
26 ноября - небольшой снег, днём до -17, но-
чью до -18, ветер северный, 2-6 м/с.

27 - небольшой снег, днём до -19, ночью до
-22, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

28 - пасмурно, днём до -19, ночью до -21,
ветер восточный, 3-5 м/с.

29 - небольшой снег,  днём до -21, ночью до
-24, ветер северо-западный, 1-4 м/с.
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26 ноября – Всемирный день информации.

День Святого Иоанна Златоуста.
27 ноября – День морской пехоты. День ма-

тери России.
28 ноября – Начало Рождественского поста.
29 ноября – День Святого апостола и еванге-

листа Матфея.

16+
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Ãëàâíàÿ òåìà

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Татьяну Влади-
мировну КУЗНЕЦОВУ,  Сергея Викто-
ровича ШУКЛИНА, Михаила Николае-
вича КОСТЮЧЕНКО!
Примите поздравления
В юбилейный день рождения!
Чтоб сердце радостью искрилось,
Всё, что задумали, случилось,
Не знать печали, грусти не встречать,
Счастливым  быть и бед совсем

не знать!
Чтоб все вершины были взяты
В день самой лучшей круглой даты!

      В рамках проектов “Организация и
развитие сети сосудистых центров в РК”
и “Повышение эффективности ранней ди-
агностики злокачественных новообразо-
ваний и доступности специализированной
онкологической помощи в РК” в 2017г. пла-
нируется приобрести оборудование на
167,3 миллиона рублей, в 2018г. – на 90,6
миллиона.

17 ноября прошло оче-
редное заседание Сове-
та городского округа
«Вуктыл», в ходе которо-
го были рассмотрены
вопросы по внесению из-
менений в бюджет 2016
года и в другие решения
Совета.

В процессе заседания
депутаты задавали уточ-
няющие вопросы по вне-
сению изменений, а так-
же высказали своё мне-
ние в отношении работы
администрации округа по
пустующему жилому
фонду во всех населён-
ных пунктах городского
округа. Так, задолжен-
ность в п.Лемтыбож пе-
ред “ВТВК” (за 2014 год)
превысила 387 тысяч, в
с.Дутово перед «Аква-
сервисом» – более 54 тысяч, в с.Подче-
рье – 1,5 миллиона… Общий долг за ком-
мунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям по пустующему жилому
фонду по округу превышает 2 миллиона
рублей. Депутаты отметили, что с этим
фондом надо работать и искать спосо-
бы сэкономить средства на содержании
пустующих квартир. Помимо этого, при-
сутствующие на заседании Совета пред-
ложили оптимизировать расходы на со-

Ðàáîòîé àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé íå óäîâëåòâîðåíû

держание пустующего жилого фонда и
принять меры по конкретному отключе-
нию данных квартир от коммунальных
услуг или по признанию их не пригодны-
ми для проживания. В.Крисанов, руко-
водитель администрации округа, пояс-
нил, что в некоторых населённых пунк-
тах жители отказываются от найма
квартир с центральным отоплением, по-
скольку там очень высокие тарифы. А
некоторые квартиры находятся в состо-

янии, не пригодном для проживания. Ад-
министрация ведёт работу по уплотне-
нию, но на всё нужны время и опять же
средства, которых в бюджете нет.

О.Любименко, в свою очередь, пред-
ложил администрации округа разрабо-
тать программу по субсидированию оп-
латы за отопление жителям сёл.

Все решения по внесению изменений
были приняты.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 8 стр.)

Êî Äíþ ìàòåðè

“Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé ÷åëîâåê äîðîãîé…”
В последнее воскресенье ноября

мы отмечаем один из главных, на
наш взгляд, праздников – День ма-
тери. Цель праздника – поддержать
традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные ус-
тои, особо отметить значение в
нашей жизни главного человека –
мамы. Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям небольшие расска-
зы о мамах, которые написали уче-
ники 5-6 классов МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» под руководством
учителя русского языка и литера-
туры Ольги Чирковой.

Сергей Иванов, 5 «б»: «Мою маму зо-
вут Наташа. Она добрая, заботливая,
умная, красивая. У неё красивые глаза.
Чтобы моя мама чаще улыбалась, я ра-
дую её хорошими оценками и своим по-
ведением. У моей мамы много дел, и я
удивляюсь, как она с этим справляется.
Иногда она помогает мне с уроками. Я
очень счастлив и рад, что у меня такая
мама. Она самая лучшая, и я её люблю...».

Юлия Афанасьева, 5 «б»: «Моя мама
– Ирина Павловна Афанасьева. Она ра-
ботает в библиотеке. Мама заботится о
нас с сестрой с самого рождения, дарит
нам свою доброту, заботу, нежность и
материнскую любовь. Моя мама очень
добрая и весёлая. Она любит готовить и
читать. Я помню, когда была маленькой,
мама читала мне сказки и пела колыбель-
ные.

Моя мама очень вкусно готовит. Я
очень часто помогаю ей по хозяйству. Я
убираюсь в своей комнате, мою посуду
и готовлю вместе с ней кушать. Мы всей
семьёй по выходным ходим гулять и
иногда заходим в кафе. Мы ходим в гос-
ти, в кино, на выставки и просто дышим

свежим воздухом.
Моя мама – самый дорогой человек

для меня. Я её очень люблю. Люблю не
за что-то, а просто так, просто за то,
что она у меня есть. Я очень горжусь и
дорожу своей мамой. Ближе неё у меня
никого нет.

 Хочу, чтобы моя мама никогда не
огорчалась, всегда была радостной и
весёлой, а её глаза светились, как два
солнышка. Хочу, чтобы улыбка её чаще
радовала меня и окружающих людей.
Хочу пожелать моей маме счастья, здо-
ровья и всего того, чего бы ей хотелось,
но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все
её мечты. Ведь не только нам, детям,
нужны любовь, внимание и забота –
маме они нужны тоже. Дорогая мама, я
очень сильно тебя люблю! Я буду ста-
раться радовать тебя каждый день сво-

ей учёбой, хорошим поведением и все-
гда буду помогать тебе. Мама, спасибо,
что ты у меня есть!».

Алена Пестреева, 5 «б»: «Моя мама
лучшая на свете. Она заботится обо мне
и о моём брате. Моя мама добрая, кра-
сивая, умная. Мне мама как подруга. Она
мой самый родной человечек. Её глаза,
как лилии, так же прекрасны.  С её  пре-
красной улыбки начинается каждое утро.
Я  её очень люблю!».

Максим Рыбников, 5 «б»: «Мою маму
зовут Света. Моя мама добрая, краси-
вая, умная, хорошо говорит. Она очень
отзывчивая, на любую просьбу она все-
гда идёт навстречу и помогает мне. Я
её очень сильно люблю и стараюсь не
огорчать. Моя мама по профессии бух-
галтер. А сейчас она домохозяйка. Она
нас с папой постоянно балует – печёт
разные вкусности. Я очень сильно люб-
лю свою маму».

Артем Саенко, 5 «а»: «Мою маму зо-
вут Марина Александровна. Она очень
красивая, добрая, умная и заботливая.
Я люблю свою маму, потому что она
может во всем помочь мне, позаботить-
ся обо мне, сказать нужные слова. Она
очень вкусно готовит. Помогает, когда
нужно, с уроками, ведёт домашнее хо-
зяйство. Она для меня самый лучший и
близкий человек».

Анастасия Малышева, 5 «а»: «Я хочу
рассказать о своей маме. У моей мамы
серо-голубые глаза и весёлая улыбка.
Она добрая, радостная, отзывчивая и
смелая.

Я люблю проводить время с мамой!
Мы можем вместе приготовить еду, ве-
селиться и читать.  С мамой никогда не
соскучишься! Мама готова отдать свою

45 докторов, согласившихся
работать в глубинке, получат
миллион рублей по программе
“Земский доктор”

В медучреждения Коми в 2016 году из дру-
гих регионов трудоустроились 49 врачей и 31
медработник. Об этом на рабочем совещании
в Госсовете Коми, посвященном обсуждению
госпрограммы по развитию здравоохранения,
сообщил руководитель Минздрава Коми Дмит-
рий Березин.

“Программа “Земский доктор” позволила нам
значительно повысить укомплектованность
медорганизаций, расположенных в сельской
местности: с 18,2 на 10 тысяч населения до
22,1 по итогам 2015 года, – отметил Д.Бере-
зин. – С этого года программа распространяет
свое действие и на врачей в возрасте до 50
лет. Это позволит нам привлечь в глубинку
специалистов с опытом работы, в том числе и
из других регионов. Положительный опыт ра-

(Окончание на 2 стр.)

Первые вуктыльцы убыли
на сборный пункт

19 и 22 ноября первые вуктыльцы отправи-
лись на сборный пункт в Княжпогост.

Всего из Вуктыла было отправлено 6 чело-
век, 5 из них остаются пока в Княжпогосте, а
один направился к месту прохождения служ-
бы в г.Псков. Молодой человек будет прохо-
дить службу в войсках специального назначе-
ния.

Как отметил Алексей Герасимов, начальник
отдела военного комиссариата по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району: «В рамках при-
зывной кампании 2016 года первые призывни-
ки уже отправлены. Следующие отправки бу-
дут более массовыми и планируются на 3 и 9
декабря этого года. Несмотря на трудности,
возникающие в период призывной кампании, я
думаю, что нам удастся выполнить плановые
показатели по призыву. Радует то, что некото-
рые молодые люди, которые ранее уклонялись
от службы в рядах Российской армии, осозна-
ли свои ошибки и пришли в военкомат. Наде-
юсь, что год службы поможет им в дальней-
шей жизни и они не пожалеют о своём реше-
нии».

Наш корр.

Ирина и Юлия
Афанасьевы

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ,
МАМЫ И БАБУШКИ!

Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днём матери!

В этот день хочется поблагодарить всех
мам за всё, что они для нас делают. За без-
граничную нежность и заботу, душевную
щедрость и доброту, поддержку и пони-
мание, за терпение и каждодневный труд
по воспитанию детей, по формированию
будущего нашей страны.

Именно мамы, с их самоотверженной лю-
бовью и женской мудростью, формируют
самые ценные качества личности, являют-
ся самой важной духовной опорой и для
ребенка, и для взрослого. К мамам мы об-
ращаемся в самые трудные моменты на-
шей жизни. В вашей любви черпаем силы
для решения сложных задач и добиваемся
успехов в труде и творчестве.

Особую признательность в этот день вы-
ражаю многодетным матерям, а также
женщинам, подарившим свою любовь де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие наши мамы! Пусть в ваших до-
мах всегда царят гармония и взаимопони-
мание, счастье и благополучие, пусть
дети и внуки радуют своими успехами и
дарят заботу и внимание!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми
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В Коми льготникам выплачи-
вается более 80 видов компенса-
ций, субсидий и пособий

В Коми в рамках подпрограммы “Государствен-
ные социальные обязательства в сфере соцза-
щиты населения” различным категориям граждан
осуществляется более 80 видов выплат: компен-
саций, субсидий, пособий.

Об этом сообщил министр труда, занятости и
соцзащиты региона Илья Семяшкин на рассмот-
рении госпрограммы “Социальная защита насе-
ления” в региональном парламенте.

По словам министра, в республике все меры
социальной поддержки предоставляются в пол-
ном объеме. Общая сумма выплат на эти цели
составляет порядка 7,5 млрд. рублей.

Министерство ведет активную работу по вне-
дрению критериев адресности и нуждаемости.

С 1 января 2016 года определены единые усло-
вия предоставления пособия на ребенка. В части
мер соцподдержки по оплате ЖКУ осуществлен
переход на предоставление фиксированных вып-
лат для каждой льготной категории, введены кри-
терии нуждаемости для ряда категорий федераль-
ных льготников.

Изменен порядок предоставления звания “Ве-
теран труда Республики Коми”. Дополнительным
условием для его получения стало наличие обще-
го трудового стажа непосредственно в Коми.

В уходящем году принят ряд нормативных пра-
вовых актов, направленных на установление
новых адресных мер соцподдержки, а также рас-
ширение и продление ранее установленных вып-
лат и пособий.

Введена компенсация на оплату взносов на кап-
ремонт. Этим видом государственной поддержки
уже пользуется около пяти тысяч пожилых граж-
дан. Установлена новая категория льготников –
“Дети войны”.

Новой мерой соцподдержки стало возмещение
расходов на проезд к месту лечения для онколо-
гических больных из труднодоступных районов.
На 2 года продлена выплата регионального се-
мейного капитала.

Кроме этого, до 2019 года планируется пролон-
гировать предоставление поддержки беремен-
ным, проживающим в труднодоступной местнос-
ти, по оплате расходов на проезд в медицинские
организации, а также ежемесячной компенсации
одиноким трудоспособным родителям детей-ин-
валидов.

До конца 2016 года планируется утвердить еще
ряд проектов нормативных актов.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Çäàíèå ÖÂÐ íå çàêðîþò. Ïîêà…

Ðàáîòîé àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé íå óäîâëåòâîðåíû

(Окончание. Начало на 1 стр.)

16 ноября в Вуктыльс-
ком филиале Обществен-
ной приёмной Главы РК
прошёл приём по личным
вопросам, который вёл
Виктор Крисанов, руково-
дитель администрации ГО
«Вуктыл».

Несмотря на регламент,
приём продлился до пос-
леднего человека. К руко-
водителю приходили с аб-
солютно разными вопро-
сами. Это и переселение
из районов Крайнего Севе-
ра, и предоставление по-
мещения для обществен-
ной организации, и многие
другие. Так, жительница
с.Дутово попросила посо-
действовать, чтобы её
дом попал в программу
газификации села. «Так получилось, что
мой дом расположен рядом с газопро-
водом, однако к соседнему дому, в ко-
тором никто не живёт, газ подвели, а к
моему нет. Я обращалась к газовикам,
но мне ответили, что в планах на гази-
фикацию моего дома нет! Помогите мне,
пожалуйста, ведь я не собираюсь ни-
куда уезжать, мне нравится моё село,
и я хочу жить здесь», – попросила ду-
товчанка. Руководитель администра-
ции пообещал рассмотреть этот воп-

рос и внести дом жительницы в про-
грамму газификации села, которая бу-
дет продолжена в 2017 году.

За помощью пришли и предпринима-
тели. Один из них занимается торгов-
лей продуктами питания в п.Кырта, об-
щий доход с магазина в месяц состав-
ляет 17 тысяч рублей, а расходы на
аренду и отопление – 12 тысяч… А если
поднять цены, то покупательная спо-
собность населения упадёт в несколь-
ко раз. Другой предприниматель ищет

земельный участок для установки в го-
роде аттракционов для детей. Каждого
из них В.Крисанов пригласил к себе для
встречи со специалистами админист-
рации и оформления соответствующих
документов по решению вопроса.

Одна из жительниц города высказа-
ла своё неудовольствие тем, что на го-
родской площади в районе пешеходно-
го перехода проходят ярмарки выход-
ного дня, где торгуют мясом и другой

×àñ ðóêîâîäèòåëÿ

Ñ÷àñòüå ìàòåðè – ýòî ñ÷àñòüå äåòåé

В Совет поступило обращение от со-
трудников аэропорта, которые жалу-
ются на отсутствие отопления на 2-м
и 3-м этажах здания: в помещениях 8-
10 градусов, и не только люди, но и тех-

ника отказывается работать в таких ус-
ловиях. Как прокомментировал руково-
дитель администрации, работы по за-
мене системы отопления в аэропорту
ведутся, первый этаж уже сделан. На
очереди 2 и 3 этажи, в настоящее вре-

мя закупается современное оборудо-
вание для замены. Ориентировочно
планируется запустить систему ото-
пления к 15 декабря этого года. Всё упи-
рается в дефицит бюджета…

В дополнение к повестке дня Г.Идри-
сова, заместитель руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», предложила
депутатам провести следующее засе-
дание, на котором будет утверждён
бюджет городского округа на три года,
14 декабря 2016 года после проведения
публичных слушаний. Это позволит ад-
министрации заключить ряд контрак-
тов, чтобы сразу после новогодних праз-
дников подрядчики могли приступить к
работе.

Завершая заседание, В.Крисанов
представил Совету нового начальника
организационного отдела  и поздравил
всех с тем, что в 2017 году, несмотря
ни на что, будет начато строительство
малокомплектной школы-сада в с.Ду-
тово.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 7 стр.)
боты у нас имеется: в 2015-ом в республику из
30-ти регионов России прибыл для трудоустрой-
ства 121 медработник – 66 врачей и 55 медсес-
тер. С начала 2016-го – 49 врачей и 31 медработ-
ник”.

Для решения проблемы кадрового дефицита
ведомством расширены меры поддержки, направ-
ленные на привлечение кадров и их закрепление
в государственных медучреждениях.

В частности, с 18 до 50 тысяч рублей увеличен
размер ежегодных премий победителям респуб-
ликанского конкурса “Лучший врач года”. Едино-
временные выплаты для врачей, прибывших в
сельскую местность, увеличены с 500 тысяч до
миллиона рублей. В 2015-ом выплату получили
23 врача, в 2016-ом приняты заявления от 45 че-
ловек.

Выплаты для медработников, прибывших в глу-
бинку, составляют 350 тысяч. В 2015-ом их полу-
чили 8 человек, в текущем году заявления посту-
пили от 11 специалистов.

Единовременная компенсационная выплата мо-
лодым специалистам с высшим образованием,
принимаемым на квотированные рабочие места,
составляет 100 тысяч рублей. В 2015-ом присту-
пили к работе 14 врачей, в 2016-ом приняты за-
явления от 14 человек.

Кроме того, именные стипендии в размере 2,7
тысячи рублей получают студенты-медики, обу-
чающиеся на контрактной основе за счет бюдже-
та республики, и по 2 тысячи рублей – интерны,
принявшие обязательства по трудоустройству в
медорганизации Минздрава Коми.

Продолжается работа по доведению заработка
врачей до 200 процентов, а среднего медперсо-
нала – до 100 процентов от средней зарплаты в
регионе.

В ходе обсуждения председатель Контрольно-
счетной палаты Коми Елена Филимонова поинте-
ресовалась, почему заложенные в госпрограмме
на 2016 год 63 миллиона рублей на единовремен-
ную выплату врачам до сих пор не освоены.

“На данный момент выплату получили всего
пять человек, – отметила она. – Будут ли сред-
ства освоены до конца года и почему запланиро-
вана такая большая сумма?”

Министр объяснил, что в прошлом году было
заложено 20 миллионов рублей, однако этой сум-
мы не хватило, пришлось изыскивать дополни-
тельные три миллиона.

Геня ДЖАВРШЯН

45 докторов, согласившихся
работать в глубинке, получат
миллион рублей по программе
“Земский доктор”

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В последнее воскресенье осени в
Рос с ии отмечается День матери.
Мама – с амый главный человек в
жизни каждого. Сколько бессонных
ночей проводит она у кроватки, сколь-
ко с лезинок уронит, пока вырастут
дети и подарят радость. Много ли че-
ловеку надо для счастья? На первый
взгляд, не так уж и много. Главное –
это мир в семье, покой в душе, дети
да внуки в доме. Счастье матери –
это счастье детей. А оно состоит из
ежедневного труда, решения всё но-
вых и новых задач, маленьких и боль-
ших побед, которые приносят радость
и удовольствие.

Сегодня я хочу рассказать об удиви-
тельном человеке – Тамаре Дмитри-
евне Замолодской, ветеране Вуктыль-
ского ЛПУМГ. Родилась она 18 сентяб-
ря 1948 года в городе Нижний Тагил
Свердловской области в многодетной
семье. Мама Тамары – Анна Фёдоров-
на работала в швейной мастерской,

папа не дождался рождения дочери
(умер от тяжелой болезни). Кроме Та-
мары, в семье были еще четыре доче-
ри – Валентина, Елена, Мария и Клав-
дия. Семья жила бедно, но дружно. К
каждой Пасхе Анна Фёдоровна шила до-
черям нарядные платья.

Шли годы, девочка подрастала. Как и
все дети, в семь лет пошла в школу.
Учёба ей давалась легко. В 13 лет Та-
мара начала свою трудовую деятель-
ность в цехе переработки овощей (го-
товили полуфабрикаты для магазинов).
Сначала она работала только во время
школьных каникул, а по окончании 8
классов полностью перешла работать
в цех по переработке овощей. Продол-
жила и учёбу в вечерней школе.

После вечерней школы Тамара выу-
чилась и, получив специальность сле-
саря, продолжила свою трудовую дея-
тельность на  Димитровоградском ма-
шиностроительном заводе. Здесь же
она познакомилась с Владимиром Ва-

лентиновичем Замолодским, и вскоре
молодые сыграли свадьбу.

Впереди у них была дорога, полная
любви и взаимопонимания, трудностей,
забот и тревог.

В 1983 году вся семья переехала в г.
Вуктыл, где проживала сестра Тамары
Дмитриевны – Клавдия. Тамара и Вла-
димир начали работать в Вуктыльском
ЛПУМГ в службе АСУ,АиТМ под руковод-
ством Ефима Антоновича Гусева. Как
молодой семье, им выделили вагончик в
поселке «Лесной».

Рабочий коллектив оказался очень
дружным. Все вместе ходили на демон-
страции 7 ноября и 1 мая, выезжали на
сенокос, организовывали семейные
вылазки на природу. Дети работников
служб между собой дружили. Более 20
лет добросовестно отработали супру-
ги в Вуктыльском ЛПУМГ. За многолет-
ний и добросовестный труд имеют бла-
годарности и почётные грамоты.

Супруги прожили вместе в любви и
делили все тяготы жизни пополам. Вос-
питали сына и двух дочерей, дали им
образование. Дочь Татьяна работает
маляром в УК “Ву ктылжилинвест ”,
Светлана – бухгалтер, сын Алексей –
сотрудник ОАО «Комиэнерго».

В 2014 году супруга Владимира, к со-
жалению, не стало, но жизнь продол-
жается. У Тамары Дмитриевны сейчас
6 внуков и 2 правнука, которые прихо-
дят к бабушке в гости, заботятся о ее
здоровье, любят и уважают ее.

Уже 12 лет Тамара Дмитриевна на
заслуженном отдыхе. Ни минуты не
сидит без дела. Она печёт очень вкус-
ные пироги, разводит красивые цветы.
На все праздники все родные собира-
ются у неё. Несмотря на пережитые
трудности, она осталась замечатель-
ной и любящей матерью, любимой и не-
жной бабушкой и прабабушкой.

М.ХАБИРОВА

Êî Äíþ ìàòåðè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÎÔÈß”. (16+).
23.10 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

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

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00, 0.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÎÔÈß”. (16+).
23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

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

19.45 Ò/ñ “ÊÀÇÀÊÈ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Òàáëåòêà îò çäîðî-
âüÿ”. (16+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èì.Â.Ñàâèíà.
07:55 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08:10, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:40 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
09:20 «Øàîëèíü». Áîåâèê (16+)
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äîì, ìèëûé äîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ”.
Õ/ô
12.55 “Íåèçâåñòíûé ÀýÑ”.
Ä/ô
13.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Æèëÿðäè.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âèêòîð
Òàòàðñêèé.
15.10, 22.35 “Ãåíèé ãåîìåòðèè.
Ñëåäû íàøèõ çàãàäî÷íûõ ïðåä-
êîâ”. Ä/ô
16.00 “ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-
ÒÛÅ”. Õ/ô
17.35 “Î âðåìåíè è î ñåáå”.
Ä/ô
18.15 “Öâåò âðåìåíè”. Æàí-Ýòü-
åí Ëèîòàð.
18.25 “Ãîðîä Ì”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
11:00, 20.45 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:25 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
22:15 «Ñþðïðèç». Ìåëîäðàìà
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50, 18.25, 1.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.10 “Ýðìèòàæ”.
13.40 “13 ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ”.
Õ/ô
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà.
15.10, 22.35 “Îòêóäà ïðîèçîø-
ëè ëþäè”. Ä/ô
16.00 “Äàíòå Àëèãüåðè”. Ä/ô
16.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.55 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Äìèòðèé è Çèíàèäà Ëèõà÷åâû.
17.35 Ê þáèëåþ Ñåðãåÿ Äîðåí-
ñêîãî. Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè. Íè-
êîëàé Ëóãàíñêèé.
18.45 “Óëèöà, óëèöà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ÕVII Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
21.50 “Öâåò âðåìåíè”. Àíðè
Ìàòèññ.
22.05 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 “Öâåò âðåìåíè”. Ýëü Ãðå-
êî.

 ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 “ÆÅÍÈÕ” (12+). Õ/ô
13.20 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ”. (16+)
Õ/ô
1.00 “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ”
(12+). Õ/ô
2.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.15 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Õ/ô
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”.

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
9.30, 23.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.05 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎßËÜ”
(12+). Áîåâèê.
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Âìåñòå íàâñåãäà”.
(16+) Ò/ñ
14.25, 16.00 “Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. À ÷òî áûëî
â÷åðà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. ßñíûå ãëàçà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïîäêîâà” (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Äåòè Äîí-Êèõîòà”
(12+)
1.35 “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” Õ/
ô (12+)
3.05 “Âçðûâ íà ðàññâåòå” (16+)
Áîåâèê
4.45 “ÎÑÀ. Ïñèõ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÀÁÎÒÀÆ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 Ä/ô “Ìîíàõèíÿ
Ïàðàñêåâà” (12)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05  Ò/ñ “Ãè-
áåëü Èìïåðèè”. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20, 22.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ”.
Ò/ñ 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÊÎËÎÍÈß”. 12+.
1.00 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ”. Õ/
ô (12+).
10.40 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí
â ëîäêå”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. “Ðîæü ïðî-
òèâ ïøåíèöû” (16+).

øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
21.50 “Òåì âðåìåíåì”
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýíèãìà. Àííå-Ñîôè Ìóò-
òåð”.
0.30 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð, Ñàé-
ìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëà-
êîíöåðò
1.15 “Óëèöà, óëèöà”.
2.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ. “Ìóçà è
ïîýò”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.35 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “ÆÅÍÈÕ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ” (18+). Õ/ô
2.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.05 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Õ/ô
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.20 “ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß”
(6+). Êîìåäèÿ.
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
10.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00, 3.30 “2 ÑÒÂÎËÀ” (16+).
Õ/ô
23.05, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».  (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Âîåííàÿ
ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð”. (12+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ëèïà” (16+)
Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Ïåòëÿ” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðåâèçîð” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êàê ðàññ÷èòàòüñÿ
ñ äîëãàìè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”.  (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.10 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÄÀÐÎÊ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 Ä/ô “Ìîíàõèíÿ
Ïàðàñêåâà” (12)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05  Ò/ñ “Ãè-
áåëü Èìïåðèè”. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ãèáåëü
Èìïåðèè”. (12+)
13.20, 22.15 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Êàçàõ-
ñòàí”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ”.
Ò/ñ 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ËÆÅÖ, ËÆÅÖ”.
12+.
0.45 Ò/ñ  “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Êàê ïðèâëå÷ü ìèëëèîí”
(16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Òàéíàÿ
àðìèÿ Êðåìëÿ” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ãëàâíûé êàëèáð”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ðîæü ïðî-
òèâ ïøåíèöû” (16+).
0.30 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ-2”. Äåòåêòèâ (12+).
4.25 “Ñìåðòü íà ñïîðòèâíîé
àðåíå”. Ä/ô (12+).
5.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ãîòëèá
Ðîíèíñîí”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.20 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
8.45, 9.15, 10.05, 13.15, 1.35 “ÍÀ
ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...”
Ò/ñ (16+).

Ïîíåäåëüíèê

29 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”-2". Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîð-
æåíèå â ìîçã”. Ôèëüì 3-é -
“Êàïêàí ïðîïàãàíäû”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. “Ê-278. Íàñ ó÷è-
ëè áîðîòüñÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 18.30
Íîâîñòè.
7.05, 11.50, 14.30, 17.00, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
9.30 “Ëèöà áèàòëîíà”. Ä/ô
(12+).
10.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà. (0+).
12.45 Áèàòëîí. ÊÌ. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. (0+).
13.50 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Âåñò Õýì”
17.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà).
22.20 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ôèîðåíòèíà”.
1.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
2.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Áîðíìóò”
4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ëèîí” - ÏÑÆ
6.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”.
(12+).

16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óìåðåòü
è âîñêðåñíóòü” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óëè÷íûé ëîõîòðîí” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â “À”.
Õ/ô (16+).
4.15 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà”. Ä/ô
(12+).
5.00 “Äðåâíèå âîñòî÷íûå öåðê-
âè”. Ä/ô (6+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25, 10.05, 13.15, 0.25 “ÍÀ
ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”-2". Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. Èëüÿ Ñòà-
ðèíîâ. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Åñåíèí”. (16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Åù¸ îäíà æèçíü” (16+).
5.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.00, 1.50 “Ðàéàí Ãèããç: Èãðîê
è òðåíåð”. Ä/ô (16+).
12.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿ-
êèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Íîðâåãèÿ) (0+).
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
14.30, 16.50 Ðåàëèòè-øîó “Áîé
â áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
16.05, 17.50, 4.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ëó÷øèå áîè
(16+).
18.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
19.30 “Êóëüò òóðà” (16+).
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 “ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË”.
Õ/ô (16+).
23.45 “ÏÐÎÅÊÒ À: ×ÀÑÒÜ 2”.
Õ/ô (12+).
3.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
5.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 26 íîÿáðÿ 2016 ã.

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

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатные квартиры в г. Кирове. Тел.: 8-912-
54-64115.

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2017

ãîäà ãàçåòà "Ñèÿíèå Ñåâåðà" áóäåò
âûõîäèòü 1 ðàç â íåäåëþ, ïî ñóá-
áîòàì, èçìåíèëàñü ñòîèìîñòü ïîä-
ïèñêè íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà:

íà 1 ìåñÿö – 75 ðóáëåé 49 êî-
ïååê;

íà 6 ìåñÿöåâ – 452 ðóáëÿ 94 êî-
ïåéêè.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãà-
çåòó!

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ àëü-
òåðíàòèâíóþ ïîäïèñêó – 60 ðóáëåé â ìåñÿö. Ãàçåòó
íåîáõîäèìî áóäåò çàáèðàòü â ðåäàêöèè. Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+).
23.40 “Ìàðøàë Æóêîâ. Äî è
ïîñëå Ïîáåäû” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÎÔÈß”. (16+).
23.10 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÊÀÇÀÊÈ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÎÔÈß”. (16+).
23.10 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

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

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Áëóäíûå äåòè». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.45 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.40 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9». (16+)
17:30 «Íîâûé ðóññêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Êðàñíûé æåì÷óã ëþáâè».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.15, 15.10, 17.15 ÕVII
Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê”.
13.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Èíãåðìàíëàíäñêèå ôèííû”.
14.05 “Öâåò âðåìåíè”. Â. Ïîëå-
íîâ. “Ìîñêîâñêèé äâîðèê”.
16.25 “Îñòðîâà”.
17.05 “Æþëü Âåðí”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10, 1.25 “Íà Âñåìèðíîé Ïà-
ðèæñêîé âûñòàâêå”.
21.40 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.25 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðàíè-
öû áèîãðàôèè”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “14+” (16+). Õ/ô
13.35 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).

21.00 “ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ”.
Õ/ô (16+).
1.00 “ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊ” (16+). Õ/ô
3.05 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.10 “Õîëîñòÿê” (16+).
3.40 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Õ/ô
4.05 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
4.55 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
5.30 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
9.30, 23.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.20 “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Áîåâèê.
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21 .00 “ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
“ÑÊÀÉÔÎËË” (16+). Áîåâèê.
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 1.55 “Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
çâîíîê” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Çà áàðõàòíîé
ïîäêëàäêîé” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñâàäüáà ñ êèáîð-
ãîì” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ôîòîãðàô” (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Ìàòðîñ ñ “Êîìåòû”
(12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ” 16+.

17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”
16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
2.40 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.30 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 Ä/ô “Ëþäìèëà Êè-
ñåë¸âà” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05  Õ/ô
“Îñòàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ”, 1
ñåðèÿ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20, 22.15 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ”.
Ò/ñ 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-
ÑÎÂ”. 16+.
1.15 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Óñàäüáà Êîëîìåíñêîå”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ”. Õ/ô
(12+).
10.40 “Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.
Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà”
(16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Êàìåí-

0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.30 «Áëóäíûå äåòè». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.45 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Ñûí çà îòöà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Ýíèãìà. Àííå-Ñîôè Ìóò-
òåð”.
13.35 “ÃÄÅ ÂÛ, ÐÛÖÀÐÈ?”
Õ/ô
14.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.10, 22.30 “Çàãàäî÷íûé ïðå-
äîê èç Êàìåííîãî âåêà”. Ä/ô
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.55 “Îñòðîâà”.
17.35 Ê þáèëåþ Ñåðãåÿ Äîðåí-
ñêîãî. Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè. Äå-
íèñ Ìàöóåâ.
18.35 “Àðêàäñêèå ïàñòóõè” Íè-
êîëà Ïóññåíà”. Ä/ô
18.45, 1.25 “Âîçäóøíûé ãè-
ãàíò”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Íàø äîì îêóòàí äûìêîþ
âðåìåí... Äîì âåòåðàíîâ ñöåíû
èì. Ì.Ã. Ñàâèíîé”. Ä/ô
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Íàðîäíûé õóäîæíèê
Àðêàäèé Ïëàñòîâ”. Ä/ô
21.50 Âëàñòü ôàêòà. “Ðóññêàÿ

èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ”.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ” (16+).
Õ/ô
13.20 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÇÀÉÖÅÂ+ 1”. (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “14+”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ:
ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ”
(16+). Õ/ô
3.05 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
9.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».  (16+).
9.40 “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎßËÜ”
(12+). Áîåâèê.
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Áîåâèê.
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Ïåðâûé ýøåëîí”
(12+) Äðàìà
13.45 “Âçðûâ íà ðàññâåòå”
(16+) Áîåâèê
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñåìå÷êè”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. ×óæåçåìêà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìàíóñêðèïò” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñòàæåðû” (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(16+)

2.05 “Äåòè Äîí-Êèõîòà” (12+)
Õ/ô
3.35 “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå”
(12+) Õ/ô
5.10 “ÎÑÀ. Ñ ïàðøèâîé îâöû”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÀÁÎÒÀÆ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 Ä/ô “Ìàòóøêà Èîàí-
íà” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05  Ò/ñ “Ãè-
áåëü Èìïåðèè”. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20, 22.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 “ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ”.
Ò/ñ 12+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “48 ×ÀÑÎÂ”. 16+.

1.15 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô (12+).
10.40 “Çîëóøêè ñîâåòñêîãî
êèíî”. Ä/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ïàðàíîð-
ìàëüíûé ñïåöíàç” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà”
(16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Äåòåêòèâ (16+).
2.55 “Âîð. Çàêîí âíå çàêîíà”.
Ä/ô. 1-2 ñåðèè (16+).
4.35 “Æåíùèíû ôðàíöóçñêîãî
ïðåçèäåíòà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.30, 10.05, 13.15, 0.00 “ÍÀ
ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-

ÍÅÖ”-2". Ò/ñ (16+).
18.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ
“Êðåìëü-íåâèäèìêà” (6+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àíä-
ðåé Ãðîìûêî. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
5.00 “Âîñõîæäåíèå”. Ä/ô
(16+).

Ìàò÷!
6.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.00, 8.55, 12.05, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
9.30 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
10.00 “ÏÐÎÅÊÒ À: ×ÀÑÒÜ 2”.
Õ/ô (12+).
12.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
13.40 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
14.10 “Êóëüò òóðà” (16+).
14.40 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.30 “Òðåíåðû. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óðàë”
(Åêàòåðèíáóðã) - “Ðîñòîâ”.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Óôà”.
21.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. (0+).
0.15 “ÁÎÊÑ¨Ð”. Õ/ô (16+).
2.00 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
“Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèðñê) -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) (0+).
4.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Îðåíáóðã”
6.00 “Êóëüò òóðà” (16+).

íàÿ Çîÿ” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ï ò̧ð è åãî ñòà-
êàí” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
öèðêå”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÏÎÊËÎÍÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
2.25 “Âîð. Çàêîí âíå çàêîíà”.
3-4 ñåðèè (16+).
4.05 “Ðóññêèé “ôîêñòðîò”. Ä/
ô (12+).
5.10 “Âîðîøèëîâ ïðîòèâ Òóõà-
÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëà-
íèå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25, 10.05 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-2”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.35, 13.15, 0.00 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-3”. Ò/ñ (16+).
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”-2". Ò/ñ (16+).
18.30 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ãå-
îðãèé Æóêîâ”. Ä/ô (12+).

30 íîÿáðÿ

Ñðåäà

1 äåêàáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 26 íîÿáðÿ 2016 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

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

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Âëà-
äèìèð Êîìàðîâ. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
5.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55
Íîâîñòè.
7.05, 11.30, 17.00, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 1.50 “Áàðñà: áîëüøå ÷åì
êëóá”. Ä/ô (12+).
12.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
12.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. (0+).
14.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
14.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òîìü”
(Òîìñê) - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñ-
êâà).
17.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” (Ñàìàðà) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
19.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
21.45 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â
áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
22.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
23 .45 “Çàùèòà Ëóæèíà”.
Õ/ô
4.10 “ÁÎÊÑ¨Ð”. Õ/ô (16+).
6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).

График рабочего времени
лицензионно-разрешительноой работы отделения

УФСВНГ России по г. Вуктылу
Время приёма граждан:
среда – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13: до 14:00;
суббота – с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до
14:00. Тел.: 93-2-26.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 4.55 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.00 Õ/ô “Ïîáåæäàé!” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.00 Âåñòè.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
23.40 Ôèëüì “ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÈÑÒ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ò/ñ “Òàíêèñòû ñâîèõ
íå áðîñàþò” (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëó÷øå âñåõ!”. Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ”.
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Ãîëîñ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.55 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.50 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.30 Êîìåäèÿ “Ñàìîçâàíöû”
(16+).
4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô “ÎÏÅÊÓÍ”.
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”
(16+).
14.20 Ò/ñ “ÂÐÅÌß ÄÎ×Å-
ÐÅÉ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Ôèëüì “ÇÀ ËÓ×ØÅÉ
ÆÈÇÍÜÞ”. (12+).
0.40 Ôèëüì “ÑËÓÆÀÍÊÀ
ÒÐ¨Õ ÃÎÑÏÎÄ”. (12+).
2.40 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+).

ÍÒÂ
5.10 Èõ íðàâû (0+).
5.40 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Êðàñîòà”. (16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Îòêðîéòå, ìèëè-
öèÿ!». Ò/ñ (16+)
09:45 «Äîì, ìèëûé äîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11:15 «Ñþðïðèç». Ìåëîäðàìà
(16+)
12:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
13:00 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
Ìåëîäðàìà. (16+)
15:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:50, 1.25 «Ýòà âå÷íàÿ ëþ-
áîâü…». Òâîð÷åñêèé âå÷åð Íè-
êîëàÿ Òþðíèíà (12+)
18:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:25 «Àðèôìåòèêà ëþáâè».
Äðàìà (16+)
19:45 «30 ëåò. Íà÷àëî!». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Äèìû Áèëàíà
(16+)
21:05 «Ðûæèé ïåñ». Êîìåäèÿ
(16+)
22:40 «Òðàíññèáèðñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ”.
Õ/ô
12.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Îëåã Åôðåìîâ è Àëëà Ïîêðîâ-
ñêàÿ.
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Äå-
ðåâÿííàÿ ñêóëüïòóðà”.
13.25 “Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè”.
13.50 “Óðîêè ìàñòåðà”. Ä/ô
14.25 “Ïðèðîäà íàíîñèò îòâåò-
íûé óäàð”. Ä/ô
15.10 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. “Êó-
ñî÷êè æèçíè... Ïåñíè âîåííûõ
ëåò”.
15.25 “Àíòîëîãèÿ ñîâåòñêîé
ïåñíè. Âîåííûå ñîðîêîâûå”.
Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð” “Àðòóð
Êîíàí Äîéë. “Ñîáàêà Áàñêåð-

âèëåé”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”. II
òóð. Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû.
19.20 “Öâåò âðåìåíè”. Èëüÿ
Ðåïèí.
19.30 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ”. Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
22.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.25 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ
ÂËÈßÍÈÅÌ”. Õ/ô
1.55 Ñòðàíà ïòèö. “Øèêîòàíñ-
êèå âîðîíû”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30 “Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.20 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ”
(16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-
ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ”
(12+). Õ/ô
4.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
4.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “Ëîòåðåÿ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”
(16+).
11.30 “ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ-3D” (12+). Õ/ô
14.00 “ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ”
(16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.20 “ÝÐÀÃÎÍ” (12+). Ôýí-
òåçè.
19.20 “Ëîðàêñ” (0+). Ì/ô
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ”
(12+). Õ/ô
23.10 “ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË”
(12+). Õ/ô
1.35 “ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß
ËÞÁÎÂÜÞ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈ” (18+). Õ/ô
3.25 “ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ-3D” (12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”.

“Ëîñêóòèê è Îáëàêî”. “Ðàçðå-
øèòå ïîãóëÿòü ñ âàøåé ñîáà-
êîé”. “Êòî ðàññêàæåò íåáûëè-
öó”. “Áðàòüÿ Ëþ”. “Ó ñòðàõà
ãëàçà âåëèêè”. “Ëèñà è âîëê”.
“Ïåñ â ñàïîãàõ”. “×óäî-ìåëü-
íèöà”. “Ìîðîç Èâàíîâè÷”.
“Çîëóøêà” (0+) Ìóëüòôèëü-
ìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Êàê ðàññ÷èòàòüñÿ
ñ äîëãàìè” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ñâàäüáà ñ êèáîð-
ãîì” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Æàæäà”. (16+) Ò/ñ
22.30 “Ïàðøèâûå îâöû”. (16+)
Ò/ñ
2.35 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+)
Êèíîýïîïåÿ

Ðåí ÒÂ
5.10, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
6.40 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ” 16+.
8.30 Õ/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû” 0+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19:00 “Êèíî”: “ÌÀÒÐÈÖÀ”
16+.
21:30 “Êèíî”: “ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß” 16+.
00:00 “Êèíî”: “ÈÑÕÎÄ-
ÍÛÉ ÊÎÄ” 16+.
01:40 “Êèíî”: “ÍÎ×Ü ÑÒÐÀ-
ÕÀ” 16+.
03:40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.35, 21.10 Õ/ô “Ñòðàíà ãëó-
õèõ” (12+)
7.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Âîëøåáíûé ïîðòðåò”
(12+)
11.00 “Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà”.
(12+)
11.15 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäåðà-

16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
21.50 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Çàï÷àñòè äëÿ ëþäåé” (12+).
3.20 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.20 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.30 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.25 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà» Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåìå-
òîì». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ßäåðíàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñîðòàâàëà.
13.15 “Ñîâðåìåííèê ñâîåãî äåò-
ñòâà”. Ä/ô
13.40 “Öâåò âðåìåíè”. Ýëü Ãðå-
êî.
13.55 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðàíè-
öû áèîãðàôèè”. Ä/ô
15.10 “Öàðñêàÿ ëîæà”.

15.50 “ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ”.
Õ/ô
17.30 “Êàìèëü Ïèññàððî”.
Ä/ô
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.30 Öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííî-
ãî îòêðûòèÿ V Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êóëü-
òóðíîãî ôîðóìà.
22.45 “Ïðèðîäà íàíîñèò îòâåò-
íûé óäàð”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÈÑ”.
Õ/ô (18+).
1.35 “Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ”.
“Æèë-áûë Êîçÿâèí”. Ìóëüò-
ôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Âîñêðåñøèå
òðîôåè Íàïîëåîíà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÎÐËÅÀÍ” (16+). Õ/ô
3.10 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Õ/ô
4.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
4.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.10 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».  (16+).
9.45 “ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ “ÑÊÀÉ-
ÔÎËË” (16+). Áîåâèê.
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÝÐÀÃÎÍ” (12+). Ôýí-
òåçè.
23.00 “ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ”

(16+). Õ/ô
1.00 “ÄÅÒÊÀ” (16+). Õ/ô
2.55 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (16+). Õ/ô
4.40 “Åðàëàø” (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Îñâîáîæäå-
íèå”. (12+) Êèíîýïîïåÿ
19.00 “Ñëåä. Ïîäêîâà” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ðåâèçîð” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñòàæåðû” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ïî÷òè Àãàòà Êðèñ-
òè” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ðîêîâàÿ çàêîíî-
ìåðíîñòü” (16+) Ò/ñ
23.50 “Ñëåä. Ìàíóñêðèïò” (16+)
Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ôîòîãðàô” (16+)
Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.10 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 4.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Ìû âñå ïîä êîëïàêîì.
Êàê çà íàìè ñëåäÿò?” Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” 16+.
0.40 Õ/ô “ÇÍÎÉ” 16+.
2.30 Õ/ô “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ” 16+.
4.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 11.05, 19.25, 23.30 “Çà
äåëî!” (12+)
5.45, 22.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.30, 12.05, 23.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05  Õ/ô
“Çìååëîâ” (12)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.45 “Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà”
(12+)
13.20, 21.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Õ/ô “Òðàíññèáèðñêèé ýê-
ñïðåññ” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ “ (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
22.15 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”.
16+.
0.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
2.00 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. 12+.
3.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïîä-
ìîñêîâíàÿ ïèðàìèäà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ”.
Õ/ô
9.35, 11.50, 15.05 “ÁÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-2”. Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.30 Äåòåêòèâ “ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÅ” (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÞ”. Õ/ô (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.20 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
4.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Çâåç-
äà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ”
(12+).

öèè” (12+)
12.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 Ä/ô “Çàêîí ïðèòÿæåíèÿ
è Óëûáêà Àíãåëà” (12+)
13.50 “Äîì Ý” (12+)
14.15, 2.05 “Ñïåöíàç Ì×Ñ”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
14.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.25 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïåðèè”.
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.35, 2.20 Õ/ô “Ïàññàæèðêà”
(12+)
23.10 Ä/ô “Â òåíè ïîáåä” (12+)
0.05 “Ìîñêâà-òðàíçèò-Ìîñêâà”.
Ãðàí-ïðè (12+)
0.50 Õ/ô “Ñ ëþáèìûìè íå ðàñ-
ñòàâàéòåñü” (12+)
3.55 Ä/ô “Øèðîêèå îáúÿòèÿ”
(12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî. 12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
19.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
20.45 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÕÈÒÌÝÍ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”.
16+.
3.45 Õ/ô “ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òóøè-
íî. Â ïîèñêàõ çàêîëäîâàííûõ
ñîêðîâèù”. 12+

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.05 “ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ”. Õ/ô
(16+).
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ”.
10.50, 11.45 “ÏÐÈÅÇÆÀß”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
13.05, 14.45 “ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ”. Õ/ô
(12+).
17.20 “ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (16+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
2.55 “Ãëàâíûé êàëèáð”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
3.25 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).
5.15 “Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô
7.15 “ÊÎÑÎËÀÏÛÉ ÄÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

4.40 “Ëþáîâü ïîä êîíòðîëåì”.
Ä/ô (12+).
5.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óëè÷íûé ëîõîòðîí” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
8.00 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40, 10.05 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-3”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
14.05 “ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ “ÀËÁÀ-
ÍÅÖ”-2". Ò/ñ (16+).
18.30 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).
20.20 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
22.25 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
0.10 “ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß”. Õ/ô
(12+).
1.50 “ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅÄÓÏ-
ÐÅÆÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
3.30 “ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ
È ÌÀËÛØ”. Õ/ô
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 18.50
Íîâîñòè.
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Òðåíåð”. Ä/ô (16+).
10.10 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
10.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. (0+).
13.00 “ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË”.
Õ/ô (16+).
15.35 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
16.00 “ÊÎÐÎÁÊÀ”. Õ/ô (12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìèíñê) - “Ñàëàâàò Þëàåâ”
(Óôà).
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Èíòåð”.
1.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
(0+).
1.50 “ÌÈÑÒÅÐ 3000”. Õ/ô
(12+).
3.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR.

2 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

3 äåêàáðÿ

Ñóááîòà 9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àíä-
ðåé Ãðîìûêî (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. “Ðóäîëüô Ãåññ.
Ïîáåã” (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Àëåêñàíäð I” (16+).
12.35 “Òåîðèÿ çà ãîâîðà”
(12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. “Äâå
êàïèòóëÿöèè III ðåéõà” (12+).
14.00 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
16.00 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ”. Õ/ô  (12+).
18.25 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Õ/ô
(12+).
20.10 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/ô
(12+).
22.20 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
23.55 “ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
2.40 “×ÈÑÒÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ”.
Õ/ô (12+).
4.25 “ÌÎß ÀÍÔÈÑÀ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 Íî-
âîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 15.20, 18.20, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.10 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.40 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
9.45, 4.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+).
10.45 “ÊÎÐÎÁÊÀ”. Õ/ô
(12+).
12.45 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ.
13.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñ-
òîâ” - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
20.55 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Special (16+).
21.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Ìóðàòà Ãàññèåâà. Áîé çà òèòó-
ëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA è IBF â ïåðâîì òÿæåëîì
âåñå. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðî-
òèâ Äæóëèóñà Èíäîíãî. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè IBF â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì
âåñå. “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Ôèíàë.
0.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “×åë-
ñè”
2.30 Áàñêåòáîë. ÂÒÁ. “Õèìêè”
- “Àâòîäîð” (Ñàðàòîâ) (0+).
4.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ. (0+).
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Сказано давно...
“Лицемерие – мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других”.  (М. Пришвин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðî-
ñàþò”. Ò/ñ (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ.
Æèçíü â áóäóùåì âðåìåíè”
(12+).
14.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå
16.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.45 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áóäó-
ùåãî” (16+).
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Ôèëüì “ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒ-
Ñß ÍÎÔÅËÅÒ?”
7.00 ÌÓËÜÒ óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Ò/ñ “ÂÐÅÌß ÄÎ×Å-
ÐÅÉ”. (12+).
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Ôèëüì “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

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

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05 , 16.20 Ò/ñ“ÐÀÑÊÀËÅÍ-
ÍÛÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.00 “Ïðàâäà ñ Àëåêñàíäðîì
Ãóðíîâûì” (16+).
21.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
0.50 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
1.40 Àâèàòîðû (12+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü…».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Íèêîëàÿ
Òþðíèíà (12+)
08:05, 23.05 «Îòêðîéòå, ìèëè-
öèÿ!». Ò/ñ (16+)
11:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:05 «Êîìè incognito» (12+)
12:25 «30 ëåò. Íà÷àëî!». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Äèìû Áèëàíà
(12+)
13:45 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)
15:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Êðàñíûé æåì÷óã ëþáâè».
Ìåëîäðàìà (16+)
19:10 «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè».
Äðàìà (16+)
20:35 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Äðàìà
(16+)
22:10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
22:40 «Òðàíññèáèðñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ”. Õ/ô
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ëþäìèëà
Êàñàòêèíà.
12.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêàÿ êóõíÿ”.
13.00 “Êòî òàì...”
13.25, 0.00 “Äèêèå îñòðîâà”.
“Ôèëèïïèíû. Òàèíñòâåííûé
çîîñàä”.
14.20 “×òî äåëàòü?”
15.10 “Öâåò âðåìåíè”. Âëàäè-
ìèð Òàòëèí.
15.25 Ãåíèè è çëîäåè. Àéçåê
Àçèìîâ.
15.50 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.

16.05 “Àëûå ïàðóñà”. Õ/ô
17.30 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
19.20 “Îñòðîâà”.
20.00 Ñïåêòàêëü “ÐÀÑÑÊÀÇÛ
ØÓÊØÈÍÀ”.
22.35 Ê 70-ëåòèþ Õîñå Êàððå-
ðàñà. Ãàëà-êîíöåðò
0.55 “ÁÎÊÑÅÐÛ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñêóðàòîâ.
Ïàëà÷ Èâàíà Ãðîçíîãî”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ”
(16+). Õ/ô
16.30 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2”
Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛ-
ÕÅ” (12+). Õ/ô
3.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
4.00 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ”
(6+). Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
13.20 “Ëîðàêñ” (0+). Ì/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé».  (16+).
16.45 “×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ”
(12+). Õ/ô
19.00 “ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2” (6+). Õ/ô
21.00 “ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐ” (12+). Õ/ô
23.50 “ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ” (12+).
Êîìåäèÿ.
1.30 “ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅËÞÐ”
(18+). Õ/ô
3.20 “ÄÅÒÊÀ” (16+). Õ/ô
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.20 “Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå”.
“Âîëøåáíûé êëàä”. “Âîò òàê
òèãð!”. “Àëèì è åãî îñëèê”.
“Êîøêèí äîì”. “×èïîëëèíî”.
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

“Êîðîëåâñêèå çàéöû”. “Âîëê
è òåëåíîê” (0+) Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
11.00 Õ/ô “Ìàòðîñ ñ “Êîìåòû”
(12+)
12.55 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(16+)
15.00 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò”. (16+) Ò/ñ
3.50 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+)
Êèíîýïîïåÿ

Ðåí ÒÂ
05:00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
07:45 “Êèíî”: “ÈÑÕÎÄ-
ÍÛÉ ÊÎÄ” 16+.
09:30 “Êèíî”: “ÌÀÒÐÈÖÀ”
16+.
12.00 “ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-
2”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.00 Õ/ô “Çìååëîâ” (12+)
7.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.20 Õ/ô “Òðàíññèáèðñêèé ýê-
ñïðåññ” (12+)
10.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.30, 22.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
12.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
12.10 Ä/ô “Øèðîêèå îáúÿòèÿ”
(12+)
12.50, 1.30 Õ/ô “Êîñòÿíèêà –
âðåìÿ ëåòà” (12+)
14.30 “Ìîñêâà-òðàíçèò-Ìîñê-
âà”. Ãðàí-ïðè (12+)
15.25 Ò/ñ “Ãèáåëü Èìïåðèè”.
(12+)
17.15 Õ/ô “Îñòàíîâêà ïî òðå-
áîâàíèþ”. 1-2 ñåðèè (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.50, 3.05 Õ/ô “Êëóá ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21.30 Õ/ô “Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàâàéòåñü” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
4.35 “Âñïîìíèòü âñå”. (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Êàçàõñòàí”.

12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
13.45 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
15.30 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
17.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÕÈÒÌÝÍ”. 16+.
20.45 Õ/ô “ÑÒÅËÑ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
2.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”. 12+.
4.15 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ”. Õ/
ô (12+).
7.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñî-
áàêà íà ñåíå” (12+).
8.55 “ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Äåòåêòèâ (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû”. Ä/ô (12+).
12.35 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. Äåòåêòèâ.
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”. Áîåâèê
(16+).
17.05 “ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ”. Äåòåêòèâ (16+).
20.55 Äåòåêòèâ “ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐ-
ÊÀ” (12+).
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.55 “ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË”. Õ/ô
(12+).
4.35 “Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõ-
ñôþðåðà ÑÑ”. Ä/ô (12+).
5.25 “Îáëîæêà. Ï¸òð è åãî ñòà-
êàí” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà “.
Ä/ô (12+).
7.15 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).

10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”.
(12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.00 “...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ”. Ò/
ñ (16+).
18.35 “Ôåòèñîâ”. (12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.55 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
1.40 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
3.35 “ÑÒÅÏÅÍÜ ÐÈÑÊÀ”.
Õ/ô
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
9.00, 13.00, 14.30 Íîâîñòè.
9.05, 14.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. (0+).
11.15 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. (0+).
13.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
14.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
15.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
15.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Òåðåê”
(Ãðîçíûé).
17.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR. (16+).
23.45 Áàñêåòáîë. ÂÒÁ. “Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) -
ÖÑÊÀ (0+).
1.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
(0+).
2.05 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (Ñà-
ìàðà)
4.05 “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÍÀ-
ÄÅÆÄ”. Õ/ô (16+).
6.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
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По горизонтали: 1. Его нужно
приложить, чтобы сдвинуть дело
с мёртвой точки. 6. Процесс, без
которого автомобиль представля-
ет собой груду металла. 9. Что про-
исходит со свободой во время аре-
ста? 11. Одна девушка описала ло-
готип этой автомобильной марки
как “стринги в кружочке”. 12. Пото-
мок от брака человека европейс-
кой расы и негра. 13. “ДУМАющее”
сословие при русском царе в сред-
ние века. 14. Прибор, просвечива-
ющий яйца для определения их ка-
чества. 16. Пляжная кровать, чтоб
на ней загорать. 17. Арифметичес-
кая единица диетологии. 19. Меж-
дународный договор (обычно боль-
шого политического значения). 25.
“Имя” неумехи, отчество которо-
го Луковое. 26. Транспортное сред-
ство в одну ножную силу. 28. Про-
цесс окисления органических ос-
татков. 29. Немка, выскочившая
замуж. 31. Мужская рубашка с от-
крытым воротом. 35. Без неё, даже
надев обувь, мы ходили бы боси-
ком. 38. Судёнышко, которое не
обойдётся без вёсел. 39. Помеще-
ние для зимовки пчёл. 40. Рогатина
для доставания горячих горшков из
русской печки. 42. То, что вырабо-
тано про запас, для будущей рабо-
ты. 43. Лекарственная пилюля под
язык. 44. Металлический сосуд с
краном для кипячения воды. 45. Эс-
традная певица с хитом “Всё рав-
но”. 46. Разновидность ошейника.

По вертикали: 1. Много и ещё
чуть-чуть – одним словом. 2. За-
тейник-профессионал. 3. Удмуртс-
кий город, на заводе которого был собран автомат Калашни-
кова. 4. Восторженный возглас публики на спектакле, кон-
церте. 5. План, не выполненный картёжником. 7. Давно не
обрабатываемая пахотная земля. 8. Торговая точка, о ра-
ботниках которой нельзя сказать, что на них креста нет. 9.
Дверца, которая ведёт в улей. 10. Лихач из сказки, оседлав-
ший печь. 15. Обращение к католическому священнику. 18.
Автобус, который привёз своё название из Будапешта. 20.
Гибрид бульвара и проспекта. 21. Искусство убирать ногу
до того, как на неё наступит партнёр. 22. Сказочная зажигал-
ка. 23. Её иногда начинают гнать склонные к панике люди. 24.
Пластина, отделяющая рукоять холодного оружия от клинка
и защищающая кисть руки. 27. Совокупность норм, являю-
щихся “государственной” границей между вашими желани-
ями и вашими возможностями. 30. Генератор свежих идей.
32. Полицейский чин в России. 33. Сильно ионизированный
газ (физ.). 34. Немецкая спортивная фирма, девиз которой –

Ñóááîòà, 26 íîÿáðÿ 2016 ã.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 19 ноября:
По горизонтали: 1. Беда.  4. Дюйм.  7. Чурка.  9. Кулиса.  10.

Диктор.  12. Каска.  13. Невод.  14. Секанс.  15. Алексей.  22.
Семестр.  23. Аллигатор.  25. Истеричка.  26. Липучка.  31.
Эпиграф.  35. Оракул.  36. Рытьё.  37. Волан.  38. Телега.  39.
Осечка.  40. Штука.  41. Вена.  42. Рапа.

По вертикали: 1. Булава.  2. Досада.  3. Рубашка.  5. Юпитер.
6. Матрас.  8. Коктейль.  9. Конь.  11. Роса.  16. Латник.  17.
Месса.  18. Песец.  19. Синица.  20. Валун.  21. Почка.  24.
Экспромт.  27. Огранка.  28. Поэт.  29. Разлив.  30. Курган.  32.
Фреска.  33. Утечка.  34. Тёща.

“Невозможное возможно”. 35. Имя маэстро из Прибалтики,
пишущего музыку для Лаймы Вайкуле. 36. Сарай для хране-
ния муки, зерна, товаров. 37. “Мы не выносим людей с теми
же недостатками, что и у нас” (“Портрет Дориана Грея”),
автор. 41. Славянская богиня любви. 43. Медная посудина,
которой может накрыться вроде бы хорошо начавшееся
дело.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. На этой недле ваша природная твердость и упор-
ство могут сыграть с вами злую шутку. Вероятно, вы при-
метесь за дело, которое не сможете выполнить. Постарай-
тесь трезво оценивать свои силы и не берите на себя слиш-
ком многого. Иначе рискуете надорваться!

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете склонны постоянно су-
дить и даже осуждать. Светила, однако, предостерегают
против излишней строгости и морализаторства. Проявляй-
те терпимость и понимание. И помните, что из всех правил
бывают исключения, особенно когда дело касается челове-
ческих отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете настроены очень воинственно и в
случае чего активно броситесь защищать дело, в которое
верите. Но очень важно при этом не терять головы и не
сделать в спешке чего-то такого, за что потом вы будете
краснеть. Не стоит принимать важных решений, не подумав
как следует.

РАК. Ракам стоит на этой неделе вспомнить о том, что
скоро праздники. Самое время пригласить в гости друзей:
их компания поможет вам развеяться и взглянуть на жизнь
новыми глазами. Поддержка дорогих людей не даст депрес-
сии и хандре захватить вас в свои цепкие лапы.

ЛЕВ. Обычно вы отличаетесь здравомыслием, но на этой
неделе вы можете поддаться обаянию человека, доверять
которому не следует ни в коем случае. Будьте осторожны и
осмотрительны! Если вовремя не одумаетесь, рискуете об-
наружить себя с пустыми карманами и разбитым сердцем.

ДЕВА. Вы вновь сможете обрести полноту сил, если по-
зволите себе немного отдохнуть. Поход в кино, партия в
теннис или ужин в хорошем ресторане - то, что надо. И
гоните прочь мрачные мысли! Смените обстановку, и у вас
сразу появится масса идей на тему того, как изменить свою
жизнь к лучшему.

ВЕСЫ. Вас ждет заметное оживление в отношениях с лю-
бимым человеком. Ждите ярких эмоций, однако опасайтесь
заходить слишком далеко. А одиноких представителей зна-
ка на этой неделе ждет судьбоносная встреча. Старайтесь
больше бывать на людях, больше общаться, больше весе-
литься!

СКОРПИОН. Влияние звезд выведет на первый план вашу
профессиональную деятельность, вы будете настроены
очень амбициозно и готовы к покорению новых высот. Ско-
рее всего, вас ждет успех, но поработать для его достиже-
ния придется немало. Наберитесь терпения: рано или по-
здно вам удастся добиться своего.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы будете чувствовать себя
несколько подавленными, однако очень быстро благодаря
поддержке близких людей жизнь заиграет новыми красками.
Старайтесь поменьше анализировать и больше доверяйте
своим чувствам и желаниям. Интуиция на этой неделе -
ваш лучший помощник и советник!

КОЗЕРОГ. Если в последнее время у вас были нелады со
здоровьем, то следует продолжать лечение, назначенное
врачом. Верьте в лучшее: ничего ужасного вам на самом
деле не грозит. Но и расслабляться и забывать про реком-
мендации специалистов не стоит, иначе рискуете столкнуть-
ся с осложнениями.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас будет переполнять энер-
гия, и образ жизни вы будете вести соответствующий. Очень
может быть, что у вас возникнет настроение заняться
спортом, даже поучаствовать в соревнованиях. Увы, близ-
ким ваш кипучий энтузиазм по всем поводам будет не очень
понятен. Постарайтесь не требовать от них слишком много.

РЫБЫ. На этой неделе на первый план выйдут дела сер-
дечные. Вас ждут новые увлекательные знакомства, кото-
рые тем более вас порадуют в том случае, если вы страда-
ете от одиночества. Одно из этих знакомств может перера-
сти в прочные и долгие отношения. Не упустите свой шанс!
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Снизить процентную ставку до
двух с половиной лет условно

5 ноября 2016 года Вуктыльским городским су-
дом провозглашен приговор в отношении двух
гражданок г. Вуктыла, которые признаны винов-
ными в совершении мошенничества, то есть хи-
щения чужого имущества путем обмана группой
лиц по предварительному сговору в особо круп-
ном размере.

Судом установлено, что в период  с 1 июня 2014
года по 31 марта 2016 года гр. А.Х., действуя от
лица Общества с ограниченной ответственностью
«Эскалат», открыла офис в г. Вуктыле с целью осу-
ществления работы по снижению процентной став-
ки граждан по имеющимся у них кредитам, а также
аннулированию кредитных обязательств перед бан-
ками и переадресации нежелательных звонков со
стороны банков и их представительств, получая за
свою работу деньги в сумме от 500 до 700 рублей с
каждого клиента фирмы, с которым был заключен
договор на оказание данных услуг, в зависимости
от пакета услуг, выбираемого клиентом.

В один из дней А.Х., осознавая, что работы по сни-
жению процентной ставки граждан по имеющимся у
них кредитам, аннулированию кредитных обяза-
тельств перед банками и переадресации нежела-
тельных звонков со стороны банков и их предста-
вительств ООО «Эскалат» не ведутся, с целью на-
живы, из корыстных побуждений вступила с Н.Б. и
неустановленными лицами в предварительный сго-
вор, направленный на хищение денежных средств
клиентов различных банков, обратившихся к ним за
юридической помощью под предлогом снижения про-
центной ставки по кредитам, аннулированию кре-
дитных обязательств и переадресации нежелатель-
ных звонков со стороны банков и их представи-
тельств.

Находясь в специально оборудованном для этих
целей офисе в. г. Вуктыле, А.Х. и Н.Б., реализуя со-
вместный умысел на хищение чужих денежных
средств, умышленно, из корыстных побуждений осу-
ществляли поиск и подбор клиентов, составляли
договоры с жителями г. Вуктыла (клиентами бан-
ков) и получали от клиентов фирмы ООО «Эскалат»
денежные средства за якобы осуществляемую пре-
тензионную работу с банками, тем самым совер-
шали хищение чужих денежных средств путем об-
мана в пользу себя и третьих  неустановленных
лиц.

Совместными действиями А.Х., Н.Б. и неустанов-
ленные лица путем обмана завладели чужими де-
нежными средствами в особо крупном размере на
общую сумму 1022590 рублей, которыми, обратив в
свою пользу, распорядились по своему усмотре-
нию.

При определении вида и размера наказания суд
учел фактические обстоятельства совершенного
преступления и характеризующие данные личности
виновных и назначил каждой  два года шесть меся-
цев лишения свободы без штрафа и без ограниче-
ния свободы условно с применением ст. 73 УК Рос-
сийской Федерации с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.
Информацию подготовила Ж.УЧАЙКИНА

17 ноября в МБОУ «СОШ №1» для
учащихся 10 и 11 классов состоя-
лось мероприятие, посвящённое
250-летию со дня рождения литера-
тора, историка, критика и публицис-
та Н.М.Карамзина.

Цель этого мероприятия – ознаком-
ление школьников с биографией и
творчеством Н.Карамзина, способ-
ствование развитию критического
мышления, интереса к истории и ли-
тературе, а также воспитание чув-
ства любви к русской литературе.

В течение 2 недель Жанна Немеш,
ведущий библиотекарь РМБУК
«ВМЦБ», готовила материал, нахо-
дила интересные факты из биогра-
фии Николая Михайловича Карамзи-
на. Также для ребят она подготови-
ла слайд-презентацию «Я числюсь
по России…».

«Основоположнику русского сен-
тиментализма Николаю Карамзину в
этом году исполнилось бы 250 лет. Ка-
залось бы, два с половиной века – это
огромный промежуток времени, поэто-
му произведения писателя могли отой-
ти на задний план и потерять свою ак-
туальность. Но этого не может слу-
читься, так как его повести, «Письма»

Детская библиотека
тесно сотрудничает с пе-
дагогами школ города и
способствует реализа-
ции многих школьных
проектов, выполняя за-
явки в виде тематичес-
ких обзоров книг, различ-
ных презентаций,  крае-
ведческих игр, викторин.

По просьбе учителя
коми языка СОШ №1 Нины
Васильевны Максимовой
сотрудники Детской биб-
лиотеки (В.М.Хузина и
С.В.Егорова) провели
краеведческий урок. Вни-
манию шестиклассников

“Äîëãèé ïóòü”  Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà
был предложен устный
журнал «Жизненный путь
Питирима Сорокина». В
ходе  мероприятия ребята
ознакомились с жизнью
выдающегося  учёного и
социолога. Кто он? Чем за-
нимался? Какие вопросы
поднимал? Обо всём этом
библиотекари рассказали
ребятам, «листая» устный
журнал. Также ребятам
была представлена авто-

биографическая книга П.Сорокина «Дол-
гий путь». Это книга о его жизни, полной
приключений и событий, свидетелем
или, точнее, участником которых  он
был.

Приглашаем в Детскую библиотеку
всех любознательных читателей, что-
бы познакомиться с книгами из краевед-
ческого фонда, которые расскажут о
других выдающихся людях, об истории
и литературе родного коми края.

В.ХУЗИНА,
ведущий библиотекарь

Ïåðâûé èñòîðèê è ïîñëåäíèé ëåòîïèñåö

и другие произведения читаются
школьниками на одном дыхании.
Встреча с ними несёт современному
ученику открытие другого мира, по-
этому так велик интерес к классику и
его творчеству. Однако Карамзин из-
вестен не только как писатель, но и
как историограф России, – рассказы-

вала Жанна Немеш. – С 1804 года он
начал работу над «Историей Государ-
ства Российского», составление кото-
рой стало его главным занятием до кон-
ца жизни, и этот труд являлся монумен-
тальным для 19 века». Также Жанна Не-
меш зачитывала выдержки из его пи-
сем, обращённых к брату, старалась по-

ведать ребятам интересные
подробности из жизни писате-
ля.

Школьники очень внима-
тельно и с любопытством слу-
шали работника библиотеки, за-
давая вопросы, уточняя тот
или иной факт.

Мероприятие получилось за-
нимательным и поучительным,
старшеклассники узнали мно-
го нового о жизни Николая Ка-
рамзина.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

19 ноября в 11 часов состоялось торже-
ственное открытие городского катка, на кото-
ром присутствовали Виктор Крисанов, руко-
водитель администрации городского округа
«Вуктыл», Нина Горбовская, депутат Совета
городского округа «Вуктыл», Рустам Валиул-
лин, директор МБУДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа», и Юлиана Кос-
тенко, старший инспектор сектора по физичес-
кой культуре и спорту администрации ГО «Вук-
тыл», а также жители города, которые хотели
покататься и провести день с пользой.

Руководитель поприветствовал всех со-
бравшихся, выразив слова благодарности ра-
ботникам спортивной школы за оперативную
работу по заливке катка, поздравил всех лю-
бителей спорта и тех, кто ведёт активный об-
раз жизни, с открытием сезона по катанию на
коньках.

В этот день в честь открытия катка все же-
лающие могли кататься бесплатно. Дети с ра-
достью воспользовались этой возможностью
и буквально оккупировали каток.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Óðà! Êàòîê îòêðûëñÿÑïîðò

продукцией собственного производства, а куски
мяса кидают на месте торговли.

Жительницу дома 17 по ул.Пионерской очень бес-
покоит то, что пешеходный переход расположен да-
леко от их дома, напротив автоколонны, летом еще
пройти можно, а зимой до него необходимо идти
вдоль дороги, а водители не всегда притормажива-
ют. Необходимо рассмотреть этот вопрос после
изучения и согласования в ГИБДД на комиссии по
безопасности дорожного движения.

Жительница дома 21 по ул.60 лет Октября пожа-
ловалась на низкую температуру горячей воды (+28
вечером, +22 утром). Этот вопрос также взят на
контроль руководителем. Специалисты ЖКХ про-
верят данный факт и при подтверждении направят
претензионное письмо в управляющую компанию и
возьмут на контроль устранение проблемы.

Один из вуктыльцев напрямую задал вопрос о
планах закрытия здания ЦВР в 2016-2017 годах, где
обучаются дети младших классов. Виктор Николае-
вич пояснил, что вопрос по закрытию третьей шко-
лы ни депутаты, ни Управление образования, ни ад-
министрация не ставили. И в 2016-2017 годах зак-
рытие не планируется!

Жительница дома 6 по ул.Комсомольской пожа-
ловалась на то, что у магазина «Березка» ездят фуры
по газонам, тем самым повреждая зелёный газон.
«При выявлении данных фактов будут приняты
меры, но это относится к летнему времени года,
так как газоны зимой не повреждаются. Тем не ме-
нее, поручения для проверки и контроля над ситуа-
цией будут даны в настоящее время».

Также в ходе личного приёма был поднят вопрос
об открытии кружка по авиамоделированию,  не-
сколько вопросов касалось освещения стадиона, ре-
монта покрытия беговой дорожки, работы лыжной
трассы, предоставления жилья детям-сиротам, ре-
монта дорог и так далее.

Приём по личным вопросам станет регулярным,
руководитель администрации будет встречаться с
гражданами на базе Общественной приёмной Главы
РК ежемесячно.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Çäàíèå ÖÂÐ íå
çàêðîþò. Ïîêà…

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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“Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü” â ÂóêòûëåÑïîðò

жизнь за меня! Она уделяет мне боль-
ше времени, чем всем остальным.

Я очень люблю свою маму, она са-
мая лучшая в мире!».

Валерия Грунина, 5 «а»: «Моя мама
– рукодельница. Она очень любит вя-
зать. Поэтому хобби превратилось в
любимую работу. Она вяжет разные
вещи: шапки, снуды, варежки, шарфы,
свитера, носки и многое другое.  У моей
мамы уже очень много покупателей. И
многие обращаются к ней уже не в пер-
вый раз. Она знает много красивых узо-
ров. При помощи узоров из обыкновен-
ных ниток дарит людям тепло, уют и
красоту.

Я горжусь своей мамой и очень её
люблю. Ведь не каждый может так кра-
сиво вязать».

Кирилл Казанцев, 6 «в»: «Моя мама
строгая и доброжелательная. Она лю-
бит смотреть японские фильмы, но
всегда находит время, чтобы помочь
мне с уроками. Любит подгонять меня,
чтобы я не ленился. Заставляет меня
учить английский язык.

С мамой мне повезло. Мне нравится,

19 ноября на территории города Вуктыла, как и по
всей стране, прошёл 7-ой Всероссийский молодёжный
исторический квест Победы под названием «Битва за
Севастополь».  Эта интерактивная игра посвящена со-
бытиям, происходившим на территории Крыма с 22 июня
1941 года по 9 мая 1944 года.

В «Битве за Севастополь» приняли участие три ак-
тивных школьных команды: сборная 10-х классов МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко», «Александр Невский»
(ученики 7-х классов МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравчен-
ко») и «Победа» (сборная МБОУ «СОШ №1»).

Фишка квеста в том, чтобы участники выступили в
роли военных корреспондентов и, исследуя дневник,
восстановили записи коллеги.

Игрокам предстояло пройти заранее проложенные
маршруты и на каждой из станций выполнить задания,
которые были связаны с историей битвы за Севасто-
поль. Всего станций было пять: «Прицельная бомбар-
дировка 22 июня 1941 года», «Плавбатарея – подготов-

ка к осаде», «Срочные действия – 35-я
береговая батарея», «Тёмные времена»
и «Братья по оружию – преодолевая со-
противление». У каждой команды была
карта с персональным маршрутом.

Ребята с интересом искали и исправ-
ляли ошибки и неточности на фотогра-
фиях времён Великой Отечественной
войны. В следующем задании они ста-
рались тщательно очистить воду в «по-
левых условиях» с помощью подручных
материалов. Затем корреспонденты по-
казали, как дружно и сплочённо они мо-
гут преодолеть опасный участок, сде-
лав 10 шагов на одной ноге. На пункте
«Прицельная бомбардировка» участни-
ки создавали конструкцию оборонитель-
ного здания и проверяли её на прочность,
бросая сверху шарик с водой.

Завершающей станцией, причём сра-
зу для всех команд, стала «Плавбата-
рея», оказавшаяс я самой трудной.
Школьникам предстояло соорудить ус-
тановку-катапульту  и произвес ти
стрельбу по мишеням (воздушным ша-
рам). Катапульту необходимо было сде-
лать с помощью карандашей и резинок,

“Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé ÷åëîâåê äîðîãîé…”
когда она меня хвалит в сфере шахмат-
ных успехов. Мама у меня классная!

Мама – это первое слово ребёнка. А
сколько тепла, заботы и любви в этом
слове! Мама дала нам жизнь! Любая
мама хочет, чтобы ее ребенок стал на-
стоящим человеком. Все препятствия
в жизни мы преодолеваем вместе с
мамой. Мама заботится о нас всю свою
жизнь. Мы иногда не понимаем, не це-
ним маму, забывая о тех трудностях и
проблемах, которые сваливаются на
плечи матерей. Они в трудную минуту
всегда рядом и готовы помочь. В наше
время женщины могут всё: управлять
бизнесом, водить машину, но они ни-
когда не забывают самое важное –
быть мамой. Мамы работают на не-
скольких работах, это всё для нас.
Только с мамой мы делимся сокровен-
ными мыслями.

Мою маму зовут Христина, ей 39 лет.
Высокий рост, короткие волосы, задум-
чивые карие глаза – вот таков мамин
портрет. Она всегда красива и стиль-
но одевается. У моей мамы современ-
ный взгляд на жизнь».

Екатерина Лысик, 5 «а»: «В жизни

каждого из нас нет роднее человека,
чем любимая мама.

Мою маму зовут Алла Павловна.
Она очень красивая. Я очень люблю
мамину улыбку. Моя мама очень доб-
рая, хорошо ладит с людьми, все её
уважают и любят. Её очень любят ма-
ленькие детки в детском саду.  Она
умеет поддержать в трудную минуту
и согреть своей теплотой, когда мне
бывает грустно и горько.

Я очень благодарна маме за всё, что
она делает. Да и я всегда стараюсь ей
помочь чем-то. Я помогаю маме носить
тяжёлые сумки с продуктами, помогаю
с уборкой в квартире. Моя мама очень
вкусно готовит, и я люблю помогать ей
в этом. Узнаю довольно много полез-
ного во время приготовления пищи.
Мама учит меня нужным и полезным
знаниям, которые пригодятся мне в
жизни. Ещё я очень люблю гулять с ней
– мне всегда интересно. Мы ходим в
гости, в кино, просто дышим свежим
воздухом. У меня с мамой много обще-
го. Мы с ней вместе вяжем, шьём, вы-
шиваем. Моя мама – самая лучшая, и я
её очень-очень люблю!».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

а в качестве снаряда использовались зубочи-
стки, которыми очень сложно проткнуть шари-
ки. В результате лопнуть шарик ни у кого не
получилось.

Несмотря на трудности и погодные условия,
участники с удовольствием выполняли каж-
дое задание и прошли всю дистанцию успешно,
а главное – получили позитив и хорошее на-
строение.

По итогам соревнований диплом победителя
молодёжного исторического квеста «Битва за
Севастополь» был вручён команде «Победа» –
сборной МБОУ «СОШ №1», набравшей наиболь-
шее количество баллов. Второе место подели-
ли «Александр Невский» и сборная 10-х клас-
сов «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко». А все во-
лонтёры получили благодарность за помощь в
организации и проведении квеста.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé è
ëþáèìîé æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
ò¸òè, ñåñòðû, äî÷åðè Âàñåíêîâîé
Åêàòåðèíû Åôèìîâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Åêàòåðè-
íó Åôèìîâíó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè Ïðåä-
êî Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå, ðîäíîé,
ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè,
ðîäíûå è áëèçêèå

Республиканский конкурс соци-
альной экологической рекламы
«Экология глазами детей»

Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в рамках про-
водимого Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации в
2017 году объявлен республиканский конкурс со-
циальной экологической рекламы «Экология гла-
зами детей».

В конкурсе могут принимать участие воспитан-
ники дошкольных образовательных учреждений,
учащиеся образовательных организаций, обучаю-
щиеся учреждений дополнительного образования,
учащиеся средних и высших учебных заведений
профессионального образования Республики Коми
в возрасте от 5 до 23 лет, представившие свои
работы в соответствии с условиями конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
для участников в возрасте 5-7 лет:
- рисунки на тему «По страницам Красной книги»;
для участников в возрасте 8-23 лет:
- рисунки на тему «По страницам Красной книги»;
- плакаты;
- макеты закладок;
- макеты календарей на 2017 год;
- видеоролики.
Конкурс проводится в период с 1 ноября 2016

года по 1 октября 2017 года. Работы на конкурс
принимаются:

- по номинациям «Рисунки», «Плакаты», «Маке-
ты закладок», «Видеоролики» – в срок с 1 ноября
2016 г. до 1 октября 2017 г.;

- по номинации «Макеты календарей на 2017 год»
– в срок с 1 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г.

Окончательные итоги и награждение победите-
лей – до 1 ноября 2017 года.

Конкурсные материалы должны быть выполне-
ны в соответствии с тематикой конкурса и его
номинациями, оформлены согласно требованиям.

Участникам необходимо направить анкету-за-
явку и конкурсные материалы в Оргкомитет кон-
курса.

Рисунки, плакаты на бумажном носителе прини-
маются по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, д.108 а, оф. 201, ГБУ РК «Центр
по ООПТ». Макеты закладок и календарей, а также
видеоролики необходимо отправлять на электрон-
ный адрес: ecoreklama@mail.ru с пометкой «Кон-
курс «Экология глазами детей».

Телефон для справок: 8(8212)44-11-70, 21-44-08;
факс: 8(8212)21-44-08.

Информация о проведении и итогах конкурса
размещается на официальном сайте Минприроды
Республики Коми http://mpr.rkomi.ru/

Вуктыльский городской комитет
по охране окружающей среды

Ãîä ýêîëîãèè â ÐÊ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé, êàê íåò ñ íàìè

íàøåãî ñûíà Êóêóøêèíà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë ñûíà, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì

ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà, äî÷ü

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ðàáîòíèêàì áîëü-

íèöû, ðåàíèìàöèè òåðàïèè, õèðóðãèè, õîñïèñà çà çà-
áîòó, ëå÷åíèå è óõîä çà ñûíîì Êóêóøêèíûì Àëåêñååì
Àíàòîëüåâè÷åì.

Ðîäèòåëè


