым чах-
нет Кощей. 57. Путевой железно-
дорожник. 59. Грустный музыкаль-
ный лад.  60.  Раб азарта.  61.
Спортивки с коленями. 63. Аллея в
лесу. 64. Вареные штаны. 65. От-
дельный номер для скакуна. 67. Ту-
алетный птенец. 68. Психолог за
стойкой. 70. Посуда для хронов. 72.
Косметика для щечек. 76. Харчевая
солдатская норма. 77. Буква в аз-
буке Морзе. 78. Симфонические гус-
ли. 79. Мораторий от шамана.  80.
Униформа для батюшки. 81. Горю-
чая часть спички.

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2015 ã.

Информационное сообщение о прове-
дении продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены

Администрация городского поселения «Вуктыл» на осно-
вании постановления от 16.11.2015г. № 11/674 «О приватиза-
ции (продаже) имущества муниципального образования го-
родского поселения «Вуктыл» объявляет о проведении про-
дажи муниципального имущества без объявления цены.

Форма торгов: продажа муниципального имущества без
объявления цены.

Форма подачи предложений – закрытая.
Дата начала приема заявок: 23 ноября 2015 года.
Дата окончания приема заявок:  16-00 ч.  по московскому

времени 21 декабря 2015 года.
Время и место приема заявок:  ежедневно (кроме суббо-

ты, воскресенья) с 9-00 ч. до 16-00 ч. (московское время),
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., по адресу: 169570, Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 5, тел.
8(82146)21-0-42, факс 8(82146)22-2-09.

Дата, время, место рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов: 23 декабря 2015 года в 11-00 ч. по московскому
времени по адресу организатора торгов.

Сведения об имуществе, предлагаемом к продаже:
автомобиль GREAT WALL CC 6460 KY, идентификационный

номер (VIN): X9XFF3A5X7A002947, легковой универсал, мо-
дель, № двигателя 4G64S4M SDA3965, шасси (рама) №
LGWFF3A596B077930, категория ТС - В, год изготовления ТС –
2007, цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серый, мощ-
ность двигателя/рабочий объём двигателя – 128 л.с./2351
куб.см., тип двигателя – бензиновый.

При продаже имущества без объявления цены его началь-
ная цена не определяется.

Порядок подачи заявок на участие в продаже муници-
пального имущества без объявления цены:

заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения
их организатору.

Для участия в продаже муниципального имущества без
объявления цены Претендент представляет организатору
торгов заявку по утвержденной форме, а также документы в
соответствии с установленным перечнем по адресу органи-
затора торгов. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.

Перечень требуемых для участия в продаже без объяв-
ления цене документов и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты предоставляют:
1. Заявку на участие в продаже без объявления цены в 2-

х экземплярах, согласно утвержденной форме.
2. Предложение о цене приобретения имущества в запеча-

танном конверте.
3. Опись представленных документов, подписанная Пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах.

4. Претенденты - физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность.

5. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)
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Ýòî âàæíî!

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè

Коррупция - сложное явление соци-
альной жизни, которое проникло во
многие сферы жизни: экономическую,
политическую, духовную и другие. Для
России проблема коррупции - одна из
самых трудноразрешимых: Россия вхо-
дит в число наиболее коррумпирован-
ных стран.

Коррупция – злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного
положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами (соглас-
но ст.1 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

К сферам деятельности, которые в
наибольшей степени подвержены кор-
рупции в России, относятся: таможен-
ные службы, медицинс-
кие организации, авто-
инспекции, судебные
органы, налоговые орга-
ны, правоохранитель-
ные органы, государ-
ственные службы раз-
личной направленности,
банковская сфера, сфе-
ра образования.

Можно выделить сле-
дующие признаки кор-
рупции:

1) сознательное под-
чинение государствен-
ных интересов личным
интересам;

2) наличие взаимных
обязатель ств между
теми, кто принимает го-
сударственные реше-
ния, и теми, кому это
выгодно;

3) взаимодействие
между теми, кому нужно принятие оп-
ределенного решения, и теми, кто мо-
жет на принятие такого решения повли-
ять;

4) стремление сокрытия акта кор-
рупции юридическим обоснованием;

5) выполнение двойственных функ-
ций (государственных и частных).

Противодействие коррупции в Рес-
публике Коми основывается на следу-
ющих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и
гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость дея-

тельности государственных органов и
органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственнос-
тиза совершение коррупционных пра-
вонарушений;

5) комплексное использование поли-

тических, организационных, инфор-
мационно-пропагандистских, соци-
ально-экономических, правовых, спе-
циальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с
институтами гражданского общества,
международными организациями и
физическими лицами.

Задачи антикоррупционной полити-
ки в Республике Коми:

1) устранение причин, порождаю-
щих коррупцию, и противодействие
условиям, способствующим ее про-
явлению;

2) снижение риска коррупционных
действий (бездействия) и потерь от
них;

3) поощрение действий в рамках за-
кона и во благо общественных инте-
ресов;

4) вовлечение гражданского обще-
ства в реализацию антикоррупцион-
ной политики;

5) формирование нетерпимости по
отношению к коррупционным дей-
ствиям (бездействию).

Профилактика коррупции осуществ-

ляется путем применения следующих
основных мер:

1) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведе-
нию;

2) антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов Рес-
публики Коми и проектов норматив-
ных правовых актов Республики
Коми, муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов;

3) предъявление в установленном
законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендую-
щим на замещение государственных
должностей Республики Коми или му-
ниципальных должностей и должнос-
тей государственной гражданской
службы Республики Коми или долж-
ностей муниципальной службы в Рес-

публике Коми, а также проверка в ус-
тановленном порядке сведений, пред-
ставляемых указанными гражданами;

4) освобождение от замещаемой дол-
жности и (или) увольнение лица, заме-
щающего должность государственной
гражданской службы Республики Коми
или должность муниципальной службы
в Республике Коми, включенную в пе-
речень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, с замещаемой должности государ-
ственной или муниципальной службы
или применение в отношении его иных
мер юридической ответственности за
непредставление им сведений либо
представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих до-
ходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
представление заведомо ложных све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по основаниям, ус-
тановленным федеральными законами;

5) внедрение в практику кадровой
работы государственных органов Рес-
публики Коми, органов местного само-

управления в Республике
Коми правила, в соответ-
ствии с которым длитель-
ное, безупречное и эффек-
тивное исполнение госу-
дарственным гражданским
служащим Республики
Коми или муниципальным
служащим в Республике
Коми своих должностных
обязанностей должно в
обязательном порядке учи-
тываться при назначении
его на вышестоящую долж-
ность, присвоении ему
классного чина или при его
поощрении;

6) развитие институтов
общественного контроля за
соблюдением законода-
тельства Российской Феде-
рации, законодательства
Республики Коми о проти-
водействии коррупции.

В Республике Коми с целью проти-
водействия коррупции с 1 октября
стартовал ежегодный республикан-
ский конкурс «Молодежь против
коррупции».

Конкурс проводит Управление го-
сударственной гражданской службы
Республики Коми в рамках реализа-
ции региональной программы «Про-
тиводействие коррупции в Респуб-
лике Коми (2014-2016 годы)», а также
с целью привлечения институтов
гражданского общества к антикор-
рупционной деятельности.

По существу, процесс искоренения
причин коррупции начинается сегодня
с каждого отдельного человека, его пра-
вового и гражданского самоопределе-
ния и самовыражения. Ведь пока есть
тот, кто дает, будет и тот, кто берет.

Подготовила
Александра РОДИОНОВА

Íà÷íè ñ ñåáÿ: èñêîðåíè êîððóïöèþ!

«Серая» зарплата сегодня –
скудная пенсия завтра

В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пе-
риоды работы человека засчитываются в страхо-
вой стаж только при условии, что за это время ра-
ботодателем уплачивались страховые взносы в
бюджет Пенсионного фонда РФ.

Размер страховых взносов, а затем и будущая
пенсия напрямую зависят от официального разме-
ра заработной платы работника: чем большая сум-
ма взносов собирается на лицевом счете, тем боль-
ший размер пенсии будет начислен.

- Тем не менее, и это не секрет, - говорит руково-
дитель группы ПУАСВВС и ВЗ Управления ПФР в
городе Вуктыле Марина Гурьянова, - случается так,
что работник в зарплате получает значительно боль-
ше денег, чем отражается в бухгалтерских доку-
ментах. Этим недобросовестные работодатели
стремятся сэкономить на страховых взносах в
пенсионный фонд. Но такая «экономия» приведёт и
к вынужденной экономии на пенсии: ведь после дол-
гих лет хорошо оплачиваемого труда работник, идя
на поводу у недобросовестного работодателя, об-
рекает себя на получение минимальной пенсии. Со-
ответственно, соглашаясь получать часть зарпла-
ты по официальной ведомости, а часть – «в кон-
верте», работник, в первую очередь, обкрадывает
сам себя.

Практика показывает, что потом, пытаясь хоть
как-то восстановить справедливость, гражданин
обращается с заявлениями в государственные орга-
ны, мол, фактически его заработная плата была в
несколько раз больше, но доказать это бывает край-
не сложно. Ведь работодатель, в свою очередь, ссы-
лается на документы - трудовой договор с указани-
ем оклада, ведомость на зарплату, в которой отра-
жается именно минимальная заработная плата, а
не та, что была получена «в конверте», и т.д. По-
этому лучше сразу интересоваться у работодате-
ля, уплачивает ли он за вас в полном объёме стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, а также периодически проверять состояние
своего пенсионного счета. Последнее можно сде-
лать, обратившись лично в Управление ПФР в горо-
де Вуктыле, а  также эту информацию можно полу-
чить в «Личном кабинете застрахованного лица»
на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Еще более тяжелые последствия влечет работа
без оформления официальных трудовых отношений.
В этом случае работодатели не уплачивают стра-
ховые взносы в ПФР за своих работников, следо-
вательно, будущая пенсия у гражданина не форми-
руется. К тому же, такой период работы не будет
засчитан в страховой стаж, необходимый для на-
значения страховой пенсии по старости. Напомним,
что в 2015 году минимальный стаж для получения
права на страховую пенсию по старости составля-
ет шесть лет.

Негативные последствия выплаты «серых» зар-
плат коснутся не только  работника, но и работода-
теля. При выявлении недоплаты по страховым
взносам на неуплаченные суммы начисляются
пени, а также налагаются штрафные санкции. Кро-
ме того, данный факт является серьезным наруше-
нием трудового законодательства, что влечет для
работодателя административное наказание.

И ещё. В Управлении ПФР в городе Вуктыле  рабо-
тает горячая линия – 21-7-91. Позвонив по этому
номеру, можно назвать предприятие, организацию
или работодателя, выплачивающих «серую» зарп-
лату. При этом ваш звонок останется анонимным.

Управление ПФР в г. Вуктыле РК

заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

Порядок подведения итогов и определения
победителя продажи 

По результатам рассмотрения представленных до-
кументов продавец принимает по каждой зарегист-
рированной заявке отдельное решение о рассмот-
рении предложений о цене приобретения имущества.
Для определения покупателя имущества продавец
вскрывает конверты с предложениями о цене при-
обретения имущества. Покупателем имущества при-
знается:

а) при принятии к рассмотрению одного предложе-
ния о цене приобретения имущества - претендент,
подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких пред-
ложений о цене приобретения имущества - претен-
дент, предложивший наибольшую цену за продавае-
мое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения имуще-
ства - претендент, заявка которого была зарегист-
рирована ранее других.

Ограничения участия отдельных категория физи-
ческих лиц и юридических лиц установлены статьей
5 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества».

Ознакомиться с иной информацией, в том числе с
формой заявки и условиями договора купли-прода-
жи, можно со дня приема заявок в Администрации
городского поселения «Вуктыл» по адресу: 169570,
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5,
каб. № 5 (в рабочие дни – с 8-30 ч. до 13-00 ч. и с 14-
00 ч. до 16-00ч. или по телефону 8(82146)21-0-42) и
на официальном сайте Администрации городского по-
селения «Вуктыл» - http://www.admvuktyl.ru

Информационное сообщение о
проведении продажи муници-
пального имущества без объявле-
ния цены

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6 ñòð.)

12 ноября в Центре молодёжных ини-
циатив в рамках мероприятия информа-
ционной, военно-патриотической, куль-
турно-досуговой работы по обеспечению
призывной кампании состоялся круглый
стол, который был организован совмес-
тно с Центром молодёжных инициатив и
военкоматом. За круглым столом собра-
лись нынешние призывники Илья Кату-
гин и Тимур Аджиев, уже отслуживший
Андрей Высоцкий и помощник прокурора
г. Вуктыла Сергей Степанов. Алексей Ге-
расимов, начальник Отделения военно-
го комиссариата РК по городу Вуктылу и
Вуктыльскому району, поведал ребятам
о службе в армии. Рассказал, как прохо-
дит присяга, какие бывают нарушения у

Ðåáÿòàì ñòîèò ñëóæèòüÏðèçûâ-2015

солдат во время службы... Андрей Высоцкий поде-
лился своими впечатлениями о службе. Вместе с
Алексеем Герасимовым вспомнили о казарме, о КПП
и о многом другом. Поговорили и о форме, которую
носят солдаты на службе. После рассказа начальника
военкомата ребята задали интересующие их вопро-
сы: возможно ли поступить в военное училище после
службы, сейчас в армии выдают носки или портянки,
берут ли после службы на работу в охрану, полицию,
военкомат…

На позитивной ноте о том, как бывает весело слу-
жить в армии, ребята разошлись по домам. А Ксения
Стеценко, руководитель Центра молодёжных инициа-
тив, записала видеопожелания Алексея Герасимова,
Сергея Степанова и Андрея Высоцкого нынешним при-
зывникам.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ñ 23 ïî 29 íîÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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.

ОВЕН (21.03-20.04). Могут появиться
новые интересные идеи, которые увле-
кут вас. На работе постарайтесь про-
явить себя с лучшей стороны, началь-

ство за вами наблюдает. Улучшатся ваши отно-
шения с любимым человеком, что позволит реа-
лизовать ваши давние мечты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Важна будет неза-
висимость мнения. Попытайтесь обой-
тись без оглядки на точку зрения началь-
ства и сослуживцев. Не откладывайте

на неопределенное время выполнение своих же-
ланий, уже появилась возможность для самореа-
лизации. В выходные больше времени проведите
со своей семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Успех ваших
действий напрямую зависит от того, на-
сколько тщательно вы продумаете все
варианты развития событий. Ваши жиз-

нерадостность и оптимизм будут привлекать лю-
дей и способствовать росту вашей популярнос-
ти. В выходные прислушайтесь к голосу своей ин-
туиции, он подскажет верное решение.

РАК (22.06-23.07). Из проблем и испы-
таний можно извлечь нечто полезное для
себя, просто наблюдая за развитием со-
бытий. Активно участвовать в рабочих

делах и интригах не рекомендуется. Это может
обернуться конфликтными ситуациями с окружа-
ющими людьми. А вот рутинная работа может нео-
жиданно ознаменоваться карьерным взлетом.

ЛЕВ (24.07-23.08). Остерегайтесь ско-
ропалительных решений. Постарайтесь
быть сдержаннее в проявлении эмоций и
не рассказывайте о себе слишком много.

Удачный период для начала новых и важных дел.
В выходные вам не помешают новые впечатле-
ния, желательно куда-нибудь съездить.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно расшире-
ние вашего круга общения. Спокойный тон
и сдержанность манер позволят вам из-
бежать раздражения со стороны началь-

ства. Вы можете пострадать от конфликтных си-
туаций, возникших из-за вашей собственной по-
спешности. Выходные проведите с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Препятствия, кото-
рые могут возникать на вашем пути, бу-
дут успешно преодолены и не сыграют
никакой роли в дальнейшем. Вы можете

организовать и воплотить в жизнь новый перс-
пективный проект, который высоко оценят окру-
жающие. Но будьте скромны и не тяните одеяло на
себя, сфера взаимоотношений с коллегами или с
домочадцами - ваше слабое место.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы находи-
тесь в условиях, в целом благоприятных,
хотя, быть может, сами этого и не ощу-
щаете. Продолжается период деловой и

творческой активности, позволяющий раскрыть
ваш творческий потенциал и реализовать давно
задуманные планы. Выходные постарайтесь про-
вести в спокойной обстановке, отдохните.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наберитесь сил
- могут начаться стремительный взлет
активности и прилив новой жизненной
энергии. В выходные вспомните о ста-

рых друзьях. Дети могут потребовать вашего при-
стального внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сосредоточь-
тесь на работе, это вам просто необхо-
димо. Возможно, в некоторых вопросах
вы допустите ошибки, важно их быстро

исправить. Постарайтесь быть терпимее к недо-
статкам окружающих, иначе ваши постоянные при-
дирки по мелочам могут извести кого угодно. В
выходные осторожнее со своими желаниями, их
исполнение может принести совсем не то, что вы
ожидали.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас ждет но-
вое интересное предложение. Отодвинь-
те на время наскучившую рутинную ра-
боту, которая повергает вас в уныние и

апатию. Используйте свой авторитет и обаяние
для достижения намеченных целей. К вашим со-
ветам будут прислушиваться. В выходные отдых
в приятной компании позволит обрести душевное
равновесие.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает светлая
и позитивная полоса в вашей жизни. На-
конец удастся благополучно решить ста-
рые проблемы и заняться чем-то новым.

Кстати, самое время избавиться от вредных при-
вычек, которые доставляли вам немало хлопот. В
выходные вы узнаете много полезного и интерес-
ного.

Âèêòîðèíà

Ñóááîòà, 21 íîÿáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Организация общественных работ
является одним из приоритетных на-
правлений в работе  ГУ РК «Центр за-
нятости населения города Вуктыла» на
сегодняшний день. Она представляет
собой одну из действенных форм со-
циальной защиты граждан, оставших-
ся без работы, и является средством
решения хозяйственных проблем ад-
министраций сельских поселений и
работодателей.

На отчетный период  2015 года зак-
лючено 45 договоров  на 161 рабочее
место по организации оплачиваемых
общественных работ с 31 работодате-
лем.  В соответствии с ними трудоус-
троено 147 человек, из них 85 чел.  –
жители сельской местности. Активно
сотрудничают со службой занятости
администрации сельских поселений
«Дутово», «Подчерье» и «Лемтыбож»,
учреждение жилищно-коммунального
хозяйства ООО «Аквасервис», МБУ
«Управление по обслуживанию муни-
ципальных учреждений», общеобразо-
вательные учреждения: «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 им. Г.В.
Кравченко», «Детский сад «Чебураш-
ка», «Детский сад «Сказка», «Детский
сад «Золотой ключик», крестьянско-
фермерское хозяйство И.В. Шаховой.

Общественные работы являются
важным звеном в системе обеспече-
ния занятости, в  первую очередь,
сельского населения.

В связи с особой социальной значи-
мостью общественных работ,  адми-
нистрацией муниципального района
«Вуктыл» была утверждена муници-
пальная программа муниципального
района «Вуктыл» «Социальное разви-
тие и защита населения муниципаль-
ного района «Вуктыл» (подпрограмма

Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ ðàáîò
IV «Содействие занятости населения»),
согласно которой  на организацию оп-
лачиваемых общественных работ пре-
ду смотрено финанс ирование из
средств местного бюджета МР «Вук-
тыл» – 300,00 тыс. руб. (с/п «Дутово»
– 120,00 тыс.руб., с/п «Подчерье» –
100,00 тыс.руб., с/п «Лемтыбож» –
70,00 тыс. руб., с/п «Усть-Соплеск» –
10,00 тыс. руб.). На данный период про-
должают участвовать в обществен-
ных работах жители с/п «Дутово» и с/
п «Лемтыбож», планируется заверше-
ние общественных работ к середине
декабря 2015 года.

С 6 мая 2015 года в муниципальную
программу муниципального района
«Вуктыл» «Социальное развитие и за-
щита населения  муниципального рай-
она «Вуктыл» внесены изменения по
основным мероприятиям. Добавлены
мероприятия по  реализации малых
проектов в сфере занятости. Направ-
ление двух малых проектов - благоус-
тройство территорий путем ликвида-
ции несанкционированных свалок с
привлечением безработных граждан в
рамках временных работ. Временны-
ми работами были охвачены 12 безра-
ботных граждан из с/п Подчерье и 12 –
из городского поселения «Вуктыл». На
организацию временных работ в рам-
ках реализации малых проектов в сфе-
ре занятости выделены денежные фи-
нансовые средства из регионального
и местного бюджетов в размере 330,00
тыс. рублей. Мероприятия по реализа-
ции данных проектов завершились к 1
сентября  2015 года.

Таким образом, на отчетный период
администрациями сельских поселений
по реализации муниципальных про-
грамм к общественным (временным)

работам было привлечено 89 граждан,
которые  занимаются благоустрой-
ством и озеленением села, приведе-
нием в порядок воинских  мемориалов,
уборкой служебных помещений,  а так-
же выполняют подсобные и вспомога-
тельные работы.

Для безработных граждан участие в
общественных  работах – это не толь-
ко возможность сохранить мотивацию
к труду, но и поддержать свой семей-
ный бюджет. Сто двадцать шесть без-
работных граждан получили от центра
занятости материальную поддержку за
счет средств регионального бюджета.
Средний размер материальной поддер-
жки составил 2210,00  рубля.

Положительным опытом организа-
ции и проведения общественных ра-
бот можно считать тот факт, что 47
человек из 142 завершивших участие
в общественных работах, были трудо-
устроены на предприятиях на посто-
янной основе.

Для информирования населения об
организации общественных работ
центр занятости населения сотрудни-
чает со средствами массовой инфор-
мации: в газете «Наш Вуктыл» регуляр-
но публикуется перечень вакансий.
Справочно-информационный матери-
ал, буклеты и памятки об организации
общественных работ  систематичес-
ки обновляются на информационных
стендах службы занятости, админис-
траций районного, городского и сельс-
ких поселений, в ГУ - Управление пен-
сионного фонда по городу Вуктылу  Рес-
публики Коми, в ГБУЗ «Вуктыльская
центральная районная больница» и до-
ступны для всех категорий граждан.

ГУ РК «Центр занятости
населения г.Вуктыла»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность админис-

трации сельского поселения «Подчерье», Подчер-
ской средней школе, детскому саду «Солнышко»,
близким, односельчанам, всем друзьям и знако-
мым, кто оказал моральную и материальную по-
мощь в похоронах нашей любимой Мартюшевой
Полиночки.

Огромное всем спасибо и низкий поклон.
Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè ëþáèìîãî

ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè Ôèíèêîâà Ìèõàèëà
Èâàíîâè÷à,
Òåáÿ âûáðàëà ñìåðòü,

ó íàñ íå ñïðîñèâ.
Êàê æèòü äàëüøå è õâàòèò ëè ñèë?
Íàø ïàïà è ìóæ, òû áûë íàìè ëþáèì!
Ìû ïîìíèì òåáÿ è â ãîðå ñêîðáèì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ìè-

õàèëà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî  äîáðûì
ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé
ïîêîé òåáå, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóê-
òûë» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñòàð-
øåìó èíñïåêòîðó àäìèíèñòðàöèè Äàâûäîâîé
Ìàðèè Âëàäèìèðîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû

ÄÀÂÛÄÎÂÎÉ
Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность руководителю

районной администрации г. Вуктыла Д. О. Иваненко, а
также Г. Р. Идрисовой, Е.А. Ершовой, А. И. Верхогляду,
А. П. Жиляеву, А. П. Лученку и коллективу АТС ВЛПУМГ
за оказанную помощь в похоронах нашей любимой  Мар-
тюшевой Полиночки.

Огромное всем спасибо и низкий поклон.
Родные

что и имя. Далее школьников пригла-
сили поучаствовать в тестировании
на знание своих прав и обязаннос-
тей. За определённый промежуток
времени было необходимо ответить
на 27 вопросов.

По окончанию тестирования моло-
дые люди вместе с сотрудниками заг-
са Ириной Бойко и Наталией Родюко-
вой стали выбирать правильные от-
веты и разбирать непонятные воп-
росы. Ребята отметили, что такая

Çíàêîìñòâî ñ Ñåìåéíûì êîäåêñîì

Çàíÿòîñòü

форма ознакомления с одним из основ-
ных законодательных актов Российс-
кой Федерации им очень понравилась.
Тем более, что была возможность ра-
зобраться в каких-то вопросах более
конкретно.

А завершилось мероприятие чаепи-
тием, где молодёжь продолжила дис-
куссию по семейному законодатель-
ству.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

13 ноября в территориальном отделе загса г.Вук-
тыла в рамках Дня правовой помощи детям про-
шла викторина на знание Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации среди учеников 10-х классов
общеобразовательных школ города.

Цель данного мероприятия – ознакомление мо-
лодого поколения вуктыльцев со своими правами
и обязанностями в соответствии с Семейным ко-
дексом РФ.

Знакомство с ребятами прошло в игровой фор-
ме: им предложили к своему имени придумать по-
зитивное прилагательное-эпитет. на ту же букву,


