
28 ноября - облачно, небольшой снег, днём до -5,
ночью до 0, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

29 - облачно, небольшой снег, днём до +2, ночью до
0, ветер юго-западный, 4-5 м/с.

30 - облачно, небольшой снег, днём до -4, ночью до
-5, ветер южный, 3-5 м/с.

1 декабря - облачно, небольшой снег, днём до -5,
ночью до -5, ветер юго-западный, 4-5 м/с.
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29 ноября - День матери России.
30 ноября - Международный день защиты

информации.
1 декабря - Всемирный день борьбы со

СПИДом. Победа русской эскадры над тур-
ками у мыса Синоп. 
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17 ноября на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в г.Вуктыле состоялась
«прямая линия» на тему «Отбор граж-
дан для поступления в высшие учебные
заведения Министерства обороны РФ».
На вопросы граждан ответила Татьяна
Иванилова, начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на военную
службу военкомата по г.Вуктылу и Вук-
тыльскому району.

Одного из обратившихся на «прямую
линию» интересовало, как можно посту-
пить в высшие учебные заведения Ми-
нистерства обороны РФ. «Требования к
поступающим в высшие военные учеб-
ные заведения в принципе везде одина-
ковые – это среднее полное образова-
ние, гражданство РФ, результаты ЕГЭ
(профильные – например, при поступле-
нии на инженерную специальность не-
обходимы результаты ЕГЭ по матема-
тике, русскому языку, физике и инфор-
матике), положительные результаты
медицинского освидетельствования и
профессионально-психологического от-
бора, хорошая физическая подготовка, –
отметила Т.Иванилова. – Специаль-
ность, которую планируют получить в
результате обучения, выбирают само-
стоятельно. Мы со своей стороны (во-
енкомат) помогаем пройти медицинское
освидетельствование и собрать полный
пакет документов для поступления. По
окончании учебного заведения абитури-
ент получает две специальности – во-

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

енную и гражданскую, обучение засчи-
тывается в стаж воинской службы и
присваивается звание лейтенанта. Ес-
тественно, по окончании обучения га-
рантируется трудоустройство по спе-
циальности».

С какого возраста можно поступить в
Суворовское училище и кто имеет пре-
имущество при поступлении, интересо-
вало следующего позвонившего. Здесь
начальник отдела подготовки и призы-

ва пояснила следующее: «В Суворовс-
кие училища Российской Федерации при-
нимаются несовершеннолетние, достиг-
шие определённого возраста и окончив-
шие 4 класс, на конкурсной основе из
числа годных по состоянию здоровья.
Для поступающих в эти училища также
проводятся испытания в виде собесе-
дования или контрольных работ по рус-
скому языку, математике, иностранно-

Ïîñòóïèòü â âîåííûé âóç ïîìîæåò âîåíêîìàò
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В субботу, 14 ноября, прошёл первый
приём граждан, который провела депу-
тат Государственного Совета РК Вален-
тина Терехова.

Всего в этот день поступило 16 обра-
щений. Темы обращений были абсолют-
но разными. Так, несколько человек при-
шли на прием, чтобы им помогли полу-
чить задолженность по заработной пла-
те с июня 2015 года в ООО «ВуктылУп-
равдом» и ООО «Чистый двор». На ру-
ках у обратившихся есть решение суда
о выплате задолженности по заработ-
ной плате, однако перечисление прохо-
дит по 200, 400 или 500 рублей в месяц.
Выжить на эти деньги нереально, тем
более, что у многих есть дети.

Два обращения касались помощи в по-
лучении жилья по договору социального
найма. А одна из пришедших на приём
просто расплакалась в кабинете. Жен-
щина не знает, куда идти и в какие двери
стучаться: уже 4 года в её квартире от-
сутствует отопление. Есть акты обсле-
дования жилого помещения, есть реше-
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ния суда на
устранение
неполадок ,
однако в её
квартире в
зимний пери-
од темпера-
тура выше 5-
8 градусов не
поднимает-
ся. При этом
у  всех ос-
тальных со-
седей в квар-
тирах тепло.

Несколько
звонков  в
этот день по-
ступило из

п.Лёмты, и все они были связаны с пе-
реводом на электроотопление. Жители
посёлка жаловались на холод в кварти-
рах и поломку
конвекторов.

Помимо этого, к
депутату посту-
пили вопросы по
переселению из
районов Крайнего
Севера,  о поддер-
жке ветеранских
организаций и
другие.

Все обращения
были зарегистри-
рованы, некото-
рые решены прак-
тически сразу, по
некоторым на-
правлены соот-
в е т с т в у ю щ и е
запросы, даны по-
ручения, исполне-
ние которых взя-

то Валентиной Ивановной под личный
контроль. «К сожалению, некоторые про-
блемы копились месяцами, решить их
быстро невозможно. Необходимо время,
чтобы разобраться с сутью проблемы,
найти возможные пути решения. Однако
я прошу не отчаиваться. Я постараюсь
сделать всё, что в моих силах, и как
можно скорее»  - подчеркнула она.

Комментируя прошедший приём, В.Те-
рехова отметила: «Я не ожидала, что ко
мне придёт так много людей в первый
день. Работы предстоит много  по каж-
дому конкретному обращению. Я наде-
юсь, что смогу реально помочь людям.
Ведь в нынешних условиях даже простая
надежда на благополучное разрешение
проблемы позволит людям изменить
своё отношение к жизни в нашем горо-
де».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Имею право? Имею право!»
20 ноября в актовом зале администрации

МР «Вуктыл» прошёл «круглый стол» на тему:
«Имею право? Имею право!», в котором при-
няли участие Г.Идрисова, заместитель руко-
водителя администрации МР «Вуктыл», пред-
ставители субъектов профилактики, Н.Кобза-
ренко, начальник юридического отдела адми-
нистрации МР «Вуктыл», а также обучающие-
ся 10-11 классов образовательных школ горо-
да.

Буквально за несколько дней до этого среди
старшеклассников был проведён опрос о том,
какие вопросы они хотели бы задать в отно-
шении своих прав. И ребята не подвели. Они
задали много вопросов, касающихся разных
аспектов жизни: соблюдения несовершенно-
летними Закона РК №148-РЗ, возможности
высказать своё мнение в семье, участия в
продаже и покупке недвижимости, о законнос-
ти доставки и задержания полицейскими, о
школьной форме, бесплатном питании и о мно-
гом другом.

В течение часа приглашенные эксперты от-
вечали на вопросы учащихся. В завершение
«круглого стола» школьники отметили, что
данное мероприятие позволило получить им
положительные эмоции и было полезным.

Наш корр.

Заключение трудовых дого-
воров с работниками – под
особым контролем

17 и 20 ноября состоялись выездные засе-
дания рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой» за-
работной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды
на предприятиях и организациях всех форм
собственности на территории муниципально-
го района «Вуктыл» в части соблюдения тру-
дового законодательства по заключению тру-
довых договоров между работодателем и ра-
ботником. В состав рабочей группы вошли
представители отдела судебных приставов,
Управления ПФР в городе Вуктыле, Центра за-
нятости населения, Управления экономики ад-
министрации МР «Вуктыл», Регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ
по РК филиал №5, ОМВД РК в г.Вуктыле, Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой
службы №3 по РК, инспектор ОУФМС России
по РК, старший инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства и другие.

Были проведены проверки наличия трудо-
вых договоров с работниками в ряде предпри-
ятий и учреждений нашего города, а также среди
индивидуальных предпринимателей. В ходе
данной работы были выявлены иностранные
граждане, работающие на территории района
без разрешительных документов.

По итогам проверки составлялся акт, в ко-
тором отмечалось отсутствие договора либо
его наличие, а также рекомендовалось рабо-
тодателю заключить трудовой договор с ра-
ботником и зарегистрировать его в течение
10 дней в ГУ РО ФСС РФ по РК филиал №5, в
течение 30 дней – в ГУ УПФР в городе Вуктыле
РК, а также предоставить его в администра-
цию МР «Вуктыл». В случае неисполнения ра-
ботодателем данных рекомендаций информа-
ция будет направлена в соответствующие
надзорные органы для принятия администра-
тивных мер реагирования.

Подобная работа направлена на снижение
неформальной занятости, легализацию «се-
рых» зарплат, повышение собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды на
предприятиях и организациях всех форм соб-
ственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального района
«Вуктыл», и будет продолжена. Промежуточ-
ным результатом проверок стали заключение
6 трудовых договоров и их регистрация в УПФР
и ФСС.

За последнюю декаду муниципальный район
«Вуктыл» находится в числе лидеров по ре-
зультатам работы в данном направлении, что
было отмечено на селекторном совещании
министром экономического развития РК В.Бар-
машовым.

Василиса ГРЕЧНЕВА
С накопительной пенсией

или без – пора делать выбор
Гражданам 1967 года рождения и моложе ос-

талось чуть больше месяца, чтобы опреде-
литься – формировать в будущем накопитель-
ную пенсию или нет.

Каждый гражданин из этой категории до кон-
ца 2015 года должен выбрать для себя вари-
ант пенсионного обеспечения: направить всю
сумму страховых взносов работодателя на
финансирование только страховой пенсии или
распределить эту сумму на финансирование
накопительной и страховой пенсий. «При вы-
боре следует учитывать, что страховая пен-
сия гарантированно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной индексации по уров-
ню не ниже инфляции. Средства же пенсион-
ных накоплений инвестируются на финансо-
вом рынке государственной или частной уп-
равляющей компанией, которую выбирает сам
гражданин. Доходность пенсионных накопле-

(Окончание на 2 стр.)

    В рамках договоренностей с компани-
ей "Газпром" Республика Коми в ближайшее
время получит 370,44 миллиона рублей на
завершение строительства водовода Под-
черье-Вуктыл. Новый водовод мощностью
6135 кубических метров воды в сутки об-
щей протяженностью 24 километра позво-
лит обеспечить город бесперебойным во-
доснабжением.
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му языку. Приветствуются и хорошая фи-
зическая подготовка, и начальное музы-
кальное образование. Преимуществом
при поступлении пользуются дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети военнослужащих, сотруд-
ников прокуратуры и ОВД и т.д.».

«Я хочу оформить своего 14-летнего
племянника в кадетскую школу. Что нам
необходимо сделать для этого?» - так
звучал следующий вопрос. «Во-первых,
нужно определиться, какую специаль-
ность он хочет получить в результате.
Во-вторых, принцип отбора в кадетские
школы не сильно отличается от отбора в
вузы. Также необходимо быть годным по
состоянию здоровья, иметь положитель-
ный результат обучения в общеобразо-
вательной школе. Я могу порекомендо-
вать вам обратиться в военкомат по ме-
сту жительства племянника, где ему по-
могут сформировать соответствующий
пакет документов, необходимых для по-
ступления. Также с требованиями к по-
ступающим в кадетские школы можно оз-
накомиться на сайте: http://ens.mil.ru/», -
ответила Т.Иванилова.

«Мой сын собирается поступать в во-
енный вуз, мы уже прошли медкомиссию
здесь, что нам делать дальше? Скажите,
есть ли какие-либо льготы для проезда
поступающим в военные вузы?», - спро-
сила одна из мам. «Наше отделение во-
енного комиссариата сейчас формирует
пакеты документов для поступающих. В
январе 2016 года мы повезём ребят на
медицинское освидетельс твование в
Сыктывкар. Данная процедура для буду-
щих абитуриентов – бесплатная, проезд
и проживание также оплачиваются.  Да-
лее личные дела поступающих передают-
ся в Военкомат РК, оттуда они направля-
ются в учебные заведения. После рас-
смотрения документов из института при-
дёт вызов, в соответствии с которым по-
ступающему будет выдан воинский пе-
ревозочный документ. К сожалению, за-
конным представителям поступающего
дорога не оплачивается. Далее ребят
ждут военно-полевые сборы, а 1 августа
уже будет принято решение о зачислении
в вуз», - пояснила Т.Иванилова.

Последним в этот день был вопрос о
возможнос ти поступления в  военные
высшие учебные заведения девушек. Если
ориентироваться на опыт прошлых лет,
то девушки могут поступить в Медицинс-
кую академию, Военно-космическую ака-
демию или Военную академию тылового
обеспечения города Санкт-Петербурга и
их филиалы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ний зависит от результатов их инвести-
рования, то есть могут быть и убытки. В
этом случае к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных страховых взно-
сов. Накопительная пенсия не индекси-
руется государством и не защищена от
инфляции», - отметили в Управлении ПФР
в городе Вуктыле.

Чтобы сохранить накопительную пен-
сию, не обязательно переходить из ПФР в
негосударственный Пенсионный фонд.
Достаточно обратиться в ПФР с заявле-
нием о выборе инвестиционного портфе-
ля управляющей компании, в том числе
государственной управляющей компании.

Тем, кто пожелал выбрать НПФ, реко-
мендуется принимать во внимание ре-
путацию НПФ на рынке пенсионного обес-
печения, участие в системе гарантиро-
вания сохранности пенсионных накопле-
ний и доход от инвестирования пенсион-
ных накоплений.

У граждан, ранее выбравших управля-
ющую компанию или негосударственный
Пенсионный фонд для управления свои-
ми пенсионными накоплениями, с 2016
года будут финансироваться и страховая,
и накопительная пенсии. Если же они по-
желают отказаться от накопительной пен-
сии и перевести весь тариф страхового
взноса в страховую пенсию, надо обра-
титься в ПФР с соответствующим заяв-
лением. Право на отказ от финансирова-
ния накопительной пенсии сохранится у
всех граждан и после 2015 года.

В любом случае пенсионные накопле-
ния не пропадут, поскольку при отказе от
финансирования накопительной пенсии
по заявлению гражданина или «по умол-
чанию», если гражданин к 2016 году не
выберет ни один из предложенных вари-
антов пенсионного обеспечения, все от-
числения будут переводиться в страхо-
вую пенсию, которая подлежит ежегод-
ной индексации. При этом уже сформиро-
ванные в предыдущие периоды накопле-
ния даже в случае отказа от дальнейшего
финансирования накопительной пенсии
продолжат инвестироваться и будут
выплачены гражданину при выходе на
пенсию.

В ноябре состоялось первое заседание
Общественного экологического совета при
администрации муниципального района
«Вуктыл» под председательством О.Бузу-
ляк и сопредседательством В.Третьякова.

В ходе работы были рассмотрены вопро-
сы по обращению с бытовыми отходами на
территории муниципального района «Вук-
тыл», в том числе и рекультивация 1-й кар-
ты полигона твёрдых бытовых отходов и
рекультивации земель в местах ликвидиро-
ванных несанкционированных свалок.

В ходе обсуждения всем поселениям му-
ниципального района рекомендовано перей-
ти на закрытый тип контейнеров, переобо-

Âîïðîñû ýêîëîãèè âçÿëè ïîä êîíòðîëü
рудовать  кон-
тейнерные пло-
щадки по сбору
бытовых отхо-
дов, а также ак-
ти визи рова ть
работу по приве-
дению террито-
рий в норматив-
ное состояние. В
апреле 2016 года
начнется форми-
рование комп-
лексного плана
по подготовке
объектов  жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства к работе в
зимний период

2016-2017 годов. В рамках создания данно-
го плана Общественный экологический со-
вет рекомендует всем управляющим ком-
паниям и ТСЖ включить в этот план рабо-
ты по благоустройству контейнерных пло-
щадок и переходу на закрытый тип контей-
неров. Все работы в данном направлении
должны быть завершены к 1 сентября 2016
года. Помимо этого, главам сельских посе-
лений рекомендовано в кратчайшие сроки
провести ревизию контейнерных площадок
и проанализировать их количество на пред-
мет установки дополнительных контейне-
ров. Также в сельских поселениях необхо-
димо утвердить тарифы на сбор, транспор-

тировку и утилизацию бытовых отходов и зак-
лючить договора с населением на предостав-
ление данной услуги. Сегодня жители сельс-
ких поселений не несут бремя ответственно-
сти за сбор, транспортировку и утилизацию
ТБО и не оплачивают услуги по их предостав-
лению.

Также на заседании были рассмотрены ва-
рианты по переходу на селективный сбор бы-
товых отходов. В ближайшее время будет во-
зобновлена работа частного предприятия  ИП
Волохов А.А. по переработке бытовых отхо-
дов. Например, в 2014 году было переработа-
но 63 куб.м картона и 1 тонна полиэтилена.
Селективный сбор позволит избежать захлам-
ленности полигона бумагой, пластиком и стек-
лом, а также снизить расходы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по ути-
лизации.

Особое внимание уделили контрагентам по-
лигона. Только около 50 предприятий (органи-
заций, учреждений и различных филиалов)
города имеют договора на утилизацию. Эта
работа будет направлена на взаимодействие
с Комитетом по охране природы по выявле-
нию недобросовестных предприятий, захлам-
ляющих  прилегающие и другие территории
мусором. Это касается и садоводческих хо-
зяйств, и гаражных кооперативов, и т.д.

В плане мероприятий по экологическому
просвещению на 2016 год будут отражены не
только работа Общественного экологическо-
го совета, но и мероприятия районного и рес-
публиканского масштаба.

Наш корр.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

«В хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей». Всем нам хорошо
знакомы строки этой знаменитой песни. Иг-
роков вуктыльской сборной по хоккею с шай-
бой «Вуктыльские медведи» действитель-
но можно назвать настоящими мужчинами.
В состав команды входят работники ВГПУ,
ВЛПУМГ, УТТиСТ, полиции, Роспотребнадзо-
ра, ЦРБ. Совместными усилиями с заинте-
ресованными организациями хоккеисты  го-
товят ледовую площадку для тренировок и
матчей, не обращая внимания на погодные
условия, и способствуют популяризации
хоккея, приобщая молодежь города к  данно-
му виду спорта. Мы часто говорим о разви-
тии массового спорта – и детского, и юно-
шеского, и молодёжного, но мало кто вспо-
минает о поддержании инициатив подобно-
го рода, которые подталкивают уже взрос-
лых людей к занятиям физку льтурой и
спортом.

7 ноября силами участников команды, при
поддержке администрации МР «Вуктыл»,
ООО «Аквасервис» и пожарной части №24,
началась заливка катка к зимнему сезону.
«Лёд залили по
плану, как только
настала подходя-
щая погода, не до-
жидаясь  каких-
либо указаний
сверху. Хотелось
бы выразить  бла-
годарность ООО
«Аквасервис» за
выделение с о-
трудника фирмы в
нерабочее время
и пожарной части
№ 24 за предос-
тавление пожар-
ных ру кавов»,  –
отмечает капитан
сборной Николай
Ивашев.

Основная про-
блема с заливкой
катка – это отсут-
ствие дос тупа к
воде. Данная проблема существует со дня
открытия корта. При наличии холодного и го-
рячего водоснабжения корта, ледовую пло-
щадку можно было подготовить за 3-4 дня,
в этом году  ушло 10 дней.  Встреча с адми-
нистрацией района, которая состоялась в
начале недели, прошла конструктивно. По
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словам Нико-
лая Ивашева,
«есть неболь-
шие продвиже-
ния по заклю-
чению догово-
ра на  первона-
чальную подго-
товку ледовой
площадки. Си-
ту ация не-
сколько лучше,
чем в прошлом
году, а именно -
выделена став-
ка в  спортив-
ной школе, кото-
рая предусмот-
рена для обслу-
живания хок-
кейного корта в
течение этого сезона, и уже принят работ-
ник на вакантную ставку».

Также одна из проблем, возникающих каж-
дый год, – это вандализм. Многие жители на-

шего города любят
покататьс я на
коньках с друзья-
ми или всей семь-
ёй, всем нравятся
хороший ровный
лёд, чис тота. Но
находятс я люди,
которые обрыва-
ют сетки, выбра-
сывают  на каток
кожуру от семечек
и жевательную
резинку, ковыряют
коньками лёд. Все
эти действия на-
носят непоправи-
мый вред, каждый
год приходится
чинить сетки и т. п.
Поход на каток –
одна из форм куль-
турного отдыха в
нашем городе, хо-

телось бы, чтобы жители Вуктыла вели себя
достойно, приходя покататься на коньках, и
с уважением относились к чужому труду.

Вуктыльские организации помогают в на-
ведении порядка на корте. ВЛПУМГ помогло
с ремонтом оградительной  сетки, заварили
петли калиток. ВГПУ помогло с техническим

осмотром  и ремонтом снего-
уборочной машины.

17 ноября была проведена
полировка льда. Для того, что-
бы выровнять поверхность,
была необходима подача горя-
чей воды. С этой задачей по-
могло справиться ВГПУ, пре-
доставившее спецтехнику –
передвижную паровую уста-
новку на базе КамАЗа, в пос-
ледующие дни спецтехнику
предоставило ВЛПУМГ.  Хоте-
лось бы отметить, что с мо-
мента ввода в эксплуатацию
хоккейного корта руководство
и профком ВГПУ, ВЛПУМГ ак-
тивно участвуют в развитии
любительского хоккея с шай-

бой в нашем городе, предоставляют спецтех-
нику для заливки и полировки, способствуют
выездам на хоккейные турниры.

Уже на следующий день, 18 ноября, нача-
лись тренировки «Вуктыльских медведей».
Команда собирается около 3 раз в неделю для
занятий. «Мы   выезжаем на все игры, на ко-
торые нас приглашают, планируем каждую
субботу проводить встречи в г. Ухте. Пробле-
му с транспортом решили, купив автобус на
собственные и выигранные денежные сред-
ства. Наша команда третий год подряд уча-
ствует в открытом Первенстве МО ГО «Ухта»
по хоккею среди любительских команд произ-
водственных коллективов и клубов,  уже про-
ведено 2 игры. Планируются поездки на тур-
ниры в Троицко-Печорск и Войвож, в Нижний
Одес и Сосногорск. Популярность хоккея рас-
тёт, и состав команды пополняется легионе-
рами из Нижнего Одеса, Троицко-Печорска,
Ухты», - рассказал Н. Ивашев.

Первая тренировка началась поздним ве-
чером. Несколько часов, несмотря на про-
хладную погоду, наши спортсмены занимались
на льду. На коньки встали не только члены
вуктыльской сборной, но и ученики старших
классов. В начале тренировки хоккеисты от-
тачивали технику катания, рассекая лёд по
периметру катка, затем отрабатывали уско-
рения и торможения из разных положений.
Старшие члены команды давали наставления
своим молодым коллегам. Тренировка закон-
чилась продуктивно, капитан команды смог
увидеть ошибки хоккеистов, над которыми не-
обходимо поработать, и сильные стороны иг-
роков, которыми нужно воспользоваться во
время будущих игр.

На тренировки приглашаются девушки и
юноши, достигшие 15 лет, обязательным ус-
ловием является наличие собственной клюш-
ки и коньков, умение кататься на них. По до-
говоренности с МБУДО «КДЮСШ» и хоккей-
ной командой можно получить детскую хок-
кейную экипировку.

Хоккей – это не только зрелищный вид
спорта, он также тренирует силу воли, настой-
чивость, уверенность и упорство. Хотелось
бы, чтобы больше наших земляков приобща-
лось к этому зимнему виду спорта и приходи-
ло поболеть за родную команду. Мы верим,
что «Вуктыльские медведи» принесут нам
множество побед. Все на хоккей!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Поступить в военный вуз
поможет военкомат

С накопительной пенси-
ей или без – пора делать
выбор

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÊÀÏÎÍÅ».
(16+).
3.35 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(12+).
1.35 «Äðóãîé àòîì». Ä/ô  (12+).
2.22 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
3.10 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ÊÀÁÈÍÅÒ-
ÍÛÉ ÃÀÐÍÈÒÓÐ». (12+).
1.45 Óñëîâèÿ èçìåíåíèÿ ýôèðà.
(0+).
3.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». 16+).
14.25 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(12+).
23.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.55 Ðîññèÿ áåç òåððîðà. (16+).
1.40 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß» (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.45 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Íîâûé ïàðåíü ìîåé
ìàìû». Ìåëîäðàìà (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
10.10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
 15.30, 1.15 «Äî÷êè-ìàòåðè». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Èþëüñêèé äîæäü». Äðà-
ìà  (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Èùó ïîïóò÷èêà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23.35 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ».
(16+).
13.00 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ». Ä/ñ  (12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
14.05 «Åñòü ëè ïîë ó ìîåãî ìîç-
ãà?». Ä/ô (12+).
15 .10 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
(16+).
16.55 «Ðîëàí Áûêîâ». Ä/ô
(16+).
17.35 Ìàñòåð-êëàññ. (12+).
18.35 «Ñèáèðñêàÿ ñàãà Âèêòîðà
Òðåãóáîâè÷à». Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå

(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Èþëüñêèé äîæäü». Äðà-
ìà  (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñå áûëî ïî ëþáâè». Ä/ô
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/
ñ(16+)
14.00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
 15.30, 1.15 «Äî÷êè-ìàòåðè». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ôîêóñíèê». Äðàìà  (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Ëþáëþ òåáÿ äî ñìåðòè».
Äðàìà (16+)
23.35 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)
00.20 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñå áûëî ïî ëþáâè». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÀËÈÃÀÐÈ». (16+).
12.40 «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».
Ä/ô (6+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ýðìèòàæ. (12+).
14.05 «Íàíîðåâîëþöèÿ. Äîáðî
ïîæàëîâàòü â ãîðîä áóäóùåãî».
Ä/ô (12+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
17.05 «Ðóññêàÿ âåðôü». Ä/ô
(12+).
17.35 Ìàñòåð-êëàññ. (6+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êàôåäðàëüíûé ñî-
áîð â Øèáåíèêå. Âçãëÿä, çàñ-
òûâøèé â êàìíå». (12+).

18.45 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
21.55 «Ýäóàðä Ìàíå». Ä/ô
(12+).
22.05 «Íàóêà áåç ãðàíèö». Ä/ô
(12+).
23.00 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23 .50  «Âóäè Àëëåí» . Ä/ô
(12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äîìà Õîðòà â Áðþññå-
ëå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30, 18.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ».
(16+).
3.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕ-
Íß». (16+).
11.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
Z». (12+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ:
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ-2».
(16+).
5.20 Ì/ô «Ïåðâàÿ ñêðèïêà».
(6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10 .30, 12.30 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» .
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòî ñëîâ â ìèíóòó». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàóòèíà». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «È
çåëåíàÿ ñîáà÷êà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòàðûå ïèñüìà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàïîðùèê». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåðäöå Ðè÷àðäà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàäåíèå».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì 6,
ïîäúåçä 4». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê â
êîðîáêå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåçèíôåê-
öèÿ». (16+).
0.00  Õ/ô  «ÒÛ Ó ÌÅÍß
ÎÄÍÀ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑ-
ËÛ». (16+).
4.35 «Íåçâàíûå ãîñòè». Ä/ô
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Áåãñòâî ñ Çåìëè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ-2». (18+).
23.00 Íîâîñòè. (16+).
23.25, 4.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ». (18+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
10.45 «Èðèíà Àëô¸ðîâà. Íå
ðîäèñü êðàñèâîé». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

ÕVI Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». (6+).
21.20 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.05 Íàóêà áåç ãðàíèö. Ä/ô
(12+).
23.00 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Êðèòèê. (12+).
0.35 «Óèëüÿì Ãåðøåëü». Ä/ô
(12+).
0.45 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåò-
õîâåíà. Ñèìôîíèÿ ¹ 7. Îð-
êåñòð äå Ïàðè. (6+).
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä êîíòðà-
ñòîâ». (12+).
2.40 «Pro memoria». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30, 22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
1.05 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒ-
ÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ». (18+).
2.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.30 Õîëîñòÿê. (16+).
5.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(16+).
6.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).

13.30, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
Z». (12+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» .
(16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Æèçíü, ïîñòàâëåííàÿ íà
òàéìåð». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñâîé ÷óæîé ðåáåíîê».
(16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âûñòðåë ñ òðàññû». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíåäðå-
íèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßìà äëÿ
äðóãîãî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî ñàìîé
ñìåðòè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíàÿ ìåñòü». (16+).
3.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õî÷ó âàì ïîìî÷ü». (16+).
4.20  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëàáîå çâåíî». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
5.20  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîðìèëèöà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé
îòñ÷åò». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ». (18+).
23.25, 4.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ». (18+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». (12+).
9.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
14.50 Ã îðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍ-
ÙÈÍÅ È ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîé-
íîé íî÷è!». (16+).
0.30 Ò/ñ «ÃÐÅÕ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).
5.10 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
12.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». Ä/
ñ  (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 «Èíûå». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ-2: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ». (18+).
1.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ-3: ÀÄ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

1 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

3.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-
3: ÓÌÐÈ, ×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ».
(16+).
5.30 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).

Çâåçäà
6.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
6.40 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». (12+).
8.35, 9.15, 10.05 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ
È Ì¨ÐÒÂÛÅ». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
13.25, 14.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè. (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+).
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
20.10 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ». (12+).
3.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß».
(16+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ò/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ  «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00 «Îäíà çà âñåõ». (12+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ…». (16+).
20.55 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.00 «Îäíà çà âñåõ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎ-
ÄÈß ËÞÁÂÈ». (12+).
2.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.45 Òàéíû åäû. (16+).
5.55 Ìàòðèàðõàò. (16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîé-
íîé íî÷è!». (16+).
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ  «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ (12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÍÀ». (16+).
4.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÒÐÀÍÑÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ».
(12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 2.00 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 «Èíûå». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(12+).
4.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà».
Ò/ñ (6+).
6.05 «Êðàñíûé áàðîí». Ä/ô
(16+).
6.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-
ÂÀ». (16+).

9.00, 10.00, 13.00, 18.00, 0.00
Íîâîñòè äíÿ. (6+).
9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
«ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
12.00 Ïðîöåññ. (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
20.00 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ».
(12+).
3.05 Õ/ô  «ÁÀËÒÈÉÑÊÀß
ÑËÀÂÀ». (12+).
4.55 Ãðîáíèöà Áîíàïàðòà. Èç
Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
. (16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00 Ìàòðèàðõàò. (16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ…». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.00, 5.25 Ìàòðèàðõàò. (16+).
0.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎ-
ÄÈß ËÞÁÂÈ». (12+).
2.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2015 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.21, 4 этаж. Окна ПВХ, балкон застеклен. Торг. Тел. 8-912-
54-46025.

СДАМ гараж в 4-ом микрорайоне, печь, электричество.
Тел. 8-912-12-44725.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г. Сыктывкар, Эжвинс-
кий район, ул. Молодежная, д. 8, 1 этаж. Цена 1900000 руб.
(торг). Тел.: 8-961-76-00200, 8-904-86-89398.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 5,
3 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-904-20-72842.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.  Òåë. 8-961-
26-56996.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. (12+).
13.10, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.55, 3.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ
ÃÎÄ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(12+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïàñ-
òè ìèð». Ä/ô (12+).
1.40 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé». Ä/ô (12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅÐÀ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(12+).
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
1.35 «Ñóäüáà. Çàêîí ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ». Ä/ô (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Ìàøåíüêà». Ìåëîäðàìà
(12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30 «Þðèé Ëåâèòàí. Ãîëîñ
ýïîõè». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/
ñ(16+)
14.00, 0.50 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè». Ä/ñ  (16+)
 15.30, 1.15 «Äî÷êè-ìàòåðè». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà».
Ìåëîäðàìà  (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
20.15 «Áèîýíåðãåòèêà». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22.00 «Êðóæåâà». Ìåëîäðàìà
(16+)
23.40 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)
00.25 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÔÀÓÑÒ». (16+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
14.05 «Õðàíèòåëè öèôðîâîé
ïàìÿòè». Ä/ô (12+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàñêàëüíûå ðèñóí-
êè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ». (12+).
16.35 «Ìàðê Äîíñêîé. Êîðîëü
è Øóò». Ä/ô (12+).
17.35 Ìàñòåð-êëàññ. (6+).

18.45 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.05 «Íàóêà áåç ãðàíèö». Ä/ô
(12+).
23.00 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÏÜÅ-
ÐÎ». (16+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïå-
êèíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14 .30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ».
(18+).
3.15  Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.55 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕ-
Íß». (16+).
11.00 Õ/ô «G.I. JOE: ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).

0.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ-3».
(16+).
2.25 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÎÌ». (16+).
12.50 Õ/ô «ÅÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍ».
(12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîëüöà è áðàñëåòû». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóøåíèå». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òóôåëüêà Çîëóøêè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äî÷ü-îøèáêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåòñêèé øàíòàæ». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñûíîâíèé äîëã». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àâòîìàò
äëÿ ïðåêðàñíîé äàìû». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà ïî
èìåíè Ìàðóñÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîùå÷è-
íà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ». (16+).
4.15  Õ/ô  «ÞÂÅËÈÐÍÎÅ
ÄÅËÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ
öèâèëèçàöèé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ì è Æ. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (18+).
4.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!». (12+).
10.35 «Ëåîíèä Êóðàâë¸â. Íà
ìíå óçîðîâ íåòó». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

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

«Þðãàí»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Ôîêóñíèê». Äðàìà  (12+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30 «Àëåêñàíäð Ìåíü. «ß âñå
óñïåë…»». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/
ñ(16+)
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
 15.30, 1.10 «Äî÷êè-ìàòåðè». Ò/
ñ (16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50 «Ìàøåíüêà». Ìåëîäðàìà
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15, 21.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Çàåçæèé ìîëîäåö». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23.35 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)
00.20 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
00.45 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
01.55 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÍÎÑÔÅÐÀÒÓ.
ÑÈÌÔÎÍÈß ÓÆÀÑÀ». (16+).
13.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé íà Ìå-
êîíãå». (12+).
13.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
14.05 «Âñåëåííàÿ òâîåãî òåëà».
Ä/ô (12+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-

ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.05 «Ðóññêàÿ âåðôü». Ä/ô
(12+).
17.35 Ìàñòåð-êëàññ. (6+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äîëèíà Ñðåäíåãî
Ðåéíà. Ìèôû è âîäíûé ïóòü».
(12+).
18.45 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ìàðê Äîíñêîé. Êîðîëü
è Øóò». Ä/ô (12+).
22.05 «Íàóêà áåç ãðàíèö». Ä/ô
(0+).
23.00 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23 .50 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ
ÂÑÒÐÅ×È». (12+).
1.25 «Ãîñòü èç áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». 6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍ-
ÒÅ». (16+).
3.0 0 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).

7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕ-
Íß». (16+).
11.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ:
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Õ/ô «G.I. JOE: ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ-2».
(16+).
2.30 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ-3».
(16+).
5.15 Ì/ô «Õðàáðûé çàÿö». (6+).
5.32 Ì/ô «Ëèñà è çàÿö». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 1.40 Ò/ñ «ÑÅÐ-
ÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åðòîâà ñòàðóõà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñòðåáèòåëü áåíçèíà». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òðè ìàòåðè, îäèí ñûí». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äî÷ü îëåíåâîäà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êëþ÷ îò ñåéôà». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðîâíàÿ âðàæäà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåñêîíòàê-
òíûé áîé». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð-2: Áåññóäíûé äåíü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîáëàçíå-
íèå ïî-ÿïîíñêè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáèìàÿ
äåâóøêà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-
ÊÀß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.25, 4.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». (18+).
5.20 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Êî÷åâíèêè âî Âñåëåí-
íîé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
20.00, 0.40 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ-3». (18+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.45 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐÛ». (12+).
10.35 «Ñêîáöåâà-Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ (12+).
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(12+).
0.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).
5.00 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
14.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 «Èíûå». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ-57».

(16+).
1.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
4.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ò/ñ
(12+).
6.30 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».
Ò/ñ (16+).
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/
ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
20.15 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ…». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂ-
ÍÛÕ ÄÅË». (12+).
3.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÎÅÂÎÉ ÐÀÑ-
×¨Ò». (12+).
4.55 Ãðîáíèöà Áîíàïàðòà. Èç
Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
. (16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 6.00 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ…». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». (12+).
2.30 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(12+).
15.40 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ
ÏËÀÍÛ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû». Ä/ô (16+).
0.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ì¨ÐÄÎÊÀ». (12+).

ÒÂ-3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 «Èíûå». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÀÁÀÍ-ÑÅÊÀ×».
(16+).
3.30 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎ-
ÂÀ Â ÄÅËÅ». (12+).
5.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ò/ñ
(12+).
6.30 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».
Ò/ñ (16+).

2 äåêàáðÿ

Ñðåäà

3 äåêàáðÿ

×åòâåðã

7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
«ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+).
19.30 Ïîñòóïîê. (12+).
20.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ».
(12+).
2.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ò/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ äîìà.
(16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ .
(16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 6.00 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ - ÑÂÎ…». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23.00 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî. (16+).
0.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
2.15 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.45 Òàéíû åäû. (16+).

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2015 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.  Òåë. 8-961-
26-56996.

Îáúÿâëåíèÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà âñòóïèëî â ñèëó Ïîñòàíîâëå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 907 îò 6 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìè-
íèñòðîâ – Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23 îêòÿáðÿ 1993 ã. ¹ 1090» è Ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà ¹ 1197 îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñîãëàñíî äàííîìó ïîñòà-
íîâëåíèþ ïóíêò 2.6.1. ÏÄÄ èçëîæåí â íîâîé ðå-
äàêöèè: îôîðìëåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.55 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ. ÍÎÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». (18+).
2.05 Õ/ô «ÌÅËÈÍÄÀ È ÌÅ-
ËÈÍÄÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

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

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

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10  Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ,
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íèíà Ðóñëàíîâà. Ãâîçäü
ïðîãðàììû». Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
14.50 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Êðåìëå. (0+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.10 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ».
(16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒ-
ÍÈÖÊÎÉ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Çàðíè êèÿñ».
+08.40   «Êàëåíèêà ëýáà÷
áoðñÿ». Ïèñàòåëü È. Òîðîïîâ.
+09.10 «Þãûä Âà» –  «Æèâàÿ
âîäà».
10.25 Ëè÷íîå. «Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâ». (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ
ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß ÂÑÅÃÄÀ» .
(12+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.00 Õ/ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎ-
ÌÀÍ». (12+).
2.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
4.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
5.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-

íÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.5 5 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.05 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
(12+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ».
(18+).
1.00 «ÑÑÑÐ». Ä/ñ (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «EUROMAXX. Îêíî â Åâ-
ðîïó» (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
07.30 «ß áóäó æäàòü òåáÿ âñå-
ãäà». Ìåëîäðàìà (16+)
09.05 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
09.50 «Èùó ïîïóò÷èêà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
11.25, 23.05 «Ñòàðøàÿ ñåñòðà».
Ò/ñ (16+)
13.00 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)
14.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
14.55 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15.25 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.10 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
16.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.40 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
17.55 «Êîãäà ïîðà îáðàòèòüñÿ â
ÔÀÑ?» Ä/ô (16+)
18.05 «Ëþáëþ òåáÿ äî ñìåðòè».
Äðàìà (16+)
19.40 «Íîêàóò». Áîåâèê (16+)
21.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00.40 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
01.10 «Àëåêñàíäð Ìåíü. «ß âñå
óñïåë…»». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ».
(12+).
12.20 Ýðìèòàæ. (12+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
14.10 Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æà-
íîì-Ôðàíñóà Çèæåëåì. «Ñåð-
ãåé Ïðîêîôüåâ. «Ðîìåî è Äæó-

ëüåòòà». (12+).
15.25 «Åñëè äîðîã òåáå òâîé
äîì…». Ä/ô (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17 .30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ
ÎÄÈÍ». (12+).
19.10 XVI Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». (6+).
20.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ». (12+).
22.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.15 Õ/ô «ÁÈËËÈ ÝËËÈ-
ÎÒ». (12+).
1.05 Åâðîïåéñêèé îðêåñòð Ãëåí-
íà Ìèëëåðà ïîä óïðàâëåíèåì
Âèëà Ñàëäåíà. Êîíöåðò  â
ÌÌÄÌ. (6+).
1.45 Ì/ô «Ïèñüìî». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêà-
ëî ïðîøëîãî». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «21 È ÁÎËÜØÅ».
(18+).
3.20 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÀÊÓË». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ôóòáîëüíûå çâ¸ç-
äû». (6+).
6.23 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö».
(6+).
6.46 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè».
(6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
14.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (6+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè».
(6+).
18 .0 5 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË».
(16+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».

(16+).
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀ-
ÑÅÍ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈ-
ÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 Ì/ô «¨æèê â òóìàíå», «Îñ-
òðîâ ñîêðîâèù», «Îïÿòü äâîé-
êà», «Ìåæà», «Îõîòíè÷üå
ðóæü¸», «Ëèñà è äðîçä», «Ìèññ
Íîâûé ãîä», «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà», «Ìîðîç Èâàíîâè÷»,
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ». (12+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî ñàìîé
ñìåðòè». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àâòîìàò
äëÿ ïðåêðàñíîé äàìû». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîáëàçíå-
íèå ïî-ÿïîíñêè». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð-2: Áåññóäíûé äåíü». (16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåñêîíòàê-
òíûé áîé». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê â
êîðîáêå». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì 6,
ïîäúåçä 4». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàäåíèå».
(16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßìà äëÿ
äðóãîãî». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíåäðå-
íèå». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×Ó-
ÁÅß». (16+).
1.55 Õ/ô «ÅÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍ».
(12+).
4.35 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-3». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.20 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ».
(16+).
9.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-
2. ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß
ÍÀÄÅÆÄ». (6+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2». (16+).
22.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». (16+).
0.50  Õ/ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ». (12+).
3.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ». (16+).

ÒÂ Öåíòð
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
(16+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÀÇÀÅÂ È
ÇÀÉÖÅÂÛ». (16+).
23.20 Áîëüøèíñòâî. (16+).
0.20 Âðåìÿ Ã. (18+).
1.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ».
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà».
Ìåëîäðàìà  (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.25 «Áåç îáìàíà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/
ñ(16+)
14.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14.45, 16.50 «ß áóäó æäàòü òåáÿ
âñåãäà». Ìåëîäðàìà (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Ìèñòåð Ïèï». Äðàìà
(16+)
01.05 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
01.50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÄÍß». (12+).
11.50 «Âèòàóòàñ Æàëàêÿâè÷þñ».
Ä/ô (12+).
12.30 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïóýáëà. Ãîðîä öåð-
êâåé è «æóêîâ». (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
14 .0 5 «Ñèëà ìûñëè». Ä/ô
(16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.40 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
16.20 «Ãîñòü èç áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí». Ä/ô (12+).
16.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ».
(12+).

18.30 «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé».
Ä/ñ (12+).
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 XVI Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». (6+).
21.35 «Íàóêà áåç ãðàíèö». Ä/ô
(16+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÁÓÌÅ-
ÐÀÍÃ». (18+).
1.30  Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
1.42 Ì/ô «Ïîòîï». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Àêñóì». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30, 21.00 Comedy club. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÌÎÐÎ». (12+).
3.55 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
6.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.0 0 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
10.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
(16+).
13 .30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». (6+).
22.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ».
(16+).
2.50 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈ-
ÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». (16+).
4.45 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê». (6+).

5.06 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ». (6+).
5.28 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê-
âåñ¸ëûå ìàñòåðà». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-3». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà ïî
èìåíè Ìàðóñÿ». (16+).
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîùå÷è-
íà». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåçèíôåê-
öèÿ». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáèìàÿ
äåâóøêà». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåìíàÿ ãëó-
áèíà». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ùóïàëü-
öà». (16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðà â êîñ-
òè». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñòà-
ðûå ïèñüìà». (16+).
2.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äî÷ü îëåíåâîäà». (16+).
2.40  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äî÷ü-îøèáêà». (16+).
3.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàïîðùèê». (16+).
3.40  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåðäöå Ðè÷àðäà». (16+).
4.15  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðîâíàÿ âðàæäà». (16+).
4.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êëþ÷ îò ñåéôà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äåò-
ñêèé øàíòàæ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñû-
íîâíèé äîëã». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòî-
ïèñåé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
20 .0 0 Õ/ô  «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ». (18+).
22.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (16+).
ÒÂ Öåíòð

6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
(16+).
8.25, 11.50, 14.50 Ò/ñ «ÈÄÅ-
ÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ». (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-2». (12+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ».
(16+).
0.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
(16+).
2.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.00 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀ-
ÍÛ». (16+).
4.50 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 2.00 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
(12+).
23.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ». (16+).
1.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
(18+).
3.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

Çâåçäà
6.00 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ò/ñ

äèÿ. (6+).
8.50 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
(12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô  «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ-
ÖÛ». (12+).
12 .30  Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
(12+).
14.50 «Ìà÷åõà». (16+).
15.20 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
3.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-2». (12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
8.30  «Âîêðóã ñâå òà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
12.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ (12+).
15.00 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÍÀß ÔÅÐ-
ÌÀ». (12+).
17.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ!». (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».
(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÅÒËß». (16+).
1.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». Ä/ñ
(12+).
2.15 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ». (16+).
4.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

(12+).
6.25 «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ».
Ò/ñ (16+).
7.20, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.00, 13.15 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ…». (12+).
14.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ». (16+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+).
19.30 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
21.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
23.30, 0.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÍÅÒ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊ-
ÂÀ». (16+).
3.45 Õ/ô «Â ÒÐÓÄÍÛÉ ×ÀÑ
(ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ)». (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÆÈÇÍÜ». (12+).
18.00, 0.00, 5.50 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ
ÑÍÎÑßÕ». (16+).
23.00 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/
ñ (16+).
0.30  Õ/ô  «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ». (18+).
3.05 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.35 Òàéíû åäû. (16+).

4 äåêàáðÿ
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5 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Çâåçäà
6.00 «Ìóëüòôèëüìû». (6+).
7.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû ñïîðòà. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
11.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
16.50 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ò/ñ
(16+).
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19.15, 23.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÈ». (12+).
4.40 Õ/ô «ÆÅÐÅÁ¨ÍÎÊ».
(12+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ò/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
7.00 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30, 23.55, 5.55 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
8.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
10.15 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ». (12+).
14.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
(16+).
18.00 «Âîñòî÷íûå æ¸íû». Ä/ñ
(16+).
19.00 Ò/ñ «1001 ÍÎ×Ü». (18+).
21.55 «Âîñòî÷íûå æ¸íû». Ä/ñ
(16+).
22.55 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/
ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
2.35 «Åëåíà Èñèíáàåâà. Âåð-
íóòüñÿ è ïîáåäèòü». Äîê. ôèëüì.
(16+).
3.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.35 Òàéíû åäû. (16+).

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2015 ã.

Первое освобождение Ростова-на-
Дону - 29 ноября 1941 года

Начав наступление 5 ноября 1941 года в направлении Ро-
стова, немецкие войска 21 ноября захватили город. Их про-
движение не остановили начавшиеся с 17 ноября удары
советских войск во фланг наступавшей группировке, кото-
рые немцы рассчитывали блокировать.

 Боевые действия носили напряженный характер, особен-
но на правом фланге 9-й армии, где советские воины про-
явили исключительную стойкость и боевое мастерство. Опи-
раясь на противотанковый узел в Дьяково, они сковали здесь
три дивизии 1-й танковой армии и нанесли им крупный урон.
В последующие четыре дня боев противнику ценой больших
потерь удалось потеснить 9-ю армию на 30 км, но развить
успех в направлении на Шахты и далее на Новочеркасск он
не смог.

8 ноября командование группы армий «Юг» было вынуж-
дено отказаться от своего первоначального замысла. 1-й
танковой армии оно поставило новую задачу – овладеть
Ростовом прямым ударом с севера. На подготовку опера-
ции потребовалось восемь суток, в течение которых войс-
ка танковой армии были приведены в порядок и перегруппи-
рованы.

В то же время увеличились и силы Южного фронта. В
районе севернее Шахт с 5 по 15 ноября была сформирована
новая, 37-я армия генерала Лопатина, проводившая это на-
ступление. Она сумела прорвать оборону противника и к 26
ноября продвинулась настолько, что создала угрозу окру-
жения немецкой танковой группы. 27 ноября советские вой-
ска возобновили наступление. Противник, чтобы избежать
окружения, вынужден был начать отход из Ростова, и 29
ноября город был освобождён. Фашистские войска отступи-
ли за реку Миус, где они смогли остановиться 2 декабря.

В ходе контрнаступления под Ростовом немецко-фашист-
ским войскам было нанесено серьезное поражение. О раз-
мерах их потерь дает представление телеграмма Гитлера
командующему армией резерва с требованием «быстрей-
шим образом переправить по железной дороге для 13, 14 и
16-й танковых дивизий по 40 танков T-III и по 12 танков T-
IV».Это было первое серьёзное поражение немецких войск
в 1941 году.
http://estalsut.edumsko.ru/documents/other_documents/

Ïàìÿòíàÿ äàòà



Сказано давно...
Как мало приятелей остались бы приятелями, если бы они могли полностью узнать мысли друг друга. (Георг Кристоф Лихтенберг)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10  Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ,
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Áàðàõîëêà. (12+).
13.10 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
14.10, 15.15 Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ
Õàçàíîâà. (16+).
16.45 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Áåç
àíòðàêòà». Ä/ô (12+).
17.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». (18+).
0.00 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ ÌÎ-
ÑÒÎÂÎÉ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ:
ÐÀÍÍÈÅ ÄÍÈ». (12+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30 Õ/ô «ÂÑ¨, ×ÒÎ ÒÛ ËÞ-
ÁÈØÜ…». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè..
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10, 14.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅ-
ÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (12+).
0.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÁÀÁÎ×-
ÊÈ». (16+).
3.00 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî!
Òàéíà ñäåëêè». Ä/ô . (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00  Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.05. Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.40 Ïðîïàãàíäà. (16+).
0.15 «Àíãîëà. Âîéíà, êîòîðîé
íå áûëî». Ä/ô (16+).
1.10 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-
ÒÀÌÈ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
Ä/ñ  (16+)
07.30 «ß áóäó æäàòü òåáÿ âñå-
ãäà». Ìåëîäðàìà (16+)
09.05 «Îíè è ìû». (16+)
09.50 «Çàåçæèé ìîëîäåö». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
11.25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.10, 19.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.40, 23.10 «Ñòàðøàÿ ñåñòðà».
Ò/ñ (16+)
14.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16.00 «Òåìíûå âîäû». Ò/ñ (16+)
17.30 «Êðóæåâà». Ìåëîäðàìà
(16+)
19.25 «Êîéòàø». (12+)
20.20 «Àâèàòîð». Äðàìà (16+)
00.40 «Þðèé Ëåâèòàí. Ãîëîñ
ýïîõè». Ä/ô (16+)
01.35 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10 .35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ
ÎÄÈÍ». (12+).
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ãåííàäèé Ïîëîêà». (16+).
12.40 Ýðìèòàæ. (12+).
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.40 «Àâñòðàëèÿ. Òàéíû ýâî-
ëþöèè». Ä/ô (12+).
14.35 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+).
15.05 Åâðîïåéñêèé îðêåñòð
Ãëåííà Ìèëëåðà ïîä óïðàâëå-
íèåì Âèëà Ñàëäåíà. Êîíöåðò â
ÌÌÄÌ. (6+).
15.40 Ïåøêîì… (12+).
16.10 «Ìèíèñòð Âñåÿ Ðóñè». Ä/
ô (12+).
16.50 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
18.25 «Èñêàòåëè». (6+).
19.10 XVI Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ

ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». (6+).
21.00 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
21.15 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». (12+).
22.30 «Àáñîëþòíàÿ Ìàðèÿ Êàë-
ëàñ». Ä/ô (12+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ ÕIV». (12+).
1.05 «Èñêàòåëè». (6+).
1.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
(12+).
1.55 «Àâñòðàëèÿ. Òàéíû ýâîëþ-
öèè». Ä/ô (12+).
2.50 «×àðëç Äèêêåíñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (16+).
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ-2». (16+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÅÏÐÎÙ¨ÍÍÛÅ».
(18+).
3.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅ-
ÌÅÖ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Îç: Âîçâðàùåíèå â
Èçóìðóäíûé Ãîðîä». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30, 9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
12 .0 5 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË».
(16+).
13.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ». (16+).
18 .35 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
21.00 Äâà ãîëîñà. (0+).
22.45 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». (16+).
0.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ». (16+).
2.50 Ì/ô «Îç: Âîçâðàùåíèå â
Èçóìðóäíûé Ãîðîä». (6+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».

По горизонтали: 3. Ко-
ротко подстриженные ба-
кенбарды. 5. ГАИшник  на
дороге. 10. Название каждо-
го из трех летних право-
славны х церковных празд-
ников, посвященных Спаси-
телю. 15. Убогий домик, хи-
бара . 18. Переводчик уст-
ной речи. 19. Большая цы-
ганская палатка. 20. Колюч-
ка-пристав учка репейника.
21. Сестра кукиша. 22. Ма-
лолетняя девушка. 26. Поле,
вспаханное с осени для по-
сева яровых. 27. Плотина в
виде насыпи. 28. Состяза-
ния стреляющих лыжников.
29. Загородный дом для
летнего отдыха. 31. Порош-
ковы й краситель. 32. Пес-
чаная полоса, отмель. 34.
Середина ночи. 36. Угроза
для  жизни. 37. Середина
осени. 41. Холл в театре. 43.
Стиль плавания  лягушки.
44. Род конных ипподром-
ных состязаний. 45. Древ-
неримский бог в ойны. 47.
Попечение, уход. 48. В раг.
51. Заявление сивой кобы-
лы. 52. З аморская отбив-
ная. 53. Середина окружно-
сти. 54. В одопров одный переключа-
тель . 56. Перерыв  в спектакле. 58.
Преждевременный старт в спорте.
62. Граф-вампир. 66. Чистая победа в
борьбе. 69. Моллюск, ставший симво-
лом аристократической кухни. 71.
Лодка эскимоса. 73. Купленная вещь.
74. Крупная административ но-терри-
ториальная единица. 75. Часть партии
в теннисе. 77. Мягкая ручная дорож-
ная сумка с запором. 81. Садовый
цветок июня. 82. Распластавшийся
глобус. 83 . Врачебный «шмон». 84.
Прив ратник  гостиницы. 85. Инстру-
мент землекопа. 86 . Кельтский таин-
ственный магический алфавит. 87. Ха-
рактеристика силового поля. 88. Же-
лезная черта характера.

По вертикали:  1. А втомобиль. 2.
Александра для друзей. 3. Синенький
овощ для икры. 4. Большой загон для
овец. 6. Северный ветер. 7. Кушанье
из вареного риса с жиром, кусочками
мяса и с пряностями. 8. Вытекающий
из земли источник. 9. Природная ми-
неральная жёлтая  краска. 11. Род
войск, «царица полей». 12. «Кафе» на
заводе. 13. Стиль джазовой музыки с
медленным ритмом. 14. «Пёс ... и нео-
бычный кросс». 16. Период, ступень в

Загулял я как-то с дев-
ками и шлю жене смс-ку:
«Сегодня домой не жди!»

Получаю ответную: «Га-
рантируешь?»

Одесская мудрость
гласит: «Хотелось бы
лично убедиться, шо таки
не в деньгах счастье!!»

6 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

(16+).
5.20 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê». (6+).
5.35 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì».
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.50 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ», «Êîøêèí äîì»,
«Ëåòó÷èé êîðàáëü». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).
12.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
14 .30 Õ/ô  «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
1.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(12+).
3.25 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-3». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÊÀ Â ÑÓÄ».
(16+).
6.45 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ».
(16+).
9.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ».
(18+).
11.10 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». (16+).
13.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2». (16+).
17.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». (16+).
19.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Ñîëü. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ  òàéíà». Ä/ñ
(16+).

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.15  Õ/ô  «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!». (12+).
8.00 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». (16+).
10.40 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÀ». (16+).
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
17 .0 5 Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

ОТВЕТЫ на кроссворд
от 28 ноября

По горизонтали: 3. Баки. 5. Инспектор.
10. Спас. 15. Лачуга. 18. Толмач. 19. Ша-
тер. 20. Репях. 21. Фига. 22. Девочка. 26.
Зябь. 27. Запруда. 28. Биатлон. 29. Дача.
31. Пигмент. 32. Коса. 34. Полночь. 36.
Опасность. 37. Октябрь . 41. Фойе. 43.
Брасс. 44. Дерби. 45. Марс. 47. Забота.
48. Недруг. 51. Бред. 52. Стейк. 53. Центр.
54. Кран. 56. Антракт. 58. Фальстарт. 62.
Дракула. 66. Туше. 69. Устрица. 71. Каяк.
73. Покупка. 74. Область. 75. Гейм. 77.
Саквояж. 81. Пион. 82. Карта. 83. Обход.
84. Портье. 85. Лопата. 86. Руны. 87. По-
тенциал. 88. Воля.

По вертикали:  1. Машина. 2. Шура. 3.
Баклажан. 4. Кошара. 6. Норд. 7. Плов. 8.
Ключ. 9. Охра. 11. Пехота. 12. Столовая.
13. Блюз. 14. Барбос. 16. Стадия. 17.
Спринт. 23. Ежиха. 24. Обмен. 25. Конус.
29. Дрейф. 30. А погей. 32. Корчма. 33.
Адрес. 35. Отработка. 38. Табуретка. 39.
Испанка. 40. Единица. 42. Овчар. 46. Рам-
ка. 49. Здание. 50. Шкалик. 51. Буфет. 55.
Ножик. 57. Репортер. 59. Леска. 60. Серов.
61. Акция. 63. Кастрюля. 64. Токарь. 65.
Рубаха. 67. Узелок. 68. Вулкан. 70. Банд-
жо. 72. Ярость. 76. Метр . 77. Сало . 78.
Кафе. 79. Отец. 80. Жора. 81. Папа.

ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÀË¨ÍÍÀß
ÑÓÁÁÎÒÀ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
4.25 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
5.00 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ-3
6.00 , 8.00  «Ìóëüòôèëüìû
ÑÌÔ». (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.30 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÓÊ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ, ÏÎÂÅ-
ËÈÒÅËÅ ÎÁÅÇÜßÍ». (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß».
(12+).
13.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
21.45 Õ/ô  «ÎÒÑ×¨Ò
ÓÁÈÉÑÒÂ». (18+).
0.15 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!».
(16+).
2.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 «Ìóëüòôèëüìû». (6+).
7.00  Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ò/ñ
(12+).
11.05, 13.15 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ

ÁÅÐÅÒ». (16+).
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
15.05 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).
17.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ò/ñ
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
19.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+).
22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ò/ñ
(12+).
23.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
2.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ, ÏÐÅÄÂÅ-
ÑÒÈÅ ÏÅ×ÀËÈ». (18+).
3.55  Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ». (12+).
5.30 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ò/ñ
(12+).

Äîìàøíèé
6.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
7.00 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30, 23.35, 5.50 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
7.35 «Ïðåäñêàçàíèÿ: Íàçàä â
áóäóùåå». Äîê. ôèëüì. (16+).
8.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×-
ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ…». (6+).
10.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ».
(12+).
14.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ
ÑÍÎÑßÕ». (16+).
18.00 «Çâ¸çäíàÿ æèçíü». Ä/ñ
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎ-
ËÎÂÈÍÊÀ». (16+).
22.35 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/
ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ËÅÐÀ». (16+).
2.30 Íðàâû íàøåãî âðåìåíè.
«Ëþáîâü è âëàñòü Ðàèñû Ãîð-
áà÷åâîé». (16+).
3.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì. (16+).
5.35 Òàéíû åäû. (16+).
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развитии чего-нибудь. 17. Бег на ко-
роткие дистанции. 23. Ёжкина мама.
24. Шило на мыло. 25. Геометричес-
кое тело в форме клоунского колпака.
29. Непроизвольное движение по те-
чению, в направлении ветра. 30. Выс-
шая точка славы. 32. Кабак, постоя-
лый двор с питейным заведением. 33.
Надпись на  почтов ом конверте. 35.
Практика в ыполнения пропущенных
студентом лабораторных занятий. 38.
Стул без спинки. 39. Жительница Ис-
пании. 40. Оценка «кол». 42. Овечий
смотритель. 46. Оправа для фотогра-
фии. 49. Постройка, дом. 50. Малень-
кая бутылочка коньяка. 51. Закусоч-
ная в театре. 55. Перочинный нож. 57.
Охотник за сенсациями. 59. Нить для
удочки. 60 . Исполнитель песни «Ма-
донна». 61. Ценная бумага, принося-
щая дивиденд. 63. Посуда для борща.
64. Профессия на заводе. 65. Ночная
сорочка. 67. Завязка на память. 68.
Огнедышащая гора. 70. Народный
струнный щипковый инструмент аме-
риканских негров. 72. Сильный, неук-
ротимый гнев. 76. 100 см. 77. Украин-
ский бекон. 78. Бистро по сути. 79.
Родитель. 80. Он же Георгий, Гоша и
Гога. 81. Отец Римский.

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2015 ã.

Информация о работе, направленной
на выявление фактов нарушения тру-
дового законодательства, в том числе
снижение неформальной занятости,
легализацию «серой» заработной пла-
ты, повышение собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды

Администрация муниципального района «Вуктыл» инфор-
мирует население о том, что в целях координации деятель-
ности и осуществления мониторинга ситуации по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории муниципального райо-
на «Вуктыл» постановлением администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл» от 2 февраля  2015 года отбыла ут-
верждена рабочая группа по снижению неформальной заня-
тости, легализации «серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фон-
ды на предприятиях и в организациях всех форм собствен-
ности на территории муниципального района «Вуктыл» (да-
лее – рабочая группа). В рабочей группе принимают участие
представители контрольно-надзорных органов: Государ-
ственное учреждение – региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Республи-
ке Коми филиал № 5, Государственное учреждение – Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе
Вуктыле Республики Коми, ГУ РК «Центр занятости населе-
ния города Вуктыла», Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Республике Коми, Прокуратура
города Вуктыла, ОМВД России по г. Вуктылу, Ухтинский от-
дел Государственной инспекции труда в Республике Коми,
Отделение УФМС России по Республике Коми в г. Вуктыле,
Отделение Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России Сосногорский, дислокация г.
Вуктыл.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Отдельные работодатели предпочитают не оформлять

трудовые отношения, а некоторые жители по-прежнему по-
лучают зарплату «в конвертах» и работают без оформле-
ния трудового договора.

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты «в конвер-
тах», должен помнить, что не оформление в установленном
законодательством порядке трудового договора является
не только нарушением трудового законодательства, но, в
перспективе, влечет за собой проблемы для гражданина.

Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений»,
работник остается полностью незащищенным в своих взаи-
моотношениях с работодателем; он не в состоянии отсто-
ять и защитить свои права и законные интересы в том слу-
чае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работо-
датель. Доказать факт трудовых отношений в суде очень
сложно, т.к. для этого требуются свидетельские показания,
однако далеко не всегда работники организации соглашают-
ся дать показания на суде против собственного работода-
теля.

Не оформляя в установленном законодательством поряд-
ке прием на работу работника, работодатель лишает его зас-
луженного пенсионного обеспечения. Период работы без
оформления в установленном порядке трудовых отноше-
ний не будет включен в страховой стаж, что приведет в
будущем к низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на выплату пособия по
временной нетрудоспособности в случае несчастного слу-
чая на производстве и профессионального заболевания,
пособия на случай безработицы, права на получение еже-
годного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий, пре-
дусмотренных коллективным договором и локальными нор-
мативными актами, действующими у работодателя.

Работник также лишается возможности получить банков-
ский кредит, социальный налоговый вычет при приобрете-
нии квартиры, получении платного образования и платных
медицинских услуг.

Вместе с тем, работники должны помнить, что обязан-
ность по уплате налога на доходы физических лиц лежит на

(Окончание на 7 стр.)
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(Окончание. Начало на 6 стр.)

самих гражданах, и тот факт, что работодатель по
каким-то причинам его не перечислил, не освобож-
дает работников от ответственности. Работник, по-
лучивший доход, с которого не был удержан и пере-
числен работодателем налог, обязан самостоятель-
но в срок до 30 апреля следующего года задеклари-
ровать такой доход по месту своего жительства и
до 15 июля самостоятельно уплатить его. В про-
тивном случае он может быть привлечен к ответ-
ственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 119
Налогового кодекса Российской Федерации, - штра-
фу в размере 5% от неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основании этой
декларации, за каждый полный или неполный месяц
со дня, установленного для ее предоставления, но
не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс.
рублей, а также к уголовной ответственности – от
штрафа в размере 100 тыс. рублей до лишения сво-
боды на срок до 3-х лет.

Обращаем внимание работодателей и работников
на необходимость легального оформления трудовых
отношений путем заключения трудовых договоров,
недопущения фактов неформальной занятости.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового
кодекса Российской Федерации заключение граждан-
ско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работода-
телем, не допускается.

Сегодня сложившаяся ситуация с использовани-
ем схем выплаты заработной платы «в конвертах»
с целью занижения налогооблагаемой базы – на осо-
бом контроле у Правительства Российской Федера-
ции.

В муниципальном районе «Вуктыл» проводится
работа по выявлению работодателей, использующих
труд граждан без официального оформления трудо-
вых отношений и не уплачивающих страховые взно-
сы в государственные внебюджетные фонды. Одна-
ко решить эту проблему без участия самих работни-
ков, соглашающихся на неоформление трудовых от-
ношений, получающих заработную плату «в конвер-
те», практически невозможно.

Администрация муниципального района «Вуктыл»
информирует население муниципального района
«Вуктыл» о работе телефонов горячей линии по воп-
росам выплаты заработной платы ниже минималь-
ного размера оплаты труда, нарушения работодате-
лем трудовых прав, незаключения с работником тру-
дового договора.

Государственная инспекция труда в Республике
Коми, время работы: с понедельника по четверг – с
8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин., в пятницу – с 9 ч. 00 мин.
до 16 ч. 00 мин. (обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).

Сыктывкарский отдел Государственной инспекции
труда в Республике Коми – 8(8212)31-59-06;

Ухтинский отдел Государственной инспекции тру-
да в Республике Коми – 8(8216)73-34-76, 73-67-86.

Администрация муниципального района «Вуктыл»:
8 (82146) 22-7-28 ежедневно с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин., Бузуляк Ольга Борисовна.

По вопросам подготовки искового заявления в суд
о признании отношений трудовыми обращаться в
юридический отдел администрации муниципального
района «Вуктыл»: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.
14, каб. 311, тел. 22-2-62 (доп.31).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2015 года федеральным законодатель-

ством установлена административная ответствен-
ность за уклонение от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора либо заключе-
ние гражданско-правового договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отношения между работни-
ком и работодателем. Совершение указанного адми-
нистративного правонарушения влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в
размере от 10000 до 20000 рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 руб-
лей.

Фактическое допущение к работе лицом, не упол-
номоченным на это работодателем, в случае, если
работодатель или его уполномоченный на это пред-
ставитель отказываются признать отношения, воз-
никшие между лицом, фактически допущенным к ра-
боте, и данным работодателем, трудовыми отноше-
ниями (не заключает с лицом, фактически допущен-
ным к работе, трудовой договор), влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от
10000 до 20000 рублей.

Совершение указанных административных право-
нарушений лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное административ-
ное правонарушение, влечет наложение админист-
ративного штрафа на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования
юридического лица, от 30000 до 40000 рублей; на
юридических лиц - от 100000 до 200000 рублей, а для
должностных лиц - дисквалификацию на срок от 1
года до 3 лет.
О.БУЗУЛЯК, и. о. руководителя администрации

муниципального района «Вуктыл»

Информация о работе, направ-
ленной на выявление фактов на-
рушения трудового законода-
тельства, в том числе снижение
неформальной занятости, лега-
лизацию «серой» заработной
платы, повышение собираемос-
ти страховых взносов во вне-
бюджетные фонды

21 ноября в Клубно-спортивном
комплексе состоялся 2 тур районной
интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» в зачёт регионального чем-
пионата. В ней приняли участие: «Дюй-
мовочки» (МБДОУ «Дюймовочка»),
сборная «КИВИ», «Олимп» (учителя
и ученики школы №1), «Новички»
(МБДОУ «Золотой ключик»), «Школь-
ники» (ученики школы №2), «Афина»
(ВГПУ), «Хиппи» (Управление ВГПУ),
«Утомлённые газом» (ВЛПУМГ),
«Улыбка» (учителя школы №2) и
«Ювекс» (ВГПУ).

Стоит отметить, что на этот раз
знатоки ещё лучше подготовились к
игре, их ответы впечатляли. А вопро-
сы остались всё те же: все 36 такие
же сложные и мудрёные.

В результате 2-го тура 18 баллов на-
брала команда «Утомлённые газом»,
12 баллов – у «Олимпа». По 10 баллов
получили «Дюймовочки», «КИВИ» и

Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ…Êëóá çíàòîêîâ

«Ювекс», 9
баллов –
«Улыбка», 8
баллов – «Но-
вички». По 7
баллов – у ко-
манд «Школь-
ники» и «Афи-
на» и 5 баллов
набрала коман-
да «Хиппи».

По итогам 2-
х туров лиди-
рует команда
«Утомлённые
газом», кото-
рая  в  сумме
набрала 28 бал-
лов. У команды
«Олимп» – 22 балла, «Дюймовочки»
– 19, «КИВИ» – 16, «Улыбка» – 15,
«Новички» – 12, «Школьники» – 11,
«Афина» – 11, «Охрана» – 6, «Хиппи»

– 5, «Ювекс» - 10 и команда МБОУ «Чебураш-
ка» – 3.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

17 ноября 2015 года супруги Семен
Митрофанович и Мария Терентьевна Мит-
рофановы отметили изумрудную свадь-
бу, Пятьдесят пять лет совместной жиз-
ни, две пятерочки рядышком стоят, как и
рядом по жизни вместе наши юбиляры.
Делили радости и горести пополам, рас-
тили детей, передав им самое доброе,
хорошее, выучили и дали им образова-
ние, и разъехались детки в разные обла-
сти России. В семье пятеро детей, за что
вручена медаль Материнства II степени.
Старшая дочь Ираида, получив среднее
специальное образование, уехала рабо-
тать на стройку в Ленинградскую область,
воспитывает двух сыновей.

 Сын Геннадий, окончив техникум, тру-
дится в нефтяной отрасли и живет в го-
роде Ухте, у него двое сыновей. Дочь
Рената, отучившись в техникуме, оста-
лась в родном поселке Дутово, работает
социальным работником и не забывает
своих родителей, по нескольку раз в день
прибегает, чтобы помочь по хозяйству, а
летом на огороде пропалывает грядки,
поливает или окучивает картошку. Вос-
питывает дочь.

 Четвертый ребенок – это дочь Вален-
тина, которая после техникума уехала в
Ленинградскую область, там работает и
воспитывает двух детей.

 А самая младшая дочь Нина, окончив
техникум, уехала в Костромскую об-
ласть, где работает продавцом продо-
вольс твенных товаров.  Вос питывает
сына.

 Хотя почти все дети и далеко от род-
ного дома, но своих родителей не забы-
вают, ежегодно навещают, радуя маму и
папу. Сколько счастья получают родите-
ли от добрых встреч с детьми, внуками и
внучками! Как-то даже душой молодеют,

преображаются, оживают, забывая о
своих болячках и недомоганиях. Мария
Терентьевна и Семен Митрофанович
гордятся своими детьми и  внучатами,
а их всего 8, из них 3 внучки.

 Супруги Митрофановы отдали лес-
ной отрасли более 30 лет. Мария Терен-
тьевна более 15 лет работала сучкору-
бом в лесу, а Семен Митрофанович –
вальщиком леса.

 Сегодня, вспоминая те трудные 60-
е годы, тяжелый труд в лесу, удивля-
ются, как смогли вырастить пятерых
детей. На работу очень рано вставали,
вечером ложились спать после две-
надцати, а ведь еще и печки надо про-

топить, наго-
товить  еду,
постирать и
п о г л а д и т ь ,
детей в са-
дик у тром
отвес ти, а
вечером заб-
рать. Но всё
как-то успе-
вали и не жа-
ловались. Ез-
дили на рабо-
ту на маши-
нах, будки не
о б о г р е в а -
лись, ноги за-
мерзали,  но
было весело
и хорошо,
ехали и пес-
ни пели, и на
вс ё хватало
сил.

 За трудовую деятельность супруги
имеют много благодарностей, почет-
ных грамот, ценных подарков. Мария
Семеновна – ударник коммунистичес-
кого труда, награждена медалью за доб-
лестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина. И
супруг – отличник социалистического
соревнования, имеет звание Ветера-
на труда, есть медали и другие награ-
ды. Так что есть чем гордиться их де-
тям. Главный девиз семьи: «Куда иго-
лочка, туда и ниточка». Так и прожили,
не заметили, как изумрудная свадьба
подошла.

 Совет ветеранов поздравил юби-
лейную пару с изумрудной свадьбой от
имени руководителя администрации
МР Вуктыльского района Д. О. Иванен-
ко и вручил подарок юбилярам.

 Пожелаем Семену Митрофановичу
и Марии Терентьевне счастья, здоро-
вья, силы духа и чтоб доброй жизнь
была.

Е.БЕЛОХА, председатель
Совета ветеранов СП «Дутово»

55 ñ÷àñòëèâûõ ëåò
Þáèëåé

Святое слово
Что в представленье вашем МАТЬ?
Та женщина, что жизнь вам подарила?
Та женщина, что грудью вас вскормила?
А я по буквам расшифрую это слово,
Оно с пелёнок всем знакомо.
Вот буква М – то мамы Молоко,
Оно ведь эффективней всех лекарств,
Согреет, успокоит, исцелит.
Нет терпеливей и надёжней мам!
Что буква А – Адамы все мужчины.
Адаму скучно – Еву сотворил,
И так потомством заселил он Землю,
Род человеческий продлил.
А буква Т – Творенье папы с мамой,
То плод любви, родимое дитя.
Тепло, уютно рядом с мамой,
И слово «мама» свято для меня.
Вот мягкий знак значение хранит,
Чтоб слово «мать» звучало гордо.
Сравни два слова - «мат» и «мать»,
И ясно – мягкий знак облагородил
Нам святое слово.
Ну что ещё могу сказать?
Значенье слова разобрали.
Прошу одно – вы берегите МАТЬ.
Когда-то жизнь нам мамы дали!

Л. А. ФРОЛОВА

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Синопский бой
В ноябре 1853 г. в Синопской бухте на

южном побережье Черного моря началось
последнее крупное сражение в истории па-
русного флота.

К моменту битвы в составе русской эс-
кадры было 6 линкоров и 2 фрегата, а в
составе турецкой - 7 фрегатов, 3 корвета,
2 пароходофрегата, 2 брига, 2 транспорта.
Русские имели 720 орудий, а турки - 510.

Артиллерийский бой начали турецкие ко-
рабли. Русские корабли сумели прорвать-
ся сквозь заградительный огонь противни-
ка, встали на якорь и открыли сокрушитель-
ный ответный огонь. Особенно эффектив-
ными оказались впервые примененные рус-
скими 76 пушек, стрелявших не ядрами, а
разрывными снарядами. В результате боя,
продолжавшегося 4 часа, весь турецкий
флот и все батареи из 26 орудий были унич-
тожены.  Турецкий пароход «Таиф» под ко-
мандованием А. Слейда, английского со-
ветника Осман-паши, спасся бегством.
Турки потеряли убитыми и утонувшими
свыше 3 тыс. чел., около 200 чел. попали в
плен. В русском плену оказался и сам глав-
нокомандующий - Осман-паша. Его, брошен-
ного своими матросами, спасли с горящего
флагмана русские моряки. Русские потеря-
ли 37 чел. убитыми и 235 ранеными. Побе-
дой в Синопской бухте русский флот полу-
чил полное господство в Черном море и
сорвал планы высадки десанта турок на
Кавказе. Это было последнее сражение
эпохи парусного флота.

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

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

ОВЕН (21.03-20.04). Желательно сна-
чала добыть побольше информации, а по-
том уже предпринимать решительные
действия, чтобы ваши авторитет и репу-

тация не оказались под угрозой. Старайтесь не
допускать негативных мыслей по поводу вашей
карьеры и личной жизни, ваша энергетика будет
настолько сильна, что эти страхи могут материа-
лизоваться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте спо-
койствие и уверенность, и всё у вас дол-
жно получиться. Следует доверять сво-
ей интуиции и умению анализировать

ситуацию.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Предстоит

много успешных дел, общения и развле-
чений. Важно сохранить энергию и силы.
Вас взбодрят интересные новости, пер-

спективные знакомства и важные разговоры. У
вас будет возможность показать свои лучшие ка-
чества на работе, начальство еще раз убедится,
какой вы ценный и незаменимый работник. Выход-
ные дни - подходящий период для обновления гар-
дероба или крупных покупок для дома.

РАК (22.06-23.07). Наступает светлая
полоса в вашей жизни. Начинайте реали-
зацию всех ваших незаурядных пособно-
стей. Следите за своими поступками и

словами. Прислушайтесь к своей интуиции, ста-
райтесь контролировать свои эмоции и не спо-
рить с коллегами по рабочим вопросам.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы решили сме-
нить работу, пора рассылать свое резю-
ме. Проявите смелость и напор в личной
жизни, но не доходите в своей решитель-

ности до безрассудства. Постарайтесь не впуты-
ваться в авантюрные истории, если не хотите уго-
дить в неприятную ситуацию. Найдите время для
домашних дел и создания уюта.

ДЕВА (24.08-23.09). В ваших интересах
излагать свои мысли внятно и логично,
тогда вы быстро добьетесь взаимопони-
мания с окружающими людьми. Вас ожи-

дает круговорот дел, в который после вынужден-
ного перерыва вы окунетесь с радостью. Удастся
завязать интересные знакомства, жизнь будет
радовать вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Грандиозных успе-
хов на работе пока не предвидится. Од-
нако важно четко и своевременно вы-
полнить все указания начальства. Объек-

тивно рассчитывайте свои силы.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Всё хорошее

придет к вам само, и даже готовиться к
этому необязательно, чтобы не спугнуть
удачу. Вы легко и изящно справитесь со

всеми делами и заботами. Вероятны любовные
свидания, встречи с интересными людьми и воз-
можность совместить приятное с полезным.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Всё ваше вни-
мание необходимо сосредоточить исклю-
чительно на вопросах, связанных с ра-
ботой. В личной жизни возможны конф-

ликты и непонимание, однако вы со всем справи-
тесь. Выходные благоприятны для поездок и путе-
шествий.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша успеш-
ность зависит от того, сможете ли вы
преодолеть свою лень и проявить энер-
гию и активность в делах. Помощь дру-

зей и близких людей очень порадует вас. Поста-
райтесь избегать разногласий на работе и в се-
мье, сломанное восстановить будет непросто,
лучше не рисковать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь
не впадать в уныние, в противном слу-
чае вы рискуете не заметить улыбки фор-
туны. Подумайте о повышении уровня об-

разования. Не исключено, что ваши близкие нуж-
даются в вашей помощи, предложите ее им.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши фантазии и
замыслы могут увести вас довольно да-
леко от реальности, вы упускаете шансы
сделать карьеру. События, которые мо-

гут произойти с вами, потребуют отбросить со-
мнения и комплексы и действовать решительно.

Èñêóññòâî

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ

íàìè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóø-
êè Ïðåäêî Åâãåíèÿ
Èâàíîâè÷à.

Ïðîøåë ãîä, à íàøà
áîëü íå óòèõàåò, ìû åãî
ïîìíèì, ëþáèì è ñêîð-
áèì. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë Åâãåíèÿ Èâàíîâè-
÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñ-
íîå è ïóñòü çåìëÿ áó-
äåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê

íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî ÷åëîâåêà Âèòþê Ëåîíèäà
Èâàíîâè÷à.

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

Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò ïóõîì.
Æåíà, äåòè è âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 4 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî ðîäíî-

ãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà Ìåçåíöåâà Íèêîëàÿ Ìèðîíîâè÷à.
Äîðîãîé íàø, ëþáèìûé, ðîäíîé,
Òû óø¸ë îò íàñ â áåñêîíå÷íîñòü.
Íå ïðèäåøü òû óæ áîëüøå äîìîé,
Ñòàëà äîìîì òâîèì òåïåðü âå÷íîñòü.
Íèêîãäà íå âåðí¸øüñÿ îáðàòíî,
Âåäü îòòóäà íèêòî íå ïðèõîäèò.
Áîëü, òîñêà – òàêàÿ óòðàòà!
Ïëà÷åò ñåðäöå è áîëü íå ïðîõîäèò.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ

Ìèðîíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ëþáèì, ñêîðáèì, ïîìíèì.
Ðîäíûå è áëèçêèå

С 5 по 21 ноября в читальном зале
Вуктыльской центральной межпосе-
ленческой библиотеки в рамках проек-
та «Сказка своими руками» прошла
выставка декоративно-прикладного
искусства.

Галина Печёрская, заведующая цен-
тральной библиотекой, дала объявле-
ние в средствах массовой информа-
ции о предстоящей выставке. Каждый
желающий мог принести любые подел-
ки, сделанные своими руками. Среди
желающих выставить свои работы
оказались и молодёжь, и старшее по-
коление, которые принесли красивые
картины и иконы, изготовленные из
бисера и страз, мягкие игрушки, цветы
из бисера и лент и бижутерию (бусы,
колье, серьги, браслеты).

В выставке приняли участие про-
стые жители Вуктыла, мастера на все
руки: Наталья Горбач, Елена Полина,
Алеся Букатина, Елена Герман, Лидия
Щербатых, Ольга Батурина, Елена Ха-

Âûñòàâêà ìàñòåðîâ

В современном мире есть множе-
ство профессий, которые считаются
исключительно мужскими или женски-
ми. Встретить женщину-участкового
большая редкость, но нам это удалось.
И не просто женщину-участкового, а
единственную в Вуктыльском районе!
Мы поговорили с Ириной Владимиров-
ной Борисовой, капитаном полиции,
уполномоченным участковым поли-
цейским, задав ей несколько вопросов.

- Ирина Владимировна, на каком
административном участке вы рабо-
таете?

- Я работаю на административном
участке №3, в него входят ул. 60 лет
Октября (д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21)
и ул.  Комсомольская (д. 18, 20, 22, 24).

- Нравится ли  вам ваша работа?
- Я всегда хотела попасть на работу

в милицию (в ОВД с 2005 г. – прим.
редакции), приходила на встречи с на-
чальством каждый день в 8 утра и уго-
варивала взять меня на службу. Пер-
вые годы ходила на службу, как на праз-
дник, сейчас стало немного тяжелее.

- Как вас принял коллектив, ведь
вы – единственная женщина-участ-
ковый в Вуктыльском районе?

- Коллектив принял меня сразу, все
помогали, поясняли законы, не было
никаких подшучиваний. Втянулась бы-
стро, я умелая и настойчивая (смеёт-
ся).

- Есть ли какие-то отличия в про-
фессии  участкового между мужчи-
ной и женщиной?

- Никаких отличий между мужчиной
и женщиной здесь нет, никаких побла-
жек, каждый выполняет свою работу.

«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü âåçäå»
Ýêñïðåññ-èíòåðâüþ

- Как на вас реагируют наруши-
тели, к которым  вы приходите
впервые?

- Те, кто видят меня впервые, удив-
ляются. Один мужчина, освободив-
шийся из мест лишения свободы, гром-

ко слушал музыку, когда я впервые
приехала к нему по вызову соседей.
Он вёл себя агрессивно, увидев де-
вушку-участкового, но после непро-
должительной беседы стал относить-
ся ко мне с уважением, теперь все-
гда обращается на «вы». Я считаю,
человеческий фактор должен присут-
ствовать везде.

- Понадобились ли какие-либо
дополнительные знания для рабо-

ты участковым?
- Для себя я раньше  читала психо-

логию, она также очень помогает в ра-
боте. Вообще всё обучение происхо-
дит в процессе работы.

- А с  каким и преступлениями
приходится сталкиваться чаще все-
го?

- Чаще всего мы сталкиваемся с бы-
товыми преступлениями, преступле-
ниями против личности.

- Бывают ли вызовы, на которые
вам не хочется выезжать?

- До сих пор очень сложно привык-
нуть к вызовам на место происше-
ствия с летальным исходом.

- Что для вас самое сложное в ра-
боте?

- Самое сложное – это график, из-за
которого не получается много време-
ни проводить с семьёй.

- Вы когда-нибудь жалели, что по-
шли на службу в ОВД?

- Нет, я никогда не жалела, что выб-
рала именно эту профессию, и хотела
бы, чтобы мои дети также стали со-
трудниками полиции.

- Можно ли выделить какой-то
один случай, который запомнился
вам больше всего?

- Вспомнить какой-то один случай
очень сложно. Каждый выезд уникаль-
ный по-своему.

- Что бы вы посоветовали девуш-
кам, которые собираются работать
полицейскими?

- Я скажу не только девушкам, но и
молодым людям: наберитесь терпения!

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

барова, Любовь Голо-
вина, Лидия Синички-
на и Елена Лёвкина.

Вс е работы были
очень интерес ные,
вс е они вызывали
вос хищение и даже
гордость от того, что
в нашем городе жи-
ву т такие замеча-
тельные мастерицы.
Глядя на представ-
ленные на выставке
изделия декоративно-
го творчества, хоте-
лось любоваться ими
очень и очень долго.
Просто невозможно было оторвать
взгляд от натюрмортов,  пейзажей,
цветов, вышитых бисером… А Алеся
Бу катина,  например, предс тавила
очень оригинальные обложки для до-
кументов.

Работы были представлены как слож-

ные по технике изготовления, так и не
очень, но от этого не менее талантли-
вые. Каждый житель города мог прий-
ти в библиотеку и полюбоваться твор-
ческими изделиями.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé óòðà-
òîé, ñìåðòüþ

ßÐÌÓÕÀÌÅÒÎÂÎÉ Àëëû Ïåòðîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ìàðòþøåâû, Ãðå÷íåâû, Ñàâèíûõ


