
3 декабря - небольшой снег, днём до -17,
ночью до -16, ветер южный, 5-6 м/с.

4 - небольшой снег, днём до -19, ночью до
-20, ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

5 - небольшой снег, днём до -24, ночью до
-24, ветер северный, 1-4 м/с.

6 - небольшой снег,  днём до -24, ночью до
-23, ветер южный, 1-2 м/с.
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3 декабря – День юриста. Международ-

ный день инвалидов. День Неизвестного
солдата. Всемирный день компьютерной
графики.

4 декабря – День информатики. День се-
тевого маркетинга.

6 декабря – День Александра Невского.

16+
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26 ноября в клубно-спортивном комплексе традиционно
накануне Дня матери прошёл конкурс «Мисс Дюймовочка». В
нём  приняли участие шесть самых очаровательных, заме-
чательных и артистичных девочек в возрасте от пяти до
семи лет. Это Элина Радионова, Росана Иванилова (с.Под-
черье), Марина Носова, Алёна Карасёва, Екатерина Кузне-

Äþéìîâî÷êîé ñòàëà Ìàðèíà Íîñîâà

Ежегодно 3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов, который
был утверждён Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1992 году с целью повышения
осведомленности и мобилизации под-
держки важных вопросов, касающихся
включения людей с инвалидностью как
в общественные структуры, так и в
процессы развития. На Земле прожива-
ет примерно один миллиард инвалидов
(это около 15% населения мира), и все
они сталкиваются с физическими, со-
циально-экономическими и поведенчес-
кими барьерами, исключающими их из
полномасштабного, эффективного и
равноправного участия в жизни обще-
ства. По данным ООН, они составля-
ют непропорционально большую долю
беднейшей части населения мира, а
также у них отсутствует равный дос-
туп к основным ресурсам, таким как
образование, занятость, здравоохране-
ние и система социальной и правовой
поддержки. Накануне этого дня мы
встретились с Ольгой Шеиной, предсе-
дателем Вуктыльской городской орга-
низации Коми Республиканской органи-
зации Всероссийского общества инва-
лидов (далее – КРО ВОИ).

- Скажите, пожалуйста, какие функ-
ции сегодня выполняет общество ин-
валидов?

- Основных – три, и все они дополня-
ют друг друга: защита прав и интересов
людей с инвалидностью, обеспечение
равных с другими гражданами возмож-
ностей во всех сферах жизни общества
и интеграция людей с инвалидностью в
общество. Это и взаимодействие с орга-

Âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ – ìíîãî
нами власти, и участие в разработ-
ке законодательных и нормативных
актов, и реализация программ и по-
литики КРО ВОИ на территории го-
родского округа «Вуктыл», и содей-
ствие в реализации прав и интере-
сов людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и развитие их кон-
тактов и связей. В мае этого года в
организации прошла отчётно-выбор-
ная конференция, в ходе которой я
была избрана председателем. Одно-
временно с этим ведётся перереги-
страция членов КРО ВОИ, поскольку
большинство из состоящих в нём не
исполняет Устав организации. Если
член организации в течение двух лет
не платит взносы и не участвует в
жизни ВОИ, он может быть исклю-
чён из его состава.

- Сколько человек, проживаю-
щих на территории городского
округа, состоит в организации?

- На сегодня перерегистрацию про-
шли чуть более 60 человек. На 1 ян-
варя 2016 года списочная числен-
ность организации составляла 129
человек. Хотелось бы, чтобы в наши
ряды вступили люди, которые хотят
изменить свою жизнь в лучшую сто-
рону. Ведь наши члены имеют воз-
можность заниматься спортом и
участвовать в общественной жизни.
КРО ВОИ проводит различные мероп-
риятия, это и республиканский конкурс
бардовской песни, и туристические слё-
ты в Крохале, и всевозможные сорев-
нования, в том числе по лыжам, лёгкой
атлетике и инклюзивным танцам. В бли-

жайшем будущем мы планируем возро-
дить туристический сплав по реке Под-
черем для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, как это было не-
сколько лет назад.  И многое другое.

- На ваш взгляд, достаточно ли ме-
(Окончание на 8 стр.)

(Окончание на 2 стр.)
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Определен ТОП-10 регионов, которые
являются лидерами по доле трудоустроенных
выпускников, получивших среднее професси-
ональное образование. Республика Коми вош-
ла в этот перечень, заняв четвертую позицию.
72,9% выпускников региона, имеющих среднее
профессиональное образование, трудоустра-
ивается, что подтверждено отчислениями на-
логов работодателями в ПФР.

В Республике Коми сокра-
щён срок регистрации прав на
недвижимость

 Сроки проведения государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество со-
кращены до семи дней. Данная работа была
проведена в целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Общий срок проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, включая ипотеку земельных
участков, зданий, сооружений, нежилых по-
мещений, договора участия в долевом строи-
тельстве, заключенного застройщиком с пер-
вым участником долевого строительства
многоквартирного дома и иного объекта не-
движимости сокращен до семи рабочих дней
со дня приема заявления и документов, необ-
ходимых для государственной регистрации.

Три рабочих дня занимает регистрация прав
на недвижимость при направлении докумен-
тов в электронном виде.

Подробнее по вопросам регистрации недви-
жимого имущества необходимо обращаться
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Коми.

*** Сокращение сроков проведения госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество реализовано в рамках пла-
на мероприятий Дорожной карты внедрения
в Республике Коми лучших практик Нацио-
нального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Российской Феде-
рации.

“БН-Коми”

Алена Карасёва

Элина Радионова

цова и Варвара Хабарова.
Конкурс состоял из четырёх этапов: визитная карточка,

танцевальный, конкурс поделок и песенный. В визитке юные
конкурсантки рассказали о себе и своих увлечениях. А на ос-
тальных этапах они продемонстрировали свои таланты. Так,
Элина станцевала под пластинку, Росана показала маленького
гномика, танец под песню Красной Шапочки вперемежку с фок-
стротом изобразила Марина, Алёна стала кошкой из мультфиль-
ма «Розовая пантера», в роли Пеппи-Длинный чулок выступи-
ла Катя, а Варвара продемонстрировала танец бабок-ёжек из

МФЦ обязали выдавать пас-
порта

С 1 февраля 2017 года услуга по выдаче и
замене паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность гражда-
нина на территории России, будет обязатель-
ной для всех многофункциональных центров
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Соответствующее постановление подписал
глава кабмина России Дмитрий Медведев.

Сегодня в МФЦ проводится только приём до-
кументов и личных фотографий, необходимых
для получения или замены паспорта.

Подписанным постановлением должност-
ные лица МФЦ, наряду с полномочиями по при-
ёму от граждан документов для оформления
паспорта и передаче их в территориальные
органы МВД России, наделяются полномочи-
ем по выдаче оформленного паспорта.

Соответствующие изменения внесены в По-
ложение о паспорте гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина на территории России.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Национальная политика
обойдется бюджету в 40 мил-
лиардов рублей

Расходы на новую госпрограмму по реали-
зации национальной политики, которую раз-
работало Федеральное агентство по делам
национальностей (ФАДН), могут внести в
проект федерального бюджета на 2017-2019
годы.

По данным газеты ”Известия”, проект госу-
дарственной программы стоимостью 40 млрд
рублей сейчас проходит финальные согласо-
вания и, скорее всего, будет внесен в Госду-
му и Правительство 5 декабря текущего года.

При этом Федеральному агентству по де-
лам национальностей могут повысить статус
до министерского.

Проект программы “Реализация государ-
ственной национальной политики” на 2017-
2025 годы направлен на “достижение приори-
тетов и целей социально-экономического раз-
вития и обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации”, говорится в
пояснительной записке. Госпрограмма вклю-
чает в себя развитие системы общественно-
государственного партнерства, языковой по-
литики, укрепление единства российской на-
ции.

Проект после прохождения последних согла-
сований с профильными федеральными орга-
нами исполнительной власти будет направ-
лен в Минэкономразвития и Минфин. После ут-
верждения Правительством РФ строка о рас-
ходах на госпрограмму появится в таблице
поправок к проекту ФЗ “О бюджете” на 2017-
2019 годы ко второму чтению.

“Мы должны утвердить ряд мероприятий, ко-
торые сейчас добавляют федеральные органы
исполнительной власти. Свои уже внесли Мин-
культуры, Ростуризм, Росмолодежь, Роспечать,
Минобразования и МВД”, – пояснил “Извести-
ям” заместитель руководителя ФАДН Михаил
Ипатов.

В частности, в план мероприятий добави-
лись молодежные патриотические и образова-
тельные форумы, в том числе посвященные
профилактике и противодействию экстремиз-
му на национальной и религиозной почве.

«Комиинформ»
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О волшебном мире киноискусства жителям городского
округа поведали в Вуктыльской межпоселенченской цен-
тральной библиотеке, где прошли «Библиосумерки – Про-
Кино!». Это мероприятие, как мы уже писали в прошлом
номере нашей газеты, посвящено Году кино в России.

Встречал гостей праздника Остап Бендер, один из лю-
бимейших героев россиян. Каждый пришедший в биб-
лиотеку в этот день мог поучаствовать в викторине, а
за правильный ответ – получить приз из знаменитого
«стула», причём выбрать свой приз самостоятельно.
Здесь же посетитель мог отметиться в «Аллее сла-
вы», оставив на память отпечаток своей руки с подпи-
сью. Ну, чем не звезда? Чуть дальше, в уголке, распола-
галась «Барахолка», где можно было взять на память
понравившуюся видеокассету или диск с любимым
фильмом, а в другом углу библиотекари призывали чи-
тателей взять книгу домой таким образом: «Посмотри!

Катя Кузнецова

Варвара Хабарова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Марина Носова

Росана Иванилова

мультфильма «Летучий корабль». А какие поделки
представили на суд жюри участницы! Это и карти-
ны, и платье из пакетов, и игрушки, сделанные соб-
ственными руками, и птица-счастья, и забавная гу-
сеница из шариков и ватных палочек… В роли ху-
дожника с песней «Оранжевое небо» перед зрите-
лями предстала Элина. «Город золотой» из репер-
туара группы «Аквариум» исполнила Росана. Пе-
сенку поросёнка Фунтика спела Марина. Своим вы-

ступлением поздравила всех мам
Алёна, порадовав их песней «Мама
любимая». О весёлых гномиках спе-
ла Катя, а про то, что может папа, –
Варя.

Каждое выступление отличалось
оригинальностью и своеобразием.
Отлично сработали группы поддер-
жки, в которые, кроме родителей,
вошли педагоги, друзья семьи и  дру-
зья участниц. А зрители в зале под-
держивали выступающих бурными
аплодисментами.

Между выступлениями конкурсан-
ток зрительный зал радовали млад-
ший состав группы «Созвездие» с
танцем «Куклы», танцевальная груп-
па «Зернышко» с танцами «Поваря-
та» и «Буратино» и Елена Кукшино-

ва с песней «Мой ангел». Пока жюри
совещалось, для мам устроили не-
большую викторину, чтобы выяс-

нить, насколько хорошо они знают сво-
их чад. Было очень весело.

Валентин Халаимов, член
жюри, поздравил всех учас-
тниц конкурса и вручил де-
вочкам сертификаты на по-
сещение нового 3D-аттрак-
циона. Перед жюри стояла
очень трудная задача, по-
скольку все выступления
были прекрасны. Но, как от-
метила В.Терехова, вручая
участницам небольшие при-
зы: «Конкурс, есть конкурс.
И «Мисс Дюймовочка» мо-
жет быть только одна!».
Итак, «Мисс Фантазией»
стала Варвара Хабарова,
титул  «Мисс Артистич-
ность» получила Росана
Иванилова, «Мисс Улыбка»
–  Екатерина Кузнецова,
«Мисс Очарование» – Эли-
на Радионова, «Мисс Кокет-
ка» – Алёна Карасёва. А ти-
тул «Мисс Дюймовочка» по
праву достался Марине Но-
совой. Все юные красавицы
получили дипломы, диадемы

и куклы в подарок.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Фото автора

(Окончание на 7 стр.)
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Об отрицательных результа-
тах исследования проб патоло-
гического материала и  сыворот-
ки крови свиней на наличие ви-
руса АЧС

В октябре 2016 года сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Республике Коми  были ото-
браны и направлены для проведения лаборатор-
ных исследований на наличие вируса африканс-
кой чумы свиней 125 проб патологического мате-
риала и 391 проба сыворотки крови от свиней,
принадлежащих следующим  хозяйствующим
субъектам Республики Коми:

КФХ «Интинское» Гордеева А.В. (г.Инта), ФКУ
ИК-25 (Сыктывдинский район), КФХ Иванов А.И.
(Сыктывдинс кий район) , ИП Федоров В.И.
(Сыктывдинский район), ФКУ ИК-1 (Сыктывдин-
ский район), ФКУ ИК-25 (Сыктывдинский район),
ФКУ СИЗО-1 (Сыктывдинский район), ОАО «Пти-
цефабрика Зеленецкая» (Сыктывдинский район),
ИП Шулепов К.В. (Сыктывдинский район), КФХ
Подворье (г. Усинск), КФХ Зябко (Койгородский
район), п/х Кунибский ПНИ (Сысольский район),
КФХ Морарь И.Ф. (Усть-Вымский район), КФХ Оз-
манян В.Ш. (Прилузский район), КФХ Купэ (При-
лузский район), п/х Летский ПНИ (Прилузский
район), ЛПХ Елина Л.В. (Прилузский район), ФКУ
КП-38 (Княжпогос тс кий район) ,  ФКУ ИК-51
(Княжпогостский район), КФХ Ракина О.Б. (Усть-
Ку ломский район),  КФХ Пятковс кий А.Ф.  ( г.
Усинск), КФХ Паникоровских И.А. (Удорский рай-
он), ИП Новосад Л.В. (г. Ухта), ИП Леонтьева А.С.
(г. Ухта), КФХ Хуршудян А.А. (г. Ухта), ФКУ ИК-
29 (г. Ухта), КФХ Рудницкий С.В. (г. Ухта), КФХ
Шикарян А.Г. (г. Ухта), ИП Ерофеев А.Ф. (г. Ухта),
КФХ Кайгородова Г.В. (Троицко-Печорский рай-
он), КФХ Москвин А.С. (г. Печора), ФКУ ИК-49 (г.
Печора).

Исследования проводились в ФГБУ «Ленинг-
радская межобластная ветеринарная лаборато-
рия» (г. Санкт-Петербург). Согласно протоколу ис-
пытаний от 20 октября 2016 года во всех иссле-
дованных образцах антитела к африканской чуме
свиней не выявлены.

Специалисты Управления Россельхознадзора
продолжают работу по профилактике возникно-
вения вируса африканской чумы свиней на тер-
ритории Республики Коми.

Особенности ввоза томатов
свежих из Республики Беларусь

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору в целях недопущения
ввоза на территорию Российской Федерации сель-
скохозяйственной продукции из стран, попавших
под ограничения, установленные Президентом
Российской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации, сообщает, что с 21 ноября 2016
года подкарантинная продукция – томаты свежие,
ввозимые из Республики Беларусь, происхожде-
нием Республика Беларусь, на территорию Рос-
сийской Федерации будут приниматься для офор-
мления только при наличии в графе фитосани-
тарного сертификата  «дополнительная инфор-
мация» сведений о местах производства такой
продукции в Республике Беларусь.

Об обнаружении повышенно-
го содержания мышьяка в почве

При проведении государственными инспекто-
рами Управления Россельхознадзора по Респуб-
лике Коми плановой выездной проверки 16 сен-
тября 2016 года на  землях сельскохозяйствен-
ного назначения  в Прилузском районе Республи-
ки Коми выявлен факт несанкционированного
размещения  твердых бытовых отходов  на зе-
мельном участке сельскохозяйственного назна-
чения площадью 6,2 га, принадлежащего гражда-
нину Н. В рамках административного расследо-
вания были отобраны  образцы почвы на химико-
токсикологические показатели в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и направле-
ны в исследовательский центр «Ленинградская
МВЛ» (г. Санкт-Петербург). Согласно полученным
в ноябре 2016 года результатам испытаний  на
земельном участке обнаружено превышение со-
держания ОДК (ориентировочно допустимые кон-
центрации) мышьяка в 2,26 раза, что не допусти-
мо на землях сельскохозяйственного назначения,
так как   мышьяк является высокоопасным хими-
ческим элементом и способен оказывать токси-
ческое действие на растения, животных и чело-
века. Продукция, выращенная на слабо- и сред-
незагрязненных почвах,  является  непригодной
для употребления в пищу (в соответствии с ПДК
в пищевых продуктах, установленной СанПиН 42-
123-4089-86).

В отношении физического лица по данному фак-
ту возбуждено административное дело по ч. 2 ст.
8.6 КоАП РФ.  Уничтожение плодородного слоя
почвы, а равно порча земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и агро-
химикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отхо-
дами производства и потребления влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от двадцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц – от сорока тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Управление Россельхознадзора по РК
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5 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. Òîê-
øîó. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.40, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.40, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
23.35 “Áîëåçíè âûñøèõ äîñòè-
æåíèé”. Ñåíñàöèîííîå ðàññëå-
äîâàíèå (12+).
1.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. Òîê-
øîó. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+)
0.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

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

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÎÏÅÊÓÍ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü…».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Íèêîëàÿ
Òþðíèíà (12+)
07:20, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50 «Êîìè incognito» (12+)
08:10, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:50 «Ðûæèé ïåñ». Êîìåäèÿ
(16+)
10:25 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Äðàìà
(16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Òàéíû âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
17:25 «Íîâûé ðóññêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óáèòü Áýëëó». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÝÒÎ ÌÛ, ÃÎÑÏÎÄÈ!..”
Õ/ô
12.20 À. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ
¹4. Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...
12.50 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ñêóëüï-
òóðíàÿ.
13.20 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
13.35 “ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”. Õ/ô
15.10 “Ñâîþ áèîãðàôèþ ÿ ðè-
ñîâàëà ñàìà”. Ä/ô
15.55 “ÁÎÊÑÅÐÛ”. Õ/ô
16.55, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.15 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”. I
18.45 “Ýðìèòàæ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.

3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Æåíñêàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü». Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50, 16.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.05 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.30 “ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...”
Ò/ñ
14.50 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå.
15.10 “Êèíåñêîï”
15.50 “Ìåäåì”. Ä/ô
16.45 Ê 70-ëåòèþ Õîñå Êàððå-
ðàñà. Ãàëà-êîíöåðò
18.15 “Ýðìèòàæ”.
18.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
XVII Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
21.20 “Êîñìè÷åñêèé àðõèòåê-
òîð”. Ä/ô
22.00 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
22.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Êàðë Âåëèêèé”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ñ. Ñëîíèìñêèé. Ñþèòà èç
ìóçûêè áàëåòà “Âîëøåáíûé
îðåõ”. Ñèìôîíèÿ ¹29.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30, 13.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.25 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16)

19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 4.40 Õ/ô “ÊÎÌÀÍÄÀ
“À” (16+).
1.25 “ÀÂÑÒÐÀËÈß” (12+).
Äðàìà.

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.25 “ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ” (16+). Õ/ô
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Âîåííàÿ
ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîð÷à” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íåðàâíûå”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñåìåðî ïî ëàâêàì”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äüÿâîë âî ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!” (12+)
Êîìåäèÿ
1.45 “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+) Äåòåêòèâ
3.05 “Ñìåëûå ëþäè” (12+) Äðà-
ìà
5.05 “ÎÑÀ. Êðóãîâàÿ ïîðóêà”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
17.00  «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15  “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÕÎËÌÅ”. 16+
1.30 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Çàêîë-
äîâàííûé êðóã Ñàäîâîãî êîëü-
öà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Çàùèòè ñâîé ãîðîä!” Ä/
ô (12+).
8 .35 “ÏÐÈÅÇÆÀß”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15  Ã îðîäñêîå  ñîáðàíèå
(12+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Òåëà
îñîáîé âàæíîñòè” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ  ËÞÁ-
ÂÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Äîõîäíàÿ ñëóæáà” (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòà-

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èñêàòåëè”. “Ñåêðåòíàÿ
ìèññèÿ ãåíåðàëà Äîâàòîðà”.
22.00 “Òåì âðåìåíåì”
22.45 “Êèíåñêîï”
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìà-
âà”.
0.30 “Ëþáèìûå àðèè. Õèáëà
Ãåðçìàâà”.
1.35 Öâåò âðåìåíè. Ðèñóíêè À.
Ñ. Ïóøêèíà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2”
(16+). Áîåâèê
17.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 3.25 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ”  (12+).
1.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ”
(16+). Äðàìà.
5.20 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-
2” (6+). Õ/ô
8.00, 20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
10.30 “ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐ” (12+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ” (12+). Õ/ô
23.05, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
1.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
3.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+).
5.00 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ïàðøèâûå îâöû”.
(16+) Ò/ñ
14.40, 16.00 “Æàæäà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Çàäóøåâíûé
ðàçãîâîð” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå èç

ðàçáèòîé áóòûëêè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áàáóøêà íîìåð 6”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìåíüøå çíàåøü”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Áðàòñòâî” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.10 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß” 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
1.50 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15  “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.35, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Áàáà Âåðà” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Àáõàçèÿ”.
12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.

21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÑÒÅËÑ”. 16+
1.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïåðå-
äåëêèíî. Ìåæäó ñìåðòüþ è âäîõ-
íîâåíèåì”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äåêàáðü 41-ãî. Ñïàñòè
Ìîñêâó”. Ä/ô (12+).
8.45, 11.50, 15.10 “ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Òèõèé îìóò Åâðîïû”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ìóòíûé
êîôå” (16+).
0.30 “ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ”. Õ/ô
(12+).
4.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+).
5.05 “Ðîáåð Îññåéí. Æåñòîêèé
ðîìàíòèê”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 “ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-3”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”. “Áåòî-
íîìàíèÿ” (12+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîð-
æåíèå â ìîçã”. Ôèëüì 4-é.

Ïîíåäåëüíèê

6 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

“Èãðû ñ ðàçóìîì”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîê-
øîó. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. “Íèêîëàé Ãàñ-
òåëëî. Ïîë ò̧ â âå÷íîñòü”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6).
4.05 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (0+).
10.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. (0+).
11.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
12.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àäìèðàë”
(Âëàäèâîñòîê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
16.00 “Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé”. Ä/ô
(12+).
17.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
18.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
19.00 ×Ð. ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ðóáèí” (Êà-
çàíü).
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
23.30 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ (0+).
1.20 “ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ”. Õ/ô (16+).
4.05 “ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÝÊÕÝÌ”.
Õ/ô (16+).
6.10 “Äåñÿòêà!” (16+).

øà Êîðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëà-
åâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
1.55 “ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ”. Áîåâèê
(16+).
3.45 “Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïî-
çäíÿÿ ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
4.30 “Çíàêè ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 “ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-3”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.55, 3.10 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-4”. Ò/ñ (16+).
13.20, 14.05 “ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”. “Ñòðà-
òåãèÿ è òàêòèêà” (12+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. Àìåò-Õàí
Ñóëòàí. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîê-
øîó. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïðîïàâøèé “Boeing”. (16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
5.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).

7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00,
18.35 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
9.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì (12+).
10 .35  Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
12.05 “Áîëüøå, ÷åì êîìàíäà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
14.20 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
15.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
16.35 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
17 .0 5 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (12+).
18.05 “Êóëüò òóðà” (16+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Àê Áàðñ” (Êàçàíü).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÂ (Íèäåð-
ëàíäû) - “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
2.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
íà êîðîòêîé âîäå.
4.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëîíà”
(Èñïàíèÿ) - “Áîðóññèÿ” (Ì¸í-
õåíãëàäáàõ, Ãåðìàíèÿ)

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2016 ã.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.3, 2 этаж. Тел.: 8-912-94-29746.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в центре г. Ухты в нор-
мальном состоянии. Без посредников. Тел.: 8-904-10-84791.

ПРОДАМ гараж сдвоенный в 4-микрорайоне. Недорого.
Тел.: 8-912-10-35078.

ПРОДАМ диван б/у. Тел.: 8-912-54-78401.
ПРОДАМ кресло-кровать, мягкий уголок (диван, кресло).

Тел.: 8-912-54-59467.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåë.:
8-912-10-55401.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4-ìèêðîðàéîíå, 1 ëèíèÿ, 48
ì2. ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-53874, 8-910-
42-91985.

ÏÐÎÄÀÌ 2 áàëëîíà ñ ïðîïàíîì èëè ÌÅÍßÞ
íà ïóñòîé áàëëîí. Òåë.: 8-900-98-35082.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 33 ì2,  2 ýòàæ.
Õîðîøèé ðåìîíò, öåíòð ã. Ìàðèèíñêèé Ïîñàä,
500 ì äî íàáåðåæíîé ð. Âîëãà. Öåíà 1200000
ðóá. Òåë.: 8-912-14-75446 â ðàáî÷åå âðåìÿ.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. Òîê-
øîó. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.50 “Ïîåäèíîê”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû”. (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. Òîê-
øîó. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

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

1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ñ òî÷êè çðåíèÿ àíãåëà».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
Ìåìîðèàëüíûé ìóçåé-êâàðòèðà
Â.Â. Íàáîêîâà.
13.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ýâåíêè - âå÷íûå ñòðàííèêè”.
13.30 “ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...”
Ò/ñ
15.10, 22.35 “Êàðë Âåëèêèé”.
Ä/ô
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìàðòèí Ëþòåð è Êàòàðèíà ôîí
Áîðà.
17.30 Ìàññèìî Êâàðòà, Þðèé
Áàøìåò è êàìåðíûé àíñàìáëü
“Ñîëèñòû Ìîñêâû”.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Ýðìèòàæ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Îñòðîâà”.
21.50 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷-
íûå ñîëî èç áàëåòîâ “Ñïÿùàÿ
êðàñàâèöà” è “Ëåáåäèíîå îçå-
ðî”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).

7.30, 13.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.10 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÎÑÒÐÎÂ” (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 1.10 Õ/ô “ÌÈËËÈÎÍ
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎ-
ÂÓ” (16+).
3.25 “ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ”
(16+). Ôàíòàñòè÷åñêàÿ äðàìà.
6.00 “ÒÍÒ-Club” (16+).
6.05 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.40 “ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”
(12+). Õ/ô
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ñìåëûå ëþäè”
(12+) Õ/ô
12.55, 1.40 “Äíåïðîâñêèé ðó-
áåæ” (16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòàðûå ñ÷å-
òû” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïàñïîðò”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìóñîðîâîç äëÿ
ìóñîðà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×åëîâåê â ëàáè-
ðèíòå” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñïóòàííûå êàðòû”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå äåëî
Ìàéñêîãî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
4.20 “ÎÑÀ. Ãóëü” (16+) Ò/ñ
5.05 “ÎÑÀ. Ëåñíîé õîçÿèí”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.

7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
22.25 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
1.40 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.20 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15  “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé...” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.3 5, 14.05, 0.30 «Êàëåí-
äàðü»(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ-2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.00 Íîâîñòè
23.30 Ä/ô “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎ-
ÍÀÂÒÀ”. 16+
1.15 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×”.
16+
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÎÑÒÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!” Êîìåäèÿ (12+).
10.30 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàè-
íà Ðàíåâñêàÿ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.

(16+).
19.45 Ò/ñ “ÎÏÅÊÓÍ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Áàëòôëîò». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Íà êðûøå ìèðà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 “Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìà-
âà”.
13.30 “ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...”
Ò/ñ
14.45 Öâåò âðåìåíè. “Çîëîòàÿ
Àäåëü”. Ãóñòàâ Êëèìò.
15.10, 22.35 “Êàðë Âåëèêèé”.
Ä/ô
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Íèêîëàé Íåêðàñîâ. Ïî-
ýçèÿ ñåðäöà. Ïðîçà ëþáâè”.
Ä/ô
17.30 Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí. Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ñèì-
ôîíèÿ ¹3.
18.15 “Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü”.
Ä/ô
18.45 “Ýðìèòàæ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìàðòèí Ëþòåð è Êàòàðèíà ôîí

Áîðà.
21.50 Âëàñòü ôàêòà. “Æåëåçíûå
äîðîãè Ðîññèè”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò ¹3
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30, 13.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.15 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÇÀÉÖÅÂ+ 1”. (16+).
19.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 2.55 Õ/ô “ÑÎÐÎÊÀËÅÒ-
ÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ” (16+).
1.15 “ÊÎÒ” (12+). Ôýíòýçè
5.10 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.40 “50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ” (12+). Õ/ô
2.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
4.00 “Âçâåøåííûå ëþäè” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30 “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+) Äåòåêòèâ
12.30, 3.30 “Ñëóøàòü â îòñåêàõ”
(12+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòàðüå áå-
ðåì” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñëåïàÿ ñóäü-
áà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Äåëî î ìåðòâûõ
òàêñèñòàõ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Äîëã ïëàòåæîì

êðàñåí” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Òàíöû” (16+) Ò/ñ
0.00 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Êîìåäèÿ
1.55 “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!” (12+)
Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.15 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Îñ-
òàíîâêà ïî òðåáîâàíèþ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû” (12+)
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÄÆÓÍÀ”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ”. 16+
1.30 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.
4.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãóñü-

Õðóñòàëüíûé. Õðóïêàÿ ìå÷òà”.
12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìåòåî-
áóíêåð. Çàøèôðîâàííûé ïðî-
ãíîç”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. Äåòåêòèâ.
10.35 “Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòà-
øà Êîðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëà-
åâ” (16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñàìîë ò̧
Êà÷èíüñêîãî” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”
(16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé
äèàãíîç”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 “ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-4”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”. “Òðà-
ãåäèÿ Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî
ðàéîíà” (12+).

19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àð÷èë
Ãîìèàøâèëè. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. Òîê-øîó .
(12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
5.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00,
18.55 Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
9.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
íà êîðîòêîé âîäå. (0+).
10.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Ñåëòèê”
(Øîòëàíäèÿ)
12.40 Ôóòáîë. Ë×. “Áåíôèêà”
(Àíãëèÿ) - “Íàïîëè” (Èòàëèÿ)
14.40 “Òðåíåðû. Ñëóöêèé”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
15.35 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.25 “Ñïîðòèâíàÿ øêîëà”
(12+).
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
19.55 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
20.25 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ.
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.55 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
2.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
íà êîðîòêîé âîäå.
4.20 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ) - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ)
6.20 “Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”
(16+).
16.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñòðàæè
áåñïîðÿäêà” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè” (16+).
23.05 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù -̧
âà. Óäàð â ñïèíó”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
4.15 “Âàëåðèé ×êàëîâ. Æèë-
áûë ëåò÷èê”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé
îáìåí”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
8.25, 9.15, 10.05, 0.00 “ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-4”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.45, 14.05 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÈÅ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà”. “Ïî-
ëîöêèé ðóáåæ” (12+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. Êàðåí
Øàõíàçàðîâ. (6+).

7 äåêàáðÿ

Ñðåäà

8 äåêàáðÿ

×åòâåðã

20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”.  (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Àíäðåé Òóïîëåâ”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 14.40 Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
9.30, 2.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà íà êîðîòêîé âîäå. (0+).
10.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîðòó”
(Ïîðòóãàëèÿ) - “Ëåñòåð” (Àíã-
ëèÿ)
12.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèîí”
(Ôðàíöèÿ) - “Ñåâèëüÿ” (Èñïà-
íèÿ)
15.30 Íîâûå ëèöà. Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Îáçîð (16+).
16.25 “ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ”.
Õ/ô
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Âèëüÿððå-
àë” (Èñïàíèÿ) - “Ñòÿóà” (Ðóìû-
íèÿ).
20.55 Ôóòáîë. ËÅ. “ÀÇ Àëêìà-
àð” (Íèäåðëàíäû) - “Çåíèò”
(Ðîññèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Íèööà”
(Ôðàíöèÿ) - “Êðàñíîäàð” (Ðîñ-
ñèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
1.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Êîðîòêèå ïðî-
ãðàììû (0+).
4.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2016 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 по 11 декабря во всех филиалах

“Почты России” проходит Всероссийс-
кая декада подписки. В этот период сто-
имость подписки на газету “Сияние Се-
вера” снижена на 10%! 

Индекс 52072: на 6 месяцев 2017 года –
404 рубля 68 копеек!!!

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!!!
Экономьте вместе с нами! Реклама

ÎÎÎ «ÌÅÒÊÎÍÒÈÍÅÍÒ» ã.Óõòà
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÆÈÒÅËÅÉ Ã.ÂÓÊÒÛËÀ Ñ ÍÀ-

ÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Ïðèíèìàåì ëîì ÷åðíûõ ìåòàëëîâ ïî âûñîêèì

öåíàì. Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû íà 2017 ãîä.

Реклама.

Âûãðóçèì áûñòðî, ïðèìåì êà÷åñòâåííî, ìãíîâåí-
íûé ðàñ÷åò.
Íàø àäðåñ: ã.Óõòà, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.48

(çà ìàãàçèíîì «Îïòîâè÷îê»).
Òåë.: 8(8216)75-26-12.

категория цена 
Металл-габарит, негабарит от 4мм 6700 
ЖД лом (габарит, негабарит) 6700 
Чугун(габарит, негабарит) 6000 
Металл менее 4мм 3000 
Трос, проволока 2000 
Стружка металлическая 1000 
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.40 “Îðñîí Óýëëñ: Ñâåò è
òåíè” (16+).
1.50 Êîìåäèÿ “Ëåäè Óäà÷à”
(12+).
4.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. Òîê-
øîó. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
22.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ïåðâîé ðîññèéñ-
êîé íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëü-
íîé ïðåìèè.
1.40 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.20, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.20 Íàðèñîâàííîå êèíî. “Ðèî”
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê 75-ëåòèþ Âèòàëèÿ Ñî-
ëîìèíà. “...È âàãîí ëþáâè íå-
ðàñòðà÷åííîé!” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Ãîëîñ” (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Ôèëüì “Äæåéìñ Áðàóí:
Ïóòü íàâåðõ” (16+).
3.25 Ôèëüì “Ïðåêðàñíûé ìèð”
(16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...”
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.40 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëü-
øîé áåíåôèñ “50 ëåò íà ýñòðà-
äå”. (16+).
14.20 Õ/ô “ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21 .00 Õ/ô “ÊÎÂÀÐÍÛÅ
ÈÃÐÛ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ  “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
22.50 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ãåîðãèé -
Ïîáåäîíîñåö”. (16+).
0.45 Õ/ô  “ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ”
(12+).
2.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.15 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâ-
íèöà». Ò/ñ (16+)
09:45 «Óáèòü Áýëëó». Êîìåäèÿ
(16+)
11:15 «Æåíñêàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü». Ìåëîäðàìà (16+)
12:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
13:00 «Ïðèìîðñêèé áóëüâàð».
Ìþçèêë. (16+)
15:15, 18.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:30 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(12+)
17:50 «Êîìè incognito» (12+)
18:25 «Ãàðìîíèÿ». Äðàìà (16+)
19:45 «A‘STUDIO». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò ê 25-ëåòèþ ãðóïïû
(16+)
21:10 «Íåò ìóæ÷èí – íåò ïðî-
áëåì». Êîìåäèÿ (16+)
22:40 «Òðàíññèáèðñêàÿ îäèñ-
ñåÿ». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-
ÖÛ”. Õ/ô
11.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Îëüãà Âèêëàíäò è Ìèõàèë Íà-
çâàíîâ.
12.15 “Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ.
Äðåâíåå ðåìåñëî”. Ä/ô
12.55 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.25 “Ðîæäåíèå Ëåãåíäû. Ê
100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Îëåãà Ëóíäñòðåìà”. Êîíöåðò
14.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.05 Ñïåêòàêëü “ÄÀÌÀ Ñ ÑÎ-
ÁÀ×ÊÎÉ”.
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

17.30 Öâåò âðåìåíè. Ìàðê Øà-
ãàë.
17.40 “Êëàññèêè æàíðà”.
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”. Îò
ðîìàíñà äî áîñàíîâû.
19. 20 “ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23 .40 “ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È
ÍÎ×Ü”. Õ/ô
1.25 “Íîñêè áîëüøîãî ãîðîäà”.
“Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöàìè”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Äèêèå îñòðîâà”. “Ôîëê-
ëåíäû. Ïèíãâèíèé ðàé”.
2.50 “Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã ò̧å”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
“Äàéäæåñò”. (16+)
16.30 Õ/ô “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ-3” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû”. “Äåòè” (6+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓÇÅÉ”
(18+). Óæàñû
3.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.10 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.20 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ßÃÓÀÐ” (12+). Õ/ô
13.35 “ÑÅÌÜßÍÈÍ” (12+).
Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.00 “ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ” (12+).
Õ/ô
19.05 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (0+). Ì/ô
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ”
(12+). Õ/ô
23.40 “ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀ-
ÂÅÄÅÍÈÅ” (16+). Õ/ô
1.50 “ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎ-
ÍÀÕ” (16+). Õ/ô
3.45 “Èíñàéäåðû” (16+). Ä/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Òàðàêàíèùå”. “Ìîðåïëà-
âàíèå Ñîëíûøêèíà”. “Êîëÿ,
Îëÿ è Àðõèìåä”. “Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìþíõãàóçåíà”. “×åðòåíîê
ñ ïóøèñòûì õâîñòîì”. “Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ”. “Ïó-
òåøåñòâèå ìóðàâüÿ”. “Íåõî÷ó-
õà”. “Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà”. “Ñêàçêà ïðî
õðàáðîãî çàéöà” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Áðàòñòâî” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ñåìåðî ïî ëàâêàì”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ìóñîðîâîç äëÿ
ìóñîðà” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ìåíüøå çíàåøü”
(16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. ×åëîâåê â ëàáè-
ðèíòå” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Äåëî î ìåðòâûõ
òàêñèñòàõ” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ñïóòàííûå êàðòû”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Áåëûå âîëêè”. (16+)
Ò/ñ
1.55 “Áëîêàäà”. “Ëóæñêèé ðó-
áåæ” (12+) Õ/ô
4.00 “Áëîêàäà”. “Ïóëêîâñêèé
ìåðèäèàí” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.10 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ” 16+.
8.10 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Íà÷à-
ëî” 0+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
17.00, 4.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ” 16+.
21.15 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”
16+.
23.00 Õ/ô “ÃÅÐÊÓËÅÑ” 12+.
2.30 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
6.00 Õ/ô “Ïîäìîñêîâíàÿ ýëå-
ãèÿ” (12+)
7.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Ëåñíàÿ öàðåâíà”
(12+)
11.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
11.15, 19.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
21.50 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
(12+).
3.20 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.20 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Íîâûé ðóññêèé
ðîìàíñ». Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æåíùèíû íà ãðà-
íè-2». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00, 1.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííî-
ãî ìèðà» Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Ìîé ìàëåíüêèé àíãåë».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÊÎÍÄÓÈÒ”. Õ/ô
11.50, 23.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
12.10 “Ãåîðãèé Ïëåõàíîâ. Îò-
âåðãíóòûé ïðîðîê”. Ä/ô
13.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Âëàäèâîñòîê. Îñòðîâ Ðóññêèé.
13.30 “ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...”
Ò/ñ

14.45 Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî
Áîòòè÷åëëè.
15.10 “Êàðë Âåëèêèé”. Ä/ô
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.40 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.30 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà àð-
õûçñêîãî ÷óäà”.
22.20 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ëàðèñà
Ìàëåâàííàÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (16+).
1.35 “Ïàðàäîêñû â ñòèëå ðîê”.
“Ëåâ è Áûê”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “×åìó ñìå¸òåñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà”. Àëåêñàíäð Èâà-
íîâ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30, 14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç: “ÀÐÁÓÇ-
ÍÛÅ ÊÎÐÊÈ” (18+).
2.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.50 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.35 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕ-
Ñß ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ”
(12+). Õ/ô
23.05 “ÑÅÌÜßÍÈÍ” (12+).
Õ/ô

1.30 “ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ”
(16+). Õ/ô
3.50 “ÂÎËÍÀ” (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Áëîêàäà”. “Ëóæñ-
êèé ðóáåæ” (12+) Õ/ô
13.05 “Áëîêàäà”. “Ïóëêîâñêèé
ìåðèäèàí” (12+) Õ/ô
14.40, 16.00 “Áëîêàäà”. “Ëå-
íèíãðàäñêèé ìåòðîíîì” (12+)
Õ/ô
17.05 “Áëîêàäà”. “Îïåðàöèÿ
“Èñêðà” (12+) Õ/ô
19.00 “Ñëåä. Òàíöû” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Áàáóøêà íîìåð 6”
(16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Äüÿâîë âî ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Äåâóøêà íà ìîñ-
òó” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ó÷èòåëü ïåíèÿ”
(16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Àíäðþøà” (16+)
Ò/ñ
23.45 “Ñëåä. Äîëã ïëàòåæîì
êðàñåí” (16+) Ò/ñ
0.35 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå äåëî
Ìàéñêîãî” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Âî ñëàâó ðóññêîãî îðó-
æèÿ”. Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ” 16+.
0.50 Õ/ô “ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-
ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ” 18+.
2.50 Õ/ô “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß
ÑÎÁËÀÇÍÈË” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 21.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.30, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
6.35, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Õ/ô
“Íàéòè è îáåçâðåäèòü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.30 Ä/ô “Âìåñòå îñòàíîâèì
ÂÈ×” (12+)
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
0.40 Õ/ô “Ìàíü÷æóðñêèé âà-
ðèàíò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà. Ëèò-
âèí”. 12+.
20.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. 16+
23.00 Õ/ô “ÍÀ×ÀËÎ”. 16+
1.45 Õ/ô “ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×”.
16+
3.30 Õ/ô “ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ”. 16+
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).
10.55, 11.50 “ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.30 “ÃÐÅÕ”. Õ/ô (16+).
17.30 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô
1.20 “ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ”.
Õ/ô (16+).
3.10 “Ëþáîâü è ãëÿíåö”. Ä/ô
(12+).

11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10, 4.15 Ä/ô “Áóäåòå æèòü”
(12+)
14.00 Äîì “Ý” (12+)
14.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.25 Ò/ñ “Îñòàíîâêà ïî òðå-
áîâàíèþ” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.35 Õ/ô “Èâàíîâ êàòåð” (12+)
23.00 “Ìíîãîãîëîñüå”. Êîí-
öåðò ïî ïðîèçâåäåíèÿì Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
0.30 Õ/ô “Ìèííåñîòà” (12+)
2.05 Õ/ô “Âñ  ̧áóäåò õîðîøî”
(12+)
3.45 “Ïðåäóïðåäèòü. Ñïàñòè.
Ïîìî÷ü” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÇÀÏÀÄ”.
21.00 Õ/ô “ß - ËÅÃÅÍÄÀ”. 16+
23.00 Õ/ô “ÕÈÌÅÐÀ”. 16+
1.00 Õ/ô “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ”. 16+
3.00 Õ/ô “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ”. 16+
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âëà-
äèìèðñêèé öåíòðàë”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.40 “ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß”.
Õ/ô
8.30 “Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé
Ñîëîìèí”. Ä/ô (12+).
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.50 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×”.
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ”.
Õ/ô (12+).
13.25, 14.45 “ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
2.50 “Òèõèé îìóò Åâðîïû”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).
5.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Êàð-
íàâàë” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìè-24”. “Âèíòîêðûëûé
áîåö” (12+).
6.50 “Ðûáèé æÛð”. (6+).

4.00 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
«Çâåçäà»

6.00 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. “Ëèíêîð “Ìàðàò”
(12+).
6.40 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô
8.40, 9.15, 10.05 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-4”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
12.25, 13.15, 14.05 “ÎÒ×ÈÉ
ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
14.50 “72 ÌÅÒÐÀ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
20.25, 22.25 “ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß”. Õ/ô
23.05 “Áðîíÿ Ðîññèè”.
23.55 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ”. Ò/
ñ (12+).
3.55 “Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ ÁÛÊÀ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 8.30, 11.10, 13.15, 15.00,
18.15, 22.30 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.35, 2.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà íà êîðîòêîé âîäå. (0+).
9.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
11. 15 “ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÑÐÛÂ”. Õ/ô
13.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.20 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Õîêêåé. “Êóáîê Ëåãåíä”.
ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Ìóðàòà Ãàññèåâà. Áîé çà òèòó-
ëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA è IBF â ïåðâîì òÿæåëîì
âåñå. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðî-
òèâ Äæóëèóñà Èíäîíãî. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè IBF â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì
âåñå .
21.30 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
22.40 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
1.15 “Ðàññëåäîâàíèå BBC.
FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóòáî-
ëà”. Ä/ô (16+).
4.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
(0+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

9 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

10 äåêàáðÿ

Ñóááîòà 7.20 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ëèäèÿ
Ñêîáëèêîâà. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àð÷èë
Ãîìèàøâèëè (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. “Çàâåùàíèå ìàð-
øàëà Àõðîìååâà” (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”. “11
ñåíòÿáðÿ” (16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. “Âòî-
ðîé ôðîíò: ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì
íèêîãäà” (12+).
14.00 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
16.00 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.25 “ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ”.
Õ/ô  (12+).
22.20 “ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È”. Õ/ô (12+).
0.05 “ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ”. Õ/
ô (12+).
3.45 “ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎ-
ÃÀÕ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25,
15.50, 17.25 Íîâîñòè.
7.05 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.40, 15.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.10 “Æàðêèé ë¸ä”. Ä/ô (12+).
8.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
9.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. (0+).
11.15 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. (0+).
13.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
13.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
14 .30 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Æåíùèíû. 15 êì. (0+).
16.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
17.30 Ëó÷øèå ãîëû ×åìïèîíà-
òà Ðîññèè ïî ôóòáîëó (12+).
18.00 “ÃÎË”. Õ/ô (12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”.
22.30 “Õóëèãàíû. Àíãëèÿ”.
(12+).
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Ïðîèçâîëüíûå
ïðîãðàììû (0+).
1.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
(0+).
2.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
íà êîðîòêîé âîäå.
4.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
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Сказано давно...
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. (Марк Твен)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 “Áîëåçíè âûñøèõ äîñòè-
æåíèé”. Ñåíñàöèîííîå ðàññëå-
äîâàíèå (12+).
14.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáà-
êàéòå
16.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (12+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Øåêñïèð. Ïðåäóïðåæäå-
íèå êîðîëÿì...” Ä/ô
0.45 Õ/ô “Âîäû ñëîíàì!”
(16+).
2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
3.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß ÆÅÍÀ”. (12+).
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ
ïòèöà”.
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 Õ/ô “Å  ̈ÑÅÐÄÖÅ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ  “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.10, 16.20 Õ/ô “ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
1.00 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
1.45 Àâèàòîðû (0+).
2.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÕÂÎÑÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(12+)
08:05, 23.05 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâ-
íèöà». Ò/ñ (16+)
11:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:05 «Êîìè incognito» (12+)
12:20 «A‘STUDIO». Þáèëåéíûé
êîíöåðò ê 25-ëåòèþ ãðóïïû
(16+)
13:40 «Íà êðûøå ìèðà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
15:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «ßðîñòíûé ñòðîéîòðÿä».
Ä/ô (12+)
17:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Ñ òî÷êè çðåíèÿ àíãåëà».
Êîìåäèÿ (16+)
19:45 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Äðàìà (16+)
21:10 «Îäèí äåíü». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35, 23.35 “ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
12.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ãðèãîðèé
Ðîñêèí è Íèíà Êëþåâà.
12.45 “Äèêèå îñòðîâà”. “Ôîë-
êëåíäû. Ïèíãâèíèé ðàé”.
13.40 “×òî äåëàòü?”
14.25 “Ïðîêîôüåâ: âî âðåìÿ
ïóòè”. Ä/ô
15.55 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ”.
18.45 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà Ãî-
äóíîâà.
19.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19.30 “ÆÀÆÄÀ”. Õ/ô
20.50 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Øèðâèíäòà”.
21.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éî-
íàñ Êàóôìàí. Ãàëà-êîíöåðò
1.15 “Ñëîíäàéê”. “Ñëîíäàéê-
2”. “Ìîÿ æèçíü”. Ìóëüòôèëü-

ìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà àð-
õûçñêîãî ÷óäà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-3”
Õ/ô (16+).
16.30 Õ/ô “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ-4” (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ”
(16+). Ôýíòåçè
4.10 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.35 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

 ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.25 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåññòðàø-
íûõ. Íà÷àëî” (6+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
12.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+). Ì/ô
13.05 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (0+). Ì/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ”
(12+). Õ/ô
19.10 “Ãîëîâîëîìêà” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” (12+).
Õ/ô
23.45 “ßÃÓÀÐ” (12+). Õ/ô
1.45 “ÂÎËÍÀ” (16+). Õ/ô
3.45 “ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀÁÎ×-
ÊÀ” (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå”.
“Êòî ïîëó÷èò ïðèç”. “Ëåñíàÿ
èñòîðèÿ”. “Îñòîðîæíî, îáåçü-
ÿíêè!”. “Îáåçüÿíêè â îïåðå”.
“Ìû ñ Øåðëîêîì Õîëìñîì”.
“Îí ïîïàëñÿ”. “Ñàìûé ìàëåíü-
êèé ãíîì”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Õîìû”. “Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ”. “Êîò â ñàïîãàõ”. “Ôîêà -
íà âñå ðóêè äîêà”. “Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà”. “Ñêàçêà î ìåðòâîé
öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ” (0+)
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
11.00 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
12.45 “Ðàçáîð÷èâûé æåíèõ”
(16+) Êîìåäèÿ
14.50 “Áîëüøàÿ ëþáîâü” (12+)
Êîìåäèÿ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Áåëûå âîëêè”. (16+)
Ò/ñ
2.20 “Áëîêàäà”. “Ëåíèíãðàäñ-
êèé ìåòðîíîì” (12+) Õ/ô
4.20 “Áëîêàäà”. “Îïåðàöèÿ
“Èñêðà” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ” 16+.
8.15 Õ/ô “ÏÎÅÄÈÍÎÊ” 16+.
10.00 “ÄÆÎÊÅÐ”. Ò/ñ 16+.
17.40 Ò/ñ “ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ” 16+.
19.20  “ÄÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÊÀÏÊÀÍ”.  Ò/ñ 16 +.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
6.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.30 Õ/ô “Èñêðåííå Âàø”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Ìàíü÷æóðñêèé âàðè-
àíò” (12+)
10.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
10.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
12.00 Õ/ô “Âñ¸ áóäåò õîðîøî”
(12+)
13.40 “Ìíîãîãîëîñüå”. Êîí-
öåðò ïî ïðîèçâåäåíèÿì Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
15.25 Ò/ñ “Îñòàíîâêà ïî òðå-
áîâàíèþ” (12+)
17.10 Ò/ñ “Îñòàíîâêà ïî òðåáî-
âàíèþ-2” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.55 Õ/ô “Èñêðåííå Âàø”
(12+)
21.20 Õ/ô “Ìèííåñîòà” (12+)
22.50 “Ïðåäóïðåäèòü. Ñïàñòè.
Ïîìî÷ü” (12+)
23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
0.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
0.30 “Êàëåíäàðü”(12+)
2.00 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
2.55 Õ/ô “Èâàíîâ êàòåð” (12+)
4.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Àáõàçèÿ”.
12+.
9.15 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
15.15 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÇÀÏÀÄ”. 16+
17.15 Õ/ô “ß - ËÅÃÅÍÄÀ”. 16+
19.00 Õ/ô “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ”. 16+
21.00 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”.
16+
23.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. 16+
2.00 Õ/ô “ÍÀ×ÀËÎ”. 16+
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ëå÷åá-
íûé çâîí”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ”. Õ/ô
(6+).
7.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
7.55 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
9.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.30, 11.45 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 0.30 Ñîáûòèÿ.
13.30 “Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðî-
ìàí ñ òàéíîé”. Ä/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ”.
Õ/ô (16+).
16.55 “ÊÐÛËÜß”. Õ/ô (12+).
20.30 Äåòåêòèâ “ÌÎÉ ËÈ×-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ” (12+).
0.45 “ÈÌÏÎÒÅÍÒ”. Êîìåäèÿ
(16+).
2.15 “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ”. Õ/ô (16+).
4.05 “Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö”. Ä/
ô (12+).
5.10 “Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â
àðìèè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ìè-24”. “Èñòîðèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ” (12+).
6.55 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).

10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
ÌèÃ-21”. Ä/ô (6+).
12.20, 13.15 “72 ÌÅÒÐÀ”. Ò/ñ
(12+).
13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.55 “ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ”. Õ/
ô (16+).
18.35 “Ôåòèñîâ”. Òîê-øîó.
(12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. Òîê-øîó.
(12+).
23.55 “ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅ-
ÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ”. Õ/ô
(12+).
1.55 “ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ”.
Õ/ô (12+).
3.55 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
7.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50,
18.00 Íîâîñòè.
9.05 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
10.05, 2.00 Ëó÷øèå ãîëû ×åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ïî ôóòáîëó
(12+).
10.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
11.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. (0+).
12.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (0+).
13.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
14.55, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Òîòòåíõýì”.
19.10 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ”. Õ/ô (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. ÏÑÆ - “Íèööà”.
1.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
(0+).
2.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
íà êîðîòêîé âîäå.
4.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ (0+).
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По горизонтали:  1. И не-
сбыточная мечта, и мифологи-
ческое чудище. 6. Преферанс-
ный “тайник”, на который наде-
ется вистующий. 10. Совер-
шенство, лучший образец чего-
либо. 11. Процесс переодева-
ния животных.  12. Метание
дротиков в мишень. 13. Летняя
открытая пристройка к дому,
зданию. 15.  Время, период,
срок. 18. “Оружейная” карточ-
ная масть. 19. Что привязыва-
ется, затаскивая человека в
постель? 20. “Моллюск”, с ко-
торым боролся в итальянском
кино комис сар Каттани.  25.
Ощущение неудобства. 27. Не-
большая лопатка – сборщица
мусора в помощь венику. 29.
Доказательство вины, обнару-
женное на месте преступле-
ния. 30. Военное авиационное
подразделение. 34. Буйство
природы с громом и молниями.
36. Лыковая обувь, ставшая
деревенским сувениром. 39.
Крупный специалист по выса-
живанию на горшки. 41. Пуле-
мётчица из анекдотов про Ва-
силия Иваныча и Петьку. 42.
Обнародование сведений. 44.
Цирковое амплуа Ю.Никулина.
45. Жалоба в инстанции на ко-
лёсном ходу. 46. Знак, обозна-
чающий число. 47. Закончите
одним словом псевдомедицин-
ское наблюдение: “В вине –
мудрость, в пиве – сила, в
воде – ...”. 48. Самая большая
по площади страна мира.

По вертикали: 1. Плохонь-
кий домишко, избёнка, хижина (разг.). 2. Единоличный глава
государства. 3. Их умывают, устраняясь от ответствен-
ности. 4. Надпись на письме, почтовом отправлении. 5.
Деспот и самодур, творящий произвол. 7. Сырьё, что ме-
таллом станет. 8. Шрифт, который чуток скосило. 9. Состо-
ит из завязи, столбика и рыльца. 14. Дом, сделанный топо-
ром, без пилы в XII в. 16. Сумка, взятая с собой “на всякий
случай” при походе в гастроном в советские времена. 17.
Газ-хладоноситель в морозильной установке. 21. Жизнен-
ный путь. 22. Деталь шпаги Наполеона, в которую был
вправлен знаменитый алмаз “Регент”. 23. Добавка к уже
заплаченному. 24. Толстощёкий грызун. 26. Он хочет ур-
вать побольше для себя. 28. Богатый за него тащит корову,
а бедный держит на нём вошь. 31. Кого уничтожают, если
он не сдаётся? 32. Неповторимый, единственный в своём
роде. 33. Результат работы фотографа. 35. Совокупность
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сведений в какой-либо области. 37. Статистический пока-
затель, характеризующий изменение тех или иных явле-
ний. 38. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зелёного цвета.
40. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 42.
Традиционная жертва дворового футбола. 43. Земная ма-
терия, сгустившаяся вокруг души.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 26 ноября:
По горизонтали: 1. Усилие.  6. Езда.  9. Лишение.  11. Мерседес.  12.

Мулат.  13. Бояре.  14. Овоскоп.  16. Лежак.  17. Калория.  19. Пакт.  25.
Горе.  26. Самокат.  28. Гниение.  29. Фрау.  31. Апаш.  35. Подошва.  38.
Лодка.  39. Омшаник.  40. Ухват.  42. Задел.  43. Таблетка.  44. Самовар.
45. Алсу.  46. Удавка.

По вертикали: 1. Уйма.  2. Игровик.  3. Ижевск.  4. Бис.  5. Недобор.
7. Залежь.  8. Аптека.  9. Леток.  10. Емеля.  15. Падре.  18. Икарус.  20.
Авеню.  21. Танец.  22. Огниво.  23. Волна.  24. Гарда.  27. Право.  30.
Новатор.  32. Пристав.  33. Плазма.  34. Адидас.  35. Паулс.  36. Амбар.
37. Уайльд.  41. Лада.  43. Таз.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. Неделя обещает быть непростой в эмоциональном
плане. Вам будет сложно сосредоточиться на решении ра-
бочих вопросов, а мелкие неприятности и трудности, под-
жидающие вас на каждом углу, могут и вовсе вывести вас
из равновесия. Не поддавайтесь эмоциям.

ТЕЛЕЦ. Непростой эта неделя окажется и для Тельцов.
Напомнят о себе старые нерешенные вопросы и дела, отло-
женные в долгий ящик. Постарайтесь решить эти проблемы
до конца недели, иначе придется разбираться еще и с по-
следствиями промедления.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды сулят вам крайне удачную неделю,
особенно если ваша профессия связана с творчеством.
Ваши таланты будут оценены по достоинству, и, возможно,
вам сделают очень выгодное предложение. Не бойтесь рис-
ковать и воплощать в жизнь самые смелые ваши идеи.

РАК. Раков ожидает очень размеренная неделя. Рабочие
вопросы будут решаться, домашние заботы не доставят
вам неудобств, а близкие люди во всем вас поддержат.
Наслаждайтесь спокойствием и не отказывайте себе в ма-
леньких слабостях. Вы это заслужили.

ЛЕВ. На этой неделе вы получите шанс проявить свои
лидерские качества. Возможно, вам доверят большой про-
ект или предложат повышение. В любом случае, вам при-
дется заниматься организацией работы подчиненных. Ста-
райтесь быть строгим, но справедливым начальником.

ДЕВА. Не позволяйте друзьям и знакомым втягивать вас
в сомнительные и опасные авантюры - ничем хорошим это
не закончится. Не бойтесь отказывать людям прямо, если
обойти сложную ситуацию не удалось. Вам нужно блюсти
свои собственные интересы, потому что никто, кроме вас,
этого не сделает.

ВЕСЫ. Старайтесь на этой неделе внимательнее следить
за своими вещами. Велика вероятность мелких потерь и
краж. Также эта неделя - неподходящее время для больших
денежных трат и крупных покупок, особенно если дело каса-
ется сделок с недвижимостью. Постарайтесь быть акку-
ратными и бережливыми.

СКОРПИОН. Будьте осторожнее в отношениях с людьми и
не доверяйте кому попало, иначе рискуете попасть на этой
неделе в очень неприятную ситуацию. Не стоит, в частно-
сти, звать в гости малознакомых людей, от которых можно
ожидать чего угодно, а также одалживать таким людям день-
ги, пусть и небольшие.

СТРЕЛЕЦ. Будьте суровы к себе: пусть вас ценят не за
красивые глаза и громкие слова, а за реальные дела. Во-
первых, так вы всегда будете уверены в том, что ваша
добрая слава полностью заслуженна. Но при этом важно не
впадать в самоуничижение. Лучше вообще не отзываться о
себе самих ни хорошо, ни дурно - пусть каждый сам соста-
вит мнение о вас.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы окажетесь в центре внима-
ния. Вам будут делать комплименты, оказывать знаки вни-
мания, на вас будут равняться, вам будут подражать. Но
будьте осторожны! Помните, что такое внимание к вашей
персоне - не только приятная неожиданность, но и большая
ответственность. Продумывайте каждый свой шаг.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете наслаждаться каж-
дым днем и никуда не торопиться, в конфликтах станете
выступать не в роли зачинщика, а в роли миротворца, и
будете отлично чувствовать себя в привычном окружении.
Кроме того, вы будете как никогда притягательны и соблаз-
нительны.

РЫБЫ. На этой неделе вы рискуете впасть в заблужде-
ние относительно кого-то из ваших новых знакомых. Не будь-
те наивными и слишком открытыми. Постарайтесь не спе-
шить с выводами и суждениями. Помните, что первое впе-
чатление зачастую бывает обманчиво.
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Уже не первый год проводится  Неделя театра
среди школьников младших классов. В  после-
дние дни ноября в рамках мероприятия «Театр и
дети» педагоги общались с детьми, рассказыва-
ли, как и когда появился театр, знакомили со сказ-
ками и творчеством писателей. Репетиции на-
чались заранее, классные руководители выби-
рали сценки и разучивали реплики с ребятами.

23 ноября состоялась презентация сказок сре-
ди второклассников.

Первыми показали свои постановки 2-ые клас-
сы МБОУ «СОШ №1». Сценка «Пряник», постав-
ленная под чутким руководством Галины Кули-
ковой, получилась очень весёлой и интересной.
В «Каше из топора» (руководитель Любовь Шуш-
панова) ребята увидели наглядно, как можно об-
вести вокруг пальца жадину. Сказка «У Лукомо-
рья дуб зелёный» (руководитель Татьяна Шуш-
никова) была очень яркой и насыщенной персо-

Æèçíü – ýòî òåàòð, à äåòè â í¸ì àêò¸ðû

нажами. Постановку «Три поросёнка» (руководитель Ирина
Шарко) сделали музыкальной, здесь главные герои оказа-
лись бандитами и обижали лесных зверей, а волк их утихо-
мирил. Затем 2-ые классы МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравчен-
ко» представили свои сказки: «Три девицы под окном» (руко-
водитель Тереза Романовская), «Приключения Незнайки»
(руководитель Светлана Парначева) и «Лиса и Журавль»
(руководитель Надежда Пархоменко). Школьники постара-
лись ярко и артистично сыграть свои роли.

24 ноября состоялись премьеры постановок третьекласс-
ников. В этот день праздник вели Весёлый Колобок (Елена
Баккис) и Шапокляк (Алина Вышиванная). Шапокляк забрала
сценарии всех сказок и спрятала, а Весёлый Колобок разыс-
кивал их. Когда нашёл, то зачитал загадки о сказках, а дети
их отгадывали. Первую сценку показал 3 класс школы №1
(руководитель Наталья Романова). Это была «Каша из топо-

(Окончание на 8 стр.)
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Понравилась? Забери с собой!».

В павильоне «Союзмультфильм» прошёл замечатель-
ный литературный праздник «В гостях у героев Э.Успенс-
кого», где дети не только встретились с мультяшными
героями любимых сказок – котом Матроскиным, Шапок-
ляк, но и посмотрели постановку «Маленькие охотники и
озорные зайцы» (театральная студия «Ровесник» школы
№ 1 под руководством В.Кретиной). Здесь же юным вук-
тыльцам предложили принять участие в кукольном спек-
такле.

В павильоне «LIVE: Живая музыка Кино» зритель мог
послушать и отгадать песни из кинофильмов в исполнении
юных воспитанников музыкальной школы. Присутствую-

щие очень быстро угадывали популярные мелодии, а веду-
щая рассказывала интересные факты из истории создания
фильмов и музыки к ним.

Тех, кто хотел показать свои вокальные способности,
ждали в павильоне караоке «Пора-пора-порадуемся», где и

взрослые, и дети с удовольствием исполняли киношлягеры
и песенки из мультфильмов.

В павильоне «Хочу в актёры!» шли самые настоящие кино-
пробы. На выбор были предложены фильм «Любовь и голу-
би» и мультфильм «Трое из Простоквашино», а сотрудники
библиотеки снимали участников проб на видео. Фотосессию
в режиме нон-стоп предлагал павильон «Стань звездой!». А
попробовать себя в роли режиссёра можно было, поуча-
ствовав в мастер-классе «Видеоредактор».

Самой большой популярностью среди детей пользовался
павильон «Любимый мультгерой». Здесь ребятам на лицах
рисовали забавные мордочки животных в стиле «Боди-арт»
и показывали мастер-класс по рисованию героев из россий-
ских мультфильмов. От желающих не было отбоя. Окунуть-

ся в далёкое советское детство можно
было в павильоне «Сказка на ночь», где
предлагали посмотреть настоящие диа-
фильмы!

 Свою эрудицию в области киноискус-
ства можно было проверить в павильо-
не «Читалка-холл», где были оформле-
ны книжная выставка «Актёры на все
времена» и выставка-загадка «С книж-
ных страниц на экран». Здесь было
очень интересно, ведь нужно было уга-
дать книгу, по мотивам которой создан
кинофильм, и правильно разложить кар-
точки. Победитель выбирал себе книгу
в подарок!

Вечер не был томным, он был инте-
ресным и познавательным. Каждый при-
шедший стремился побывать во всех
павильонах и провести вечер с пользой.
А завершил «Библиосумерки – ПроКи-
но!» павильон «Кино без попкорна», где
участникам мероприятия показали
фильм о фильме «Иван Васильевич
меняет профессию».

Наш корр.
Фото В.Гречневой и Е.Нетребко

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ссора на берегу с летальным ис-
ходом

24 ноября 2016 года Вуктыльским городским су-
дом провозглашен приговор в отношении житель-
ницы с. Дутово К., которая признана виновной в
причинении смерти по неосторожности.

Судом установлено, что 21 июля 2016 года с 12:00
до 13:30 К.  в состоянии алкогольного опьянения,
находясь на берегу реки Печора с. Дутово Вуктыль-
ского района Республики Коми, действуя по неосто-
рожности, в ходе внезапно возникшей словесной
ссоры, не предвидя возможности наступления об-
щественно опасных последствий в виде смерти,
хотя при необходимой внимательности и предус-
мотрительности должна была и могла их предви-
деть,  нанесла один удар ногой по телу  и толкнула
обеими руками в грудь своего супруга, от чего Н.
упал с берега реки  вниз, со значительной силой
ударяясь телом и головой о каменистый берег реки
и прочие предметы, лежавшие на берегу,  причинив
Н.  перелом костей свода черепа, тяжелый ушиб
головного мозга, являющиеся опасными для жизни
повреждениями, квалифицирующиеся в совокупно-
сти как тяжкий вред здоровью.

В результате отека головного мозга с вклинением
жизненно-важного стволового отдела мозга в боль-
шое затылочное отверстие, со вторичными крово-
излияниями в ствол мозга вследствие нарушения
циркуляции крови, с развитием острой сердечно-со-
судистой и дыхательной недостаточности централь-
ного генеза, развившейся как закономерное ослож-
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Знаете, как говорится, наболело. Мы все с вами

хотя бы раз в жизни передавали что-нибудь из Сык-
тывкара или в Сыктывкар прямым рейсовым ав-
тобусом. Договаривались с водителем, платили,
сколько он скажет, и получали свои пакетики и су-
мочки…

Кто-то скажет, ну и зря. Нигде не прописано,
что водитель должен что-то брать сверх пасса-
жиров. Но мы живём, что называется, у чёрта на
куличках, и бывает, что так проще. Просто рань-
ше расценки были более человечными, что ли. Ле-
том знакомые передали документы из Сыктывка-
ра, заплатила сотню и была безумно счастлива,
что они так быстро пришли. Большое спасибо!!!

Но это была предыстория… А вот что получи-
лось буквально на днях. Решила сэкономить и зака-
зала деткам в садик пазлы, подешевле. Знакомые
забрали их со склада, а передать другим знакомым,
которые ехали в Вуктыл, не успели. Ну, думаю, лад-
но, пусть с автобусом передадут. Передали… Я в
шоке, водитель за пакет с пазлами (5 коробочек,
массой меньше килограмма) взял с меня за дос-
тавку в Вуктыл 300 рублей! Сэкономила…  За паз-
лы заплатила 364 рубля… Вот тебе и экономия!

На мой вопрос, почему так дорого, он просто ска-
зал: «Вам же надо, не мне!». Вот и думай теперь,
подсчитывай экономию, если отправить посылку
весом 6 кг до Нижнего Новгорода стоит 367 руб-
лей. Что дешевле? Видимо, «Почту России» и её
услуги будем ценить больше, чем простые челове-
ческие отношения…

Ольга М.

Хотим местное телевидение!
Мы, старшее поколение, представители обще-

ственной организации «Дети войны», хотим, что-
бы по Вуктыльскому кабельному телевидению по-
казывали не только объявления (купить, продать,
потерялось...) и рекламу, но и материалы о том,
что проводится в администрации ГО «Вуктыл», в
Совете и вообще в Вуктыльском районе, чтобы
освещали все мероприятия, как было несколько лет
назад.

Валентина КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

От редакции: мы перенаправили обращение
В.Кабановой в ООО “ВТК”. Вот что на её письмо
ответила Светлана Игашева, исполнительный
директор:

“Уважаемая Валентина Ивановна!
Основной вид деятельности ООО «ВТК» – услуги

связи для целей кабельного вещания, что и выпол-
няется в полном объеме для нашего города. Мы
транслируем для наших абонентов как обязатель-
ные общедоступные телеканалы, так и дополнитель-
ные. Основной источник финансирования предпри-
ятия – абонентная плата. За счет этих средств со-
держится кабельная сеть, работники и СМИ ООО
«Вуктыльские телевизионные коммуникации». Ни-
каких других источников финансирования у пред-
приятия нет. ООО «ВТК» принадлежат два СМИ: те-
леканал «ВТК» и информационное агентство «ВТК-
24». На сайте «ВТК-24», кроме объявлений и рекла-
мы, размещены новости и информация о мероприя-
тиях, проводимых в городе. ООО «ВТК» всегда на
безвозмездной основе размещает информацию мно-
гих общественных организаций и объединений, в
том числе ОО «Дети войны», что и будет делать в
дальнейшем.

С момента выхода первых передач в эфир всё
изменилось. Чтобы соответствовать всем действу-
ющим нормам, правилам и лицензионным услови-
ям, необходимо иметь штат корреспондентов, опе-
раторов, необходимы дорогостоящее оборудование
и финансирование. У ООО «ВТК» нет возможности
содержать такой штат. Мы делаем то, что в наших
силах и возможностях. Кроме того, информация о
деятельности ведомств размещена на официаль-
ных сайтах в соответствии с законодательством”.
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ра», в которой все герои разговарива-
ли стихами. «Теремок» (руководитель
Татьяна Шашукова, помогала роди-
тельница Екатерина Тарасова) был
сыгран немного по-новому – в нём ока-
зались аж две лисички. Медведь в этой
сказке не ломал теремок, а стал друж-
но жить со всеми лесными обитателя-
ми. Руководитель Наталья Каражиги-
това и её класс представили совре-
менную постановку «В стране невыу-
ченных уроков». Выступление ребят
получилось очень артистичным. Все
эти сказки были поставлены обучаю-
щимися 3-х классов МБОУ «СОШ №1».

Ученики 3-х классов МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко» также представи-
ли свои сценки. «Царевна Несмеяна»
(руководитель Галина Семагина) была
сыграна на новый лад. В ней пытались
рассмешить царевну и Кощей Бессмер-
тный, который предлагал ей потанце-
вать, и два гостя, один из которых стан-
цевал хип-хоп, а другой сыграл на буб-
не, и музыканты, играя на различных

Æèçíü – ýòî òåàòð, à äåòè â í¸ì àêò¸ðû
инструментах. А в ито-
ге рассмешил царевну
гость-танцор. Руководи-
тель Валентина Люби-
менко вместе с клас-
сом поведали о том,
«Как воскресенье хоте-
ло с понедельником по-
меняться». Ребята узна-
ли, почему воскресенье
не может быть поне-
дельником. Теперь и все
зрители это знают! В
миниатюре «Золушка»
(руководитель Оксана
Клокова) актёры сыгра-
ли просто замечатель-
но, стараясь передать
всю последователь-
ность сказки. Школьни-
ки 4-х классов под ру-
ководством Марины Ха-
зиевой с юмором пред-
ставили на суд зрите-
лей «Красную Шапоч-
ку».

Между выступлениями Весё-
лый Колобок проводил подвиж-
ные игры с залом, а ансамбль
ложкарей (ученики 4 «г» и 3 «г»
школы №2) развлекли детей,
показав мастерство игры на
алюминиевых ложках.

А 25 ноября для первоклашек
школы №1 показали сказки «Те-
ремок», «Каша из топора» (3-й
класс), «Три поросёнка» и «У Лу-
коморья дуб зелёный». Для пер-
воклашек школы №2 были пред-
ставлены «Царевна Несмеяна»,
«Как воскресенье хотело с по-
недельником поменяться», «Зо-
лушка» и «Красная Шапочка».
Между сценками Светлана Бух-
валова, педагог-организатор,
провела с ребятами забавные
разминки и игры.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 7 стр.)

роприятий для людей с ограничен-
ными возможностями проводится
на территории округа?

- Совместно с Центром по предос-
тавлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
города Вуктыла,  администрацией ок-
руга и учреждениями на территории
округа реализуются такие проекты, как
«Мы вместе» и «Цветные ладошки»
(для детей), «Активное долголетие»
(для старшего поколения). Помимо это-
го, члены нашего общества участвуют
в соревнованиях по шашкам и шахма-
там, по дартсу, по стрельбе из пневма-
тической винтовки, в лыжных гонках и
т.п. Также на территории округа прово-
дится очень много культурно-развлека-
тельных мероприятий, в которых чле-
ны организации также могут принимать
активное участие, как в качестве зри-
телей, так и непосредственно участвуя
в них. Если кто-то не нашёл занятия по
душе, мы обязательно поможем чело-
веку реализовать себя. Однако есть
проблема с доступностью...

- Все мы знаем о том, что в России
с 2012 года действует программа
«Доступная среда», в рамках кото-
рой люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья должны получить
доступ во все социально значимые
и административные учреждения и
организации. Как обстоят дела с
этим в нашем округе?

- Дела обстоят неважно. Начнём с
нашего помещения, где нельзя нахо-
диться более двух часов, так как тре-
буется капитальный ремонт, в том чис-
ле ремонт санузла. С 1 июля 2016 года
была утверждена новая форма паспор-
тов доступности, но в нашем округе
эта работа идёт очень сложно. Многие
организации и учреждения не учиты-
вают, что доступность нужна всем: и
слабовидящим, и слабослышащим, и
людям с нарушениями ментального

развития, и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Паспорта до-
ступности необходимы, в первую оче-
редь, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья могли реа-
лизовать своё право на труд. Мы по-
нимаем, что в нашем городе не ведёт-
ся активное строительство и все зда-
ния построены уже давно, однако
вновь вводимые объекты, такие как
магазин возле дома №12 по ул.Комсо-
мольской, должны соответствовать
стандартам в полной мере. А там даже
войти проблематично, не говоря уж о
том, чтобы заехать на инвалидной ко-
ляске. Работы в этом направлении
предстоит ещё очень много, и я наде-
юсь, что руководители предприятий,
организаций и учреждений поймут её
важность и значимость. Хочу отме-
тить, что это проблема не только на-
шего города, но и всей страны. Просто
в больших городах больше возможно-
стей… А мы в Вуктыле даже в адми-
нистрацию попадаем с трудом…

- Есть ли у общества инвалидов
перспектива развития?

- Конечно, есть! Только сообща мы
можем решать наши общие проблемы
и развиваться во всех смыслах. Се-
годня организации инвалидов во всех
муниципалитетах работают по разным
направлениям. Так, одни проводят уро-
ки доброты, другие – кинопоказы, раз-
личные фестивали и акции,  а специа-
лист КРО ВОИ Ольга Авдеева прово-
дит психологические тренинги для мам.
На базе вуктыльской организации пла-
нируется создать клуб для мам, у ко-
торых есть дети с инвалидностью. Се-
годня – это наша главная задача. Ведь
такого ребёнка нужно не просто при-
нять, но и понять, насколько трудно
будет идти по жизни вместе. Чтобы
облегчить жизнь мамам и помочь им
реализовать себя как личность, помочь
в развитии творческого потенциала, и
будет создан наш клуб.

- Кто помогает в вашей работе?
- В состав правления вошли Сергей

Янчук (заместитель председателя),
Валентина Смирнова, Светлана Бата-
сова, Елена Касатова, Светлана Кири-
ченко и Валентина Лакеева. Избрана
контрольно-ревизионная комиссия:
Елена Черепанова, Константин Янчук и
Валентина Сокерина. Они будут конт-
ролировать деятельность организации.

- С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться?

- Каждый приходит со своей пробле-
мой. Это и отсутствие доступности, в
первую очередь, и сложности с обес-
печением техническими средствами
реабилитации, и отсутствие путёвок
на санаторно-курортное лечение. На-
пример, ИПР рекомендовано санатор-
но-курортное лечение раз в год (или раз
в два года), а по факту в среднем все
получают его 1 раз в 3-4 года.

- Что в вашей работе самое слож-
ное?

- Самое сложное – это привлечь лю-
дей в организацию. Многие просто не
слышали о нашем существовании и
нашей работе. Мы ведь даже не знаем,
сколько у нас людей с инвалидностью
живёт на территории округа. Эти спис-
ки есть и в Бюро МСЭ, и в органах
соцзащиты, и в пенсионном фонде, но
получить мы их не можем, это связа-
но с законом о защите персональных
данных. Поэтому я приглашаю всех, же-
лающих изменить свою жизнь, к нам, в
вуктыльскую организацию инвалидов.
Мы сможем оказать и консультацион-
ную помощь, и помощь в решении кон-
кретных вопросов. Я предлагаю всем
желающим пройти регистрацию в орга-
низации, для чего нужно обратиться не-
посредственно ко мне по телефону: 8-
912-15-97636 (после 17 часов).

- Спасибо за беседу. Удачи вам в
вашей работе и успехов!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ – ìíîãî
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 6 ëåò, êàê

íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà, îòöà è
äåäóøêè Áàðäóê Âàñèëèÿ Èâàíîâè-
÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì â
ýòîò äåíü.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé.
Æåíà, äåòè, âíó÷êè

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà “Âóêòûëñòðîé” âûðàæàåò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÒÈØÊÎÂÎÉ Çîè Òèìîôååâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ 1 ãîä, êàê

íåò ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïû, äåäóøêè Ýííñ Ïåòðà
Íèêîëàåâè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ. Îí íàâñåãäà îñ-
òàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì,
îòçûâ÷èâûì, çàáîòëèâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé, ïóñòü çåìëÿ áó-
äåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå

Àêòóàëüíî

Вскрытие будут проводить в
Ухте

Жители городского округа «Вуктыл» уже нео-
днократно обращались во все инстанции по пово-
ду отсутствия в Вуктыльской ЦРБ врача-патоло-
гоанатома. Поскольку врач находится в декрет-
ном отпуске, который продлится до 2018 года, род-
ственникам приходится вывозить умерших в г.Ух-
ту. Особенно сложно добираться до Ухты гражда-
нам, проживающим в отдаленных населённых пун-
ктах округа.

Буквально в день отправки газеты в печать
мы получили ответ на наш запрос из Министер-
ства здравоохранения Республики Коми:

«Врач-патологоанатом ГБУЗ РК «Вуктыльская
центральная районная больница» вышла в декрет-
ный отпуск в сентябре 2016 года. Между ГБУЗ РК
«Вуктыльская центральная районная больница» и
ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» зак-
лючен договор на проведение патологоанатоми-
ческих вскрытий в соответствии с Приказом Мин-
здрава Республики Коми от 28.10.2013 г. № 10/502
«Об организации проведения патологоанатомичес-
ких вскрытий на территории Республики Коми».

Транспортом ГБУЗ РК «Вуктыльская централь-
ная районная больница» тела умерших доставля-
ются для патологоанатомического вскрытия в
ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1» по
адресу: г. Ухта, п. Шудаяг, ул. Павлова, д.25. Пос-
ле патологоанатомического вскрытия тела дос-
тавляются в морг ГБУЗ РК «Вуктыльская цент-
ральная районная больница» (далее – учреждение)
транспортом учреждения. Финансирование мероп-
риятий по транспортировке трупов после патоло-
гоанатомического вскрытия не предусмотрено,
однако с учетом сложившейся ситуации (в связи
с выходом врача патологоанатома в декретный
отпуск, заключением договора с ГБУЗ РК «Ухтин-
ская городская больница №1») учреждением изыс-
киваются средства для обратной транспортиров-
ки.

Дополнительно информируем, что организация
транспортирования (перевозки) невостребован-
ных тел умерших в морги, за исключением случа-
ев, связанных с направлением тел умерших на
судебно-медицинскую экспертизу в порядке, пре-
дусмотренном уголовно-процессуальным законо-
дательством, направлением на патологоанатоми-
ческое вскрытие, осуществляется и финансиру-
ется органами местного самоуправления».

Ссора на берегу с летальным
исходом
нение полученной тяжелой открытой черепно-моз-
говой травмы, сопровождавшейся линейным пе-
реломом костей свода черепа с кровоизлияниями
под мозговые оболочки и тяжелым ушибом голов-
ного мозга, 26 июля 2016 года наступила смерть Н.

При определении вида и размера наказания суд
учел личность ранее не судимой К., проживающей
в сельской местности, мнение представителя по-
терпевшего, не желающего подсудимую лишать
свободы, а также обстоятельства совершения
преступления и назначил наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на один год.

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

помощник председателя суда

(Окончание. Начало на 7 стр.)


