
5 декабря - пасмурно, небольшой снег, днём до -3,
ночью до -7, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

6 - пасмурно, небольшой снег, днём до -7, ночью
до -6, ветер южный, 3-8 м/с.

7 - снег, днём до -1, ночью до 0, ветер южный, 4-7
м/с.

8 - небольшой снег,  днём до -1, ночью до -3, ветер
юго-западный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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5 декабря - Международный день добро-

вольцев во имя экономического и социаль-
ного развития. 

6 декабря - День Александра Невского.
7 декабря - Международный день граж-

данской авиации.
8 декабря - День образования российс-

кого казначейства. 
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26 ноября на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в г.Вуктыле состоялась
очередная «прямая линия» с участием
А.Урсюзева, прокурора г.Вуктыла, и А.Па-
нюкова, руководителя Следственного
отдела по г.Вуктылу СУ СК РФ по РК.

Один из первых обратившихся поин-
тересовался, как можно восстановить
своё доброе имя и привлечь виновных
за дачу ложных показаний по гражданс-
кому делу, решение суда по которому
принято в 2011 году. Решение суда граж-
данин обжаловал уже неоднократно. В
этой ситуации прокурор города пореко-
мендовал дождаться ответа из МВД по

последнему запросу, поскольку доку-
менты должны будут поступить в про-
куратуру г.Вуктыла. Как только посту-
пит запрос в Вуктыл, будет проведена
прокурорская проверка.

Следующего обратившегося интересо-
вала ситуация с борьбой с безнадзор-
ными животными и тем, куда делись де-
нежные средства, выделенные на обу-
стройство питомника. А.Урсюзев пояс-
нил, что прокуратура не может коммен-
тировать действия администрации му-
ниципального района «Вуктыл» по дан-
ному вопросу, однако, насколько извес-
тно, конкретно выделения средств на

обустройство питомника в 2015 году не было.
Пока это всё только на уровне разговоров.

Собственники жилья в многоквартирном
доме №15 по ул.Комсомольской написали в про-
куратуру города обращение по поводу работы
управляющей компании «Чистый двор», в кото-
ром изложили свои претензии на некачествен-
ную уборку придомовой территории, отсут-
ствие своевременного вывоза бытовых отхо-
дов и задержку заработной платы работникам
данной управляющей компании. Помимо этого,
они поинтересовались, на каком основании дан-
ные по обращению переданы в Госжилинспек-
цию и почему прокуратура не проверяет фи-
нансовую деятельность компании? «Давайте
начнём по порядку. Во-первых, в полномочия
прокуратуры не входит проверка финансовой
деятельности учреждений. Данный вопрос на-
ходится в ведении налоговой службы и конт-
рольно-счётной палаты. Во-вторых, по невып-
лате заработной платы в ООО «Чистый двор»
уже возбуждено уголовное дело в отношении
директора предприятия. В-третьих, факты на-
рушения качества предоставляемых у слуг
были переданы в Жилинспекцию именно пото-
му, что нарушения в сфере Жилищного законо-
дательства контролирует Жилинспекция. Мы,
со своей стороны, возбудили административ-
ные дела по данным фактам, а они уже прини-
мают решение о конкретном наказании, - пояс-
нил прокурор. – Если у вас ещё есть вопросы,
вы можете прийти непосредственно в проку-
ратуру, и мы с вами вместе посмотрим, что

Âîññòàíîâèòü äîáðîå èìÿ ïîìîæåò ïðîêóðàòóðà
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     По итогам рейтинга самых высокоопла-
чиваемых вакансий в Коми в ноябре 2015
года, самой привлекательной вакансией ме-
сяца стала позиция главного геолога с зарп-
латой от 170000 рублей. При этом размер
средней заработной платы на основе анали-
за размещенных на hh.ru вакансий в Сыктыв-
каре в этот период составил 33000 рублей.

30 ноября в с. Дутово и п. Лёмты  со-
стоялись сходы коми народа. На вопро-
сы жителей отвечали: О. Бузуляк – за-
меститель руководителя администра-
ции МР «Вуктыл», Т. Стеценко – замести-
тель начальника Управления культуры,
спорта и туризма, Е. Браймова – глава
сельского поселения «Дутово», Я.Ямов
– инспектор отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Управления эконо-
мики, строительства и дорожного хозяй-
ства администрации МР «Вуктыл», М.
Еликов – председатель вуктыльского
представительства МОД «Коми вой-
тыр».

Елена Браймова отчиталась о работе
сельского поселения, о том, что уже сде-
лано и что ещё планируется сделать в
ближайшее время. Она также информи-
ровала сельчан о том, что 8 декабря 2015
года в Дутово начнёт полноценно функ-
ционировать отделение многофункцио-
нального центра «Мои Документы».

Один из вопросов, прозвучавший в п.
Лёмты, касался проблемы уличного ос-
вещения (жители недовольны новым ме-
стоположением осветительных прибо-
ров). Жителей Лёмт заверили, что схе-
ма фактического освещения  будет из-
менена в соответствии со СНиП, а при
возможности будет произведена закуп-
ка дополнительных светильников.

Один из наболевших вопросов в Лём-

Ñõîäû êîìè íàðîäà â Äóòîâî è Ë¸ìòàõÃëàâíàÿ òåìà

тах – перевод не-
которых жилых
домов посёлка на
электроотопле-
ние.  Жильцы
квартир, где была
произведена за-
мена отопитель-
ной системы, жа-
ловались на пло-
хое самочу в-
ствие после
включения кон-
векторов и на  их
некачественную
работу. Как пояс-
нили гражданам,
по техническим
условиям данные
конвекторы под-
ходят для жилых помещений и прошли
все необходимые проверки. Если же
дома будут отапливаться котельной, то
сумма к оплате за отопление будет в
разы больше, что будет не выгодно са-
мим жителям. Однако в программе на
2016 г. предусмотрено утепление домов
(в том числе и обшивка их сайдингом).

В селе Дутово часть вопросов каса-
лась газификации села. Дутовчанам по-
яснили, что программа газификации села
уже запущена, но её темпы пока сложно
определить. В 2016 г. планируется про-

вести газ в 10 квартир.
Жителей обоих поселений беспокоят очист-

ка дорог от снега и отсутствие транспортной
доступности, а именно – перевозка людей по
маршрутам Лёмты-Дутово, Дутово-Ухта. Спе-
циалисты администрации МР «Вуктыл» пояс-
нили, что был проведен конкурс, победитель
которого и будет заниматься расчисткой дорог
от снега в поселениях. Проверку его работы
должен проводить специально выбранный для
этого житель села (посёлка). Без подписи от-
ветственного лица работа приниматься не бу-
дет.

Проблема нерегулярного движения транспор-
тных средств по указанным маршрутам связа-
на, прежде всего, с лицензированием пасса-
жирских перевозок. Необходимо найти перевоз-
чика непосредственно внутри населённого пун-
кта, то есть местного водителя с подходящим
транспортным средством и лицензией. Данный
вопрос также будет контролироваться адми-
нистрацией муниципального района.

Жители поселений выразили надежду, что
теперь, когда муниципальный район «Вуктыл»
преобразован  в городской округ, все вопросы,
связанные с жизнедеятельностью сельских на-
селённых пунктов, будут решаться централи-
зованно, и хотелось бы верить, что быстрее.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

 С.Гапликов провёл личный
приём граждан в Приёмной
Президента Российской Феде-
рации в Республике Коми

Основными вопросами, с которыми обрати-
лись заявители к врио Главы Республики Коми,
стали: предоставление мест в детском саду,
санаторно-курортное лечение, некачественный
ремонт муниципального жилья, организация
транспортного обслуживания.

В частности, к Сергею Гапликову обратилась
студентка пятого курса Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима
Сорокина. Девушка рассказала, что является
сиротой и стоит в очереди на получение жилья
в Усть-Куломском районе. Заявительнице пред-
лагались варианты, при этом все квартиры
были в ненадлежащем состоянии. Девушка в
2016 году заканчивает обучение, после чего
собирается вернуться в Усть-Кулом.

Представитель администрации Усть-Кулом-
ского района пояснил, что заявительница сто-
ит в очереди на получение жилья в новом 10-
квартирном доме в райцентре, однако имеют-
ся сложности со сроками окончания его строи-
тельства. С.Гапликов поручил Министерству
архитектуры и строительства РК взять ситуа-
цию на контроль.

«Во время посещения Усть-Кулома заедем
на объект, обязательно встретимся с подряд-
чиком. Необходимо сдать дом в кратчайшие
сроки. Жильё у вас будет», - подчеркнул С.Гап-
ликов.

Ещё одна заявительница - из Княжпогостско-
го района - обратилась с вопросом о необходи-
мости организации паромной переправы по реке
Вымь в районе села Турья. Руководитель ад-
министрации Княжпогостского района В.Ивоч-
кин пояснил, что в настоящее время идёт ра-
бота по постановке на учёт нового парома, при-
обретённого специально для работы на этом
участке. Запуск в работу на переправе запла-
нирован на июль будущего года.

«Хорошо. В июле я приеду в Турью и вместе с
вами проверим работу нового парома», - от-
метил Сергей Гапликов.

Всем жителям, обратившимся на личный при-
ём, будут даны письменные ответы в сроки,
предусмотренные законодательством.

В 2016 году в Республике
Коми пройдёт перепись
субъектов малого и среднего
бизнеса

Сплошное федеральное статистическое на-
блюдение за деятельностью малого и среднего
бизнеса по итогам 2015 года проведёт Феде-
ральная служба государственной статистики
(Росстат). Основная цель наблюдения – фор-
мирование конкурентной среды в экономике
России и создание благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего бизне-
са.

Заместитель председателя Правительства
Республики Коми Алексей Старцев призвал
представителей малого и среднего бизнеса к
активному участию в сплошном статистичес-
ком наблюдении.

Всем участникам переписи гарантируется
конфиденциальность данных, которые будут
использованы в обобщённом виде, а также с
учётом требований Закона о защите персональ-
ных данных. При этом объективность оценки
уровня развития предпринимательства будет
зависеть от полноты и достоверности инфор-
мации, которую представят субъекты предпри-
нимательства.

Участие в сплошном наблюдении обязатель-
но для всех субъектов малого и среднего биз-
неса.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В «Югыд ва» подвели итоги
туристского сезона-2015

Как сообщает пресс-служба Нацпарка, за 11
месяцев 2015 года заповедную территорию по-
сетило свыше 6 тысяч человек, что превыси-
ло показатели 2014-го.

Основными и наиболее популярными марш-
рутами у туристов остаются сплавы по гор-
ным рекам Подчерем, Щугор, Косью, Балба-
нью и Кожим, а также пешие маршруты в се-
верной части парка – восхождения на верши-
ны Народная, Манарага. В туристский сезон-
2015 большим спросом стали пользоваться
туры выходного дня. В зимний период это по-
сещение деревни Орловка на снегоходах и
лыжах, в летний - базы Сана-вож и приют "Пе-
реправа" в Интинском районе, в Вуктыльском
- посещение г. Ярута, г. Пеленьер и приюта "Вер-
хний Щугор".

Средняя продолжительность пребывания
посетителей на территории парка составила
10 дней. Основную массу туристов, по стати-
стике парка, составили жители Республики
Коми – 59,2 %. 39,7 % - жители других регио-
нов России, из таких городов, как Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатерин-
бург, Пермь, Воронеж. 1,1% - иностранные
граждане из стран СНГ, Германии,  Литвы,
Польши, Чехии, Украины и даже Японии.

«Комиинформ»
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25 ноября в рамках работы Оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственного рынка, рынка ле-
карственных препаратов, горюче-смазочных материа-
лов на территории муниципального района «Вуктыл» (да-
лее – Оперативный штаб) состоялось выездное обсле-
дование цен на лекарственные препараты из 27 наиме-
нований, в отношении которых применяются меры, на-
правленные на стабилизацию ситуации на рынке муни-
ципального района «Вуктыл» (далее – перечень), в ООО
«Аптека Плюс» и ТП «Пульс». В данном обследовании
приняли участие члены Оперативного штаба Н.Яворс-
кая, И.Зырянова и В.Гречнева.

В ходе обследования был зафиксирован неполный пе-
речень лекарственных препаратов в обследуемых ап-
теках. Заместителем генерального директора ТП «Пульс»
Ириной Кузьминой были предоставлены цены произво-

          ÒÏ «Ïóëüñ» äåëàåò ñâîé âûáîð
â ïîëüçó îòå÷åñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ

уровень. Они редко в чём уступают
зарубежным производителям, однако
цены у них в несколько раз ниже. Я
рекомендую нашим покупателям
именно эти препараты», - подчеркну-
ла Ирина Кузьмина.

По итогам обследования цен заве-
дующему  ООО «Аптека Плюс» и за-
местителю генерального директора
ТП «Пульс» рекомендовано обеспе-
чить наполняемость лекарственных
препаратов из 27 наименований, в от-
ношении которых применяются меры,
направленные на стабилизацию ситу-
ации на рынке муниципального райо-
на «Вуктыл», на регулярной основе.

Наш корр.

Ìîíèòîðèíã
РЕШЕНИЕ № 3-30/146

Совета городского поселения «Вуктыл»
от 19 ноября 2015 г.

О передаче муниципальному образованию
муниципальному району «Вуктыл» полномо-
чий муниципального образования городско-
го поселения «Вуктыл» по вопросам мест-
ного значения поселения в части строи-
тельства (реконструкции) водовода Под-
черье-Вуктыл

В соответствии с пп.4 п.1 ст.14 Федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которым вопросы содер-
жания жилищного фонда и организации в грани-
цах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом отнесены к  вопросам мест-
ного значения поселений, и ч.4 ст. 15 Федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Совет городского поселения «Вуктыл» РЕШИЛ:
1. Передать на уровень муниципального обра-

зования муниципального района «Вуктыл» пол-
номочия по вопросам местного значения поселе-
ния по водоснабжению в части строительства
(реконструкции) водовода Подчерье-Вуктыл.

2.Делегировать руководителю Администрации
городского поселения «Вуктыл» полномочия по
заключению соглашения о передаче полномочий
по решению вопросов местного значения соглас-
но настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Сия-
ние Севера», распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 февраля 2016 года, и действу-
ет до 31 декабря 2016 года.

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» -

председатель Совета поселения

Ñîáûòèå Ñâîè âûñòóïëåíèÿ ïîñâÿòèëè ìàìàì

дителей некоторых лекарствен-
ных препаратов, входящих в пе-
речень. В ходе определения фор-
мирования фактической рознич-
ной цены на данные лекарствен-
ные препараты нарушений не
выявлено (применяются пре-
дельные оптовые и предельные
розничные надбавки, утвержден-
ные  Приказом Службы Респуб-
лики Коми по тарифам). Также
И.Кузьмина отметила, что их ап-
тека ориентируется на российс-
кого производителя. «Сегодня ле-
карства, предлагаемые отече-
ственными фармакологическими
компаниями, вышли на новый

28 ноября в клубно-спортивном
комплексе накануне Дня матери
прошёл районный конкурс «Мисс
Дюймовочка», где себя показали
семь очаровательных девочек:
Анастасия Згура (6 лет), Мария
Харитонова (7 лет), Елизавета Мак-
симюк (5 лет), Анастасия Бирюко-
ва (7 лет, село Подчерье), Варвара

Хабарова (5 лет), Екатерина Кузь-
мичева (5 лет) и Мирослава Кис-
лицина (5 лет).

А открыли конкурс участницы
коллектива  «Созвездие», проде-
монстрировавшие шикарные баль-
ные платья.

В состав доброжелательного и
компетентного жюри вошли Татья-
на Третьякова, начальник Управле-
ния культуры, спорта и туризма МР
«Вуктыл», Ирина Зырянова, заве-
дующая Вуктыльским филиалом
Общественной приёмной Главы РК,
Валерий Власюк,
депутат Совета МР
«Вуктыл», Алексей
Срибняк, член Об-
щественного сове-
та при администра-
ции МР «Вуктыл»,
Алевтина Сургано-
ва, директор МБУ-
ДО «Детская худо-
жественная школа»
г. Вуктыла, Светла-
на Яворская, руко-
водитель центра
современной хоре-
ографии «Аллегро»,
Юлия Марченко,
п р е п о д а в а т е л ь
МБУДО «Детс кая
музыкальная шко-
ла», и Валерия Се-
лянкина, инспектор
Управления культу-
ры, спорта и туриз-
ма МР «Вуктыл».

Первый этап –
визитная карточка.
Анастасия Згу ра
рассказала о себе и

о своих увлечениях в стихотвор-
ной форме, поведав зрителям о
том, что рисует, плавает, играет в
шахматы, любит петь и старается
во всём успеть, а в этом ей помо-
гает её семья. Мария Харитонова
пригласила всех на персональную
выставку картин, а Елизавета Мак-
симюк показала видеоролик о со-
бытиях своей жизни. Анастасия
Бирюкова поучаствовала в бале
царской семьи вместе с Григорием
Распутиным и рассказала о себе
чистую правду. Варвара Хабарова

столкнулась с камнем, на котором
было написано: «Направо пойдёшь –
внимание получишь, налево пой-
дёшь – восторг обретёшь, прямо пой-
дёшь – домой попадёшь». Варваре
предстоял нелёгкий выбор, она схо-
дила и направо, и налево, но поняла,

что дома лучше. Екатери-
не Кузьмичевой помога-
ла её старшая сестра, ко-

торая поведала всем о том, какая
замечательная и обаятельная де-
вочка Катя живёт в их семье… О
том, кто такая Мирослава Кисли-
цина и чем она любит заниматься,
участница конкурса рассказала
вместе со своей мамой.

Второй этап – песенный, где кон-
курсантки поздравили своих мам с

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

Настя Згура

Варя Хабарова

Мария Харитонова

Мирослава Кислицина

Елизавета
Максимюк

Настя Бирюкова

Катя Кузьмичева
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7 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÎÕÎÒÀ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.0 0 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ».
(12+).
1.35 Êëèìàòè÷åñêèå âîéíû. Â
øàãå îò áåçäíû. (12+).
2.22 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
3.10 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÎÃÐÀÌ ÍÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.0 0 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ».
(12+).
23.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Ðîññèÿ áåç òåððîðà. (16+).
1.37 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

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

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15 «Êîéòàø». (12+)
07.10, 15.00, 18.05 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
08.00, 12.40, 14.45 «Ñëó÷àé èç
ïðàêòèêè» (12+)
08.30 «Ìèñòåð Ïèï». Äðàìà
(16+)
10.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.40, 20.30 «Ñïåöêîð îòäåëà
ðàññëåäîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». Ä/ñ
(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
15.30, 1.00 «Ñèëà Âåðû». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Îñîáûõ ïðèìåò íåò».
Äðàìà (12+)
19.00 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í
(12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (16+)
23.30 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)
01.45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15  Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
12.50 Ëèíèÿ æèçíè. «Èðèíà
Ìèðîøíè÷åíêî». (12+).
13.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
14.10 «Ýïèçîäû». «Ê 70-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Êà-
çàíöåâà». (12+).
14.50 «Âàëüòåð Ñêîòò». Ä/ô
(12+).
15.10 «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ.
Ïî òó ñòîðîíó ìàñêè». Ä/ô
(12+).

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40, 14.45 «Ñëó÷àé èç
ïðàêòèêè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Îñîáûõ ïðèìåò íåò».
Äðàìà 12+)
10.15 «Ñåêðåòû ìóçååâ». Ä/ñ
(16+)
10.40 «Ñïåöêîð îòäåëà ðàññëå-
äîâàíèé». Ò/ñ (16+)
11.30 «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Ëþ-
áîâü âñåé æèçíè». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15.30, 1.00 «Ñèëà Âåðû». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Îñîáûõ ïðèìåò íåò».
Äðàìà (12+)
19.00 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
20.00 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
22.00 «Ýòî ìîÿ ñîáàêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23.35 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10 .20, 15.10,  19.45, 23.45
Ë.Í.Òîëñòîé. «Âîéíà è ìèð».
×èòàåì ðîìàí. (12+).
12.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
17.25 Âîéíà è ìèð. «Íà÷àëî
ðîìàíà». (12+).
20.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
23.00 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
1.55 «Òðàãåäèÿ Ëüâà Òîëñòîãî».
Ä/ô (6+).
2.35 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àíñàìáëÿ ñêðèïà÷åé «Âèðòó-
îçû ßêóòèè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).

8.25 Ì/ñ«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00, 1.05 Õ/ô «ÑÎÂÌÅÑÒ-
ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». 16+).
4.55 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 19.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
11.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀ-
ÒÛ». (18+).
13.15, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13 .30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓ-
ÙÈÉ ÄÎÌÀ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.40 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÀÌÈ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäàðêè áåç ïîâîäà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áþñòèê Ã¸òå». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãî-
ëîâíàÿ áîëü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîñêà ïî÷åòà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåðòâà àë÷íîñòè». (16+).

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íèçãà».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþäîåä».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâà òîâà-
ðèùà». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àëõèìèê».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(16+).
4.00 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
(16+).
22.20 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25, 2.40 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ». (16+).
3.30 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Äîêòîð È… (16+).
8.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
(12+).
10.40 «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-
÷åëè ñóäüáû». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15 .40  Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ 12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ».
(16+).
3.55 «Ï¸òð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë
â àíòðàêòå». Ä/ô (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ». (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ

15.50 60 ëåò Àëåêñàíäðó Ôåê-
ëèñòîâó. Íå òàêîé, êàê âñå.
(12+).
16.50 «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð÷à-
òîâ)». Ä/ô (12+).
17.30 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». (12+).
18.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». (6+).
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ è Òàìàðà
Ìàêàðîâà». (12+).
21.50 Îòêðûòèå íîâîãî ñåçîíà
«Ëà Ñêàëà». Æàííà ä’Àðê.
(12+).
0.30 Òåì âðåìåíåì (12+).
1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.25 Äîì-2  (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎ-
ÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎ-
ÂÓ». (18+).
1.25 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ».
(18+).
3.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 «Åðàëàø». (6+).
10.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
11.0 0 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
13 .30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.00  Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎ-
ÄÅÖ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓ-
ÙÈÉ ÄÎÌÀ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÊÎ×ÓÁÅß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áîëüøå, ÷åì êðàæà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óïàâøàÿ çâåçäà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âåäüìèí ëåñ». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøàÿ
èãðà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìå÷ äüÿ-
âîëà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïàñè-
òåëü». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áîëüøå, ÷åì êðàæà». (16+).
2.10  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óïàâøàÿ çâåçäà». (16+).
2.40  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âåäüìèí ëåñ». (16+).
3.15  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åðòîâà ñòàðóõà». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «È
çåëåíàÿ ñîáà÷êà». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïà-
óòèíà». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
òðåáèòåëü áåíçèíà». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òðè
ìàòåðè, îäèí ñûí». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).

15.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
(18+).
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ». (16+).
3.20 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». (12+).
10.20 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ã îðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15 .40  Ò/ñ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45, 2.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30  Õ/ô  «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ». (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
12.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». Ä/
ñ (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÓÊ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ, ÏÎÂÅ-
ËÈÒÅËÅ ÎÁÅÇÜßÍ». (12+).

Ïîíåäåëüíèê

8 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

4.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(16+).
6.20 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
6.55 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
7.35, 9.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.50, 10.05 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.45, 13.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÍÅÒ». (16+).
14.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». (16+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
20.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 «Êóðèëû - ðóññêàÿ çåìëÿ
îò À äî ß». Ä/ô (6+).
1.20 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
3.25 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ».
(12+).
5.10 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/ñ
(16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 5.50 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ – ÑÂÎ…». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎ-
ËÎÂÈÍÊÀ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
4.20 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû. (16+).
5.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).

(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÎÁÅÇÜßÍÀ». (16+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÂÀËÜÑ». (12+).
7.20, 9.15, 10.05, 14.05 Ò/ñ
«ÌÎÐÏÅÕÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
12.00 Ïðîöåññ. (12+).
13.15 «Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà î
ïîäâèãå». Ä/ô (12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
20.10 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).

0.15 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå  êðàñîòû.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 5.55 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ – ÑÂÎ…». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎ-
ËÎÂÈÍÊÀ». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ».
(16+).
4.25 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû. (16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
сделано в отношении вашего обращения».

«Я уже два года не ставлю машину в гараж. А в этом году
мне выставили счёт за чистку снега на территории гараж-
ного кооператива. Скажите, это правомерно?» - поинтере-
совался житель города. «Да, правомерно. Поскольку вы яв-
ляетесь собственником гаража и членом данного коопера-
тива. Услуги по уборке снега гаражному кооперативу предо-
ставляются на основании договора, бремя исполнения ко-
торого ложится на всех собственников строений в данном
кооперативе», - ответил А.Урсюзев.

Последним обратившимся на «прямую линию» в этот день
стал молодой человек, который пожаловался на то, что ему
не выплатили заработную плату за август и сентябрь этого
года. В ходе беседы Андрей Урсюзев выяснил, что данный
гражданин недополучил зарплату и за июль. Поскольку мо-
лодой человек работал по трудовому договору и у него име-
ется запись в трудовой книжке, скорее всего, последует
возбуждение уголовного дела о невыплате заработной пла-
ты. Данного гражданина пригласили прийти в прокуратуру с
копией трудовой книжки и трудового договора для принятия
мер прокурорского реагирования.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Восстановить доброе имя
поможет прокуратура

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæ-
íîé, 1à, 5 ýòàæ (ñ÷åò÷èêè íà âîäó, ãàç). Òåë.: 8-
987-54-91863, 8-912-16-52607.

Îáúÿâëåíèå
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ».
(16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß
ÌÝÐÈ, ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ
ËÀÐÐÈ». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.0 0 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ».
(12+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 «Èñòîðèÿ íðàâîâ». Ä/ñ
(16+).
2.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 «Áåð¸çêà: Êàïèòàëèçì èç-
ïîä ïîëû». Ä/ô (12+).
4.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ».
(16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÐÀÑ×¨Ò».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì Ìåä-
âåäåâûì. (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.40 «Ñâèäåòåëè». Ä/ñ (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.45 Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò
òåëåâèäåíèÿ. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

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

16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Ïóòåøåñòâèå ìñüå Ïåððè-
øîíà». Ìþçèêë (12+)
10.15 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
10.40, 20.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
11.30 «Çàãàäêà Ðèõòåðà». Ä/ô
(16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)
15.30, 1.00 «Ñèëà Âåðû». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Òðûí-òðàâà». Êîìåäèÿ
(12+)
19.00 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
20.00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20.15 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
22.00 «Êàê æå áûòü ñåðäöó».
Ìåëîäðàìà (16+)
23.35 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10 .20, 15.10,  19.45, 23.45
Ë.Í.Òîëñòîé. «Âîéíà è ìèð».
×èòàåì ðîìàí. (12+).
13.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
17.10 Âîéíà è ìèð. «1-å äåé-
ñòâèå». (12+).
18.50 «Òðàãåäèÿ Ëüâà Òîëñòî-
ãî». Ä/ô (6+).
21.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
3-ÿ ñåðèÿ. (12+).
23.00 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
1.55 Ìèñòèêà ëþáâè. «Ëåâ Òîë-
ñòîé è Ñîôüÿ Òîëñòàÿ». (12+).
2.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî
îðêåñòðà Ðîññèè. Äèðèæåð
Àëåêñåé Óòêèí. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.20 Äîì-2 (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.30, 14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ». (16+).
3.05 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà». (12+).
4.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
5.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 «Åðàëàø». (6+).
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». (16+).
13 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00, 19.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÑÌÈÒ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÛØÊÀ».
(16+).
2.05 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
5.25 Ì/ô «Êîò, êîòîðûé ãóëÿë
ñàì ïî ñåáå». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ».
(12+).
13.20, 1.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».

(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîëêîâíèê». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ íÿíÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëîñåð-
äèå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîëûáåëü-
íàÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ì è Æ. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.20 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ». (16+).
3.10 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ì è Æ. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.20 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ». (16+).
3.10 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ». (16+).
10.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñ-
êàÿ. Ñë ç̧û çà êàäðîì». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎ-
ÏÓÒ×ÈÊ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).

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

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Îñîáûõ ïðèìåò íåò». Äðà-
ìà (12+)
10.15 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà». Ä/
ñ (16+)
10.40, 20.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
11.30 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðóòî
òû ïîïàë». Ä/ô (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». Ä/ñ (16+)
15.30, 1.00 «Ñèëà Âåðû». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ïóòåøåñòâèå ìñüå Ïåððè-
øîíà». Ìþçèêë (12+)
19.00 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
19.15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Êàê æå áûòü ñåðäöó».
Ìåëîäðàìà (16+)
23.40 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10 .20, 15 .10,  19.45, 23.45
Ë.Í.Òîëñòîé. «Âîéíà è ìèð».
×èòàåì ðîìàí. (12+).
12.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». 2-
ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
17.30 Âîéíà è ìèð. «Íà÷àëî ðî-
ìàíà». (12+).
18.20 «ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ëåâ Òîë-
ñòîé». Ä/ô (12+).
19.00 Ïåøêîì… «Ìîñêâà òîëñòî-
âñêàÿ». (12+).
21.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». 2-
ÿ ñåðèÿ. (16+).
23.00 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).

2.25 Ñ.Ñëîíèìñêèé. Ñþèòà èç
ìóçûêè áàëåòà «Âîëøåáíûé
îðåõ». Ñèìôîíèÿ ¹29. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00, 1.10 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ-2».
(18+).
3.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.05 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30, 16.00, 19.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(16+).
13 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøè-
íî. (0+).
20.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÀÌÈ». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÛØÊÀ».
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ

ÕÀÐÀÊÒÅÐ». (12+).
13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
áóøêèíà âíó÷êà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ëà-
ïóñèê». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Åäèíîæäû ïðåäàâ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðàííèé çâîíîê». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïûëü». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà
êðþ÷êå». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçîðâàí-
íûé ãîðîä». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà ñ
þãà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåêàðñòâî
îò æàäíîñòè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ýëåêòðè÷êà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ». (12+).
3.45 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
Ä/ñ (16+).
20.00, 0.20 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
(16+).
22.20 Ì è Æ. (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ». (16+).
3.20 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ». (16+).
10.35 «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êî-
ìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ(12+).
15.40 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑËÓ×À-
ÅÒÑß». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ».   (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
2.15 Õ/ô «ËÈÔÒ». (16+).
4.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(16+).
6.20 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎ-
ËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». (16+).
7.20, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅ-
ÕÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).

12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
13.35, 14.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17». (16+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ 12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
20.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ».
(16+).
4.25 Õ/ô «ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ».
(16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ äîìà.
(16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 5.50 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ – ÑÂÎ…». (16+).
20.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2». (16+).
23.00 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî. (16+).
0.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).
2.30 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ».
(16+).
4.35 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû. (16+).
5.35 Òàéíû åäû. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ äîìà.
(16+).

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóå-
âà. Äî÷ü çà îòöà». (12+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ!». (12+).
4.10 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåã-
ãåð. Îí âåðíóëñÿ». (12+).
5.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23 .0 0 Õ/ô  «ÎÒÑ×¨Ò
ÓÁÈÉÑÒÂ». (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà».
Ä/ñ (6+).
6.10 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
Ï¨Ñ ÀËÛÉ». (12+).
7.30, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/

9 äåêàáðÿ

Ñðåäà

10 äåêàáðÿ

×åòâåðã

ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
18.30 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
19.30 Ïîñòóïîê. (12+).
20.10 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÏËÀÌß». (12+).
3.20 Õ/ô «ËÅÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Ê ÏÐÛÆÊÓ». (12+).
4.55 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. (16+).
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+).
10.50 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (12+).
12.00 «Ýôôåêò Ìàòðîíû». Ä/ñ
(16+).
13.00, 4.10 Ïðèñÿæíûå êðàñî-
òû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+).
18.00, 0.00, 5.50 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ – ÑÂÎ…». (16+).
20.50 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2». (16+).
23 .0 0 Ðóáë¸âî -Áèðþë¸âî.
(16+).
0.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ».
(16+).
5.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
5.40 Òàéíû åäû. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
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Открылся фирменный магазин
от вуктыльской пивоварни

«Вуктыльский Пивовар».
 Всегда в продаже НАСТОЯЩЕЕ, свежее, живое, без

консервантов, ароматизаторов и стабилизаторов вку-
са пиво. Всё ПИВО изготовлено из лучшего солода и
хмеля стран ЧЕХИИ, БЕЛЬГИИ и ГЕРМАНИИ. Сва-
рено по традициям и рецептам чешских и немецких
пивоваров.

Мы работаем:
пн., вт., ср., чт., пт. – 14:00-22:00,
сб., вс. – 10:00-22:00.

Мы находимся по адресу:
г. Вуктыл,  ул. Пионерская, 1, напротив 6-этажного

общежития.
Чрезмерное употребление алкогольной продук-

ции вредит вашему здоровью.
ОГРНИП 314392621300041 от 0108.2014г.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

СДАМ гараж в 4-ом микрорайоне, первый заезд, второй
ряд (печь, электричество). Тел. 8-912-12-44725.

ОТДАМ в добрые руки щенка западно-сибирской лайки,
девочка, два месяца. Тел.: 8-904-23-94247, 8904-22-72463.

Реклама.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+)
0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.55 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ». (18+).
1.50 Õ/ô «ÏÎË¨Ò ÔÅÍÈÊ-
ÑÀ». (12+).
3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.50 Â íàøå âðåìÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ïåðâîé ðîññèéñ-
êîé íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëü-
íîé ïðåìèè. (12+).
0.05 Õ/ô Ïðåìèÿ «Íèêà». (16+).
2.55 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ». Ä/ô (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.45 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ, ÅÑËÈ
ËÞÁÈØÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ, ÅÑËÈ
ËÞÁÈØÜ». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.50 «Ëþäìèëà Ñåí÷èíà: Õîòü
ïîâåðüòå, õîòü ïðîâåðüòå…».
Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
14.50 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 Ïåðåçàãðóçêà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Áîêñ. Ðîé Äæîíñ - Ýíöî
Ìàêêàðèíåëëè (12+).
0.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
1.10 «Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî».
Ä/ô (16+).
3.25 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÛ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.40 Õ/ô «ÈÙÓ ÒÅÁß». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Çèìà». Âèäåîçàðèñîâêà.
+08.40 Ïàìÿòè Â.Â. Òèìèíà. «È
oòíàì, è éoçêoä».
10.25 Ëè÷íîå. (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.20, 14.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÈÂÀ-
ÍÀ». (12+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
21.00 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß ÆÅÍÀ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ Å¨, ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
2.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». (16+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
5.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.5 5 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
(12+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23 .0 0 Õ/ô  «ÎÏÀÑÍÀß
ÑÂßÇÜ». (16+).
1.10 «ÑÑÑÐ». Ä/ñ (16+).
2.10 «Îñíîâíîé çàêîí». Ä/ô
(12+).
3.15 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
07.30 «Ìàìî÷êà ìîÿ». Äðàìà
(16+)
09.05 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
09.50 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (16+)
11.25 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)
14.35 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15.05 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 äà 2 þê0í
(12+)
15.35 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.20 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
16.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.40 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
17.55 «Êîãäà ïîðà îáðàòèòüñÿ â
ÔÀÑ?» Ä/ô (16+)
18.05 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18.20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18.35 «Ýòî ìîÿ ñîáàêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20.10 «Íà ãðàíè». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
00.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». Ä/ñ
(16+)
01.50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
11.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Çîÿ Çå-
ëèíñêàÿ». (12+).
12.35 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
«Íà ýòîé íåäåëå… 100 ëåò íà-
çàä». (12+).
13.05 Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æà-

íîì-Ôðàíñóà Çèæåëåì. «Ê.
Ñåí-Ñàíñ. Ïëÿñêà ñìåðòè». «Ï.
Äþêà. Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ». (12+).
14.25 «Â ýñòåòèêå ìàëåíüêîãî
÷åëîâåêà». Ä/ô (12+).
14.50 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 «Ïî ñëåäàì Òèìáóêòó». Ä/
ô (12+).
18.20 «×èíãèç Àéòìàòîâ. Âå÷åð
â Êîíöåðòíîé ñòóäèè «Îñòàí-
êèíî». Çàïèñü 1987 ãîäà. (12+).
19.25 Õ/ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß,
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». (12+).
20.45 Ëèíèÿ æèçíè. «Åâãåíèé
Ñòåáëîâ». (12+).
21.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Äà-
âèä Òóõìàíîâ è åãî ïåñíè».
(16+).
23.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. «Åâãåíèé
Ïåòðîñÿí». (12+).
23.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ôðýíêà Ñèíàòðû. Ôðýíê Ñè-
íàòðà. Êîíöåðò. Çàïèñü 1969
ãîäà. (12+).
0.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
1.35 Ì/ô «Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí». (16+).
1.55 «Îðëàíû - êîðîëè íåáåñ».
Ä/ô (12+).
2.50 «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè».
Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ«Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
10.00, 23.30 Äîì-2 (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ». (16+).
4.40  Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
5.30  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
6.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà»,
«Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäà-
òèê», «Òèãð¸íîê íà ïîäñîëíó-
õå», «Ï¸ñ â ñàïîãàõ», «Ìàëûø
è Êàðëñîí», «Êàðëñîí âåðíóë-
ñÿ».  (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». (18+).

14.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
18.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (0+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀ-
ÑÅÍ». (16+).
1.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 2-ÿ ñåðèÿ.
6+).
5.15 Ì/ô «Ìîéäîäûð», «Ïîíè
áåãàåò ïî êðóãó».  (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Âåñåííÿÿ ñêàçêà»,
«Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà»,
«Îñòðîâ ñîêðîâèù». «Ñîêðîâè-
ùà êàïèòàíà Ôëèíòà», «Ëèñà è
âîëê», «Âîðîíà è ëèñèöà. Êó-
êóøêà è ïåòóõ», «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè», «Äåä Ìîðîç è ëåòî»,
«Äåä Ìîðîç è Ñåðûé âîëê»,
«Òà¸æíàÿ ñêàçêà», «Ïîñëåäíèé
ëåïåñòîê». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâîå
îçåðî». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåêàðñòâî
îò æàäíîñòè». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà ñ
þãà». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçîðâàí-
íûé ãîðîä». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâà òîâà-
ðèùà». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþäîåä».
(16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íèçãà».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïàñè-
òåëü». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìå÷ äüÿ-
âîëà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøàÿ
èãðà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». (18+).
5.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅ-
ÃÀÑÅ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». (16+).
9.40 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
21.0 0 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (16+).
23.30 Áîëüøèíñòâî. (16+).
0.30 Âðåìÿ Ã. (18+).
1.00 Õ/ô «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
Ä/ñ (16+)
06.15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
08.45 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Òðûí-òðàâà». Êîìåäèÿ
(12+)
10.30 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
Ä/ñ  (16+)
10.55 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
11.45 «Áåç îáìàíà». Ä/ñ (16+)
13.15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14.45, 16.50 «Ìàìî÷êà ìîÿ».
Äðàìà (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.30 «Âîçäóøíûé ìàðøàë».
Áîåâèê (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
00.15 «Áåç îáìàíà». Ä/ñ (16+)
00.55 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
01.40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10 .20, 15.10,  19.45, 23.45
Ë.Í.Òîëñòîé. «Âîéíà è ìèð».
×èòàåì ðîìàí. (12+).
12.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
4-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 Îõîòà íà Ëüâà. (12+).
17.15 Âîéíà è ìèð. «2-å äåé-
ñòâèå». (12+).

19.00 Ìèñòèêà ëþáâè. «Ëåâ Òîë-
ñòîé è Ñîôüÿ Òîëñòàÿ». (12+).
21.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
4-ÿ ñåðèÿ. (12+).
1.55 «ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ëåâ Òîë-
ñòîé». Ä/ô (12+).
2.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé
ñåçîí. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ». (18+).
4.10 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅ-
ÌÅÖ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.10 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÑÌÈÒ». (16+).
13 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
18.00, 19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
20.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (12+).
22.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». (18+).
0.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ».
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 1-ÿ ñåðèÿ.
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).

6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÌÈÍÛ
Â ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âå÷íàÿ
æèçíü». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîòîâàÿ
íîðà». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àëõèìèê».
(16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ýëåêòðè÷êà». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà êðàþ».
(16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåäîâàÿ
ëîâóøêà». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçêèå
ëþäè». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàïàñ ïðî÷-
íîñòè». (16+).
1.45  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîñêà ïî÷åòà». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðàí-
íèé çâîíîê». (16+).
2.50  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êóëüòóðíûé òðóä». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãå-
ðîé íàøåãî âðåìåíè». (16+).
3.55  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåðòâà àë÷íîñòè». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà
êðþ÷êå». (16+).
4.55  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïûëü». (16+).
5.30  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîìïåíñàöèÿ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
15.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». (16+).
22.00, 3.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
ÄÜßÂÎËÀ». (18+).
0.40 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». (16+).
2.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ». (16+).
9.45 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).

14.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ  ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-3». (12+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
(16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (16+).
4.45 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ
(12+).
12.30 Àïîêàëèïñèñ. (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. (12+).
23.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀ-
ÒÈÒ». (16+).
1.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
(18+).
3.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ËÈ-
ÍÈÈ ÎÃÍß». (12+).
7.30, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ
PQ-17». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎÊÀÒ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ». (6+).
10.05 Ì/ô «Äÿäÿ Ñò¸ïà - ìèëè-
öèîíåð». (6+).
10.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». (16+).
14.45 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüå-
ñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíè-
íî». (16+).
15.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (16+).
17.20 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
3.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-3». (12+).
5.20 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

ÒÂ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
8.30  «Âîêðóã ñâå òà. Ìåñòà
Ñèëû». Ä/ñ (16+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
12.00 «Ãàäàëêà». Ä/ñ (12+).
13 .45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». (16+).
16.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ». (16+).
19.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
(16+).
0.15 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
Ë¨Ò». (16+).

äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîë¸òû».
Ä/ñ (12+).
13.15 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
13.45, 14.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
18.30 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).
20.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
21.50 Õ/ô «ÑÀÏ¨ÐÛ». (16+).
0.15 Çâ¸çäû Äîðîæíîãî ðàäèî.
(12+).
2.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ».
(12+).
4.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÃÀÉÄÓ-
ÊÎÂ». (16+).

Äîìàøíèé
6.30 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
8.00 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
9.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß».
(12+).
18.00, 23.45, 5.55 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
18.05 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ». (12+).
19 .0 0 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (12+).
22.45 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/
ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
2.35 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ».
(16+).
4.40 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
5.40 Òàéíû åäû. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).

11 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

12 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

2.15 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍ-
ÑÒÐÀ». (16+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÀË¨ØÀ ÏÒÈÖÛÍ
ÂÛÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ». (12+).
7.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
9.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
(6+).
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
11.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
14.00 Õ/ô «ÑÀÏ¨ÐÛ». (16+).
16.00 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(16+).
17.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19.15, 23.20 Ò/ñ «ÞÐÊÈÍÛ
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).
5.10 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Äîìàøíèé
6.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
7.00 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30, 0.00, 5.55 Ìàòðèàðõàò.
(16+).
7.55  Õ/ô  «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+).
9.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÈÃÐÅ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». (16+).
14 .0 0 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ».
(18+).
18.00 «Âîñòî÷íûå æ¸íû». Ä/ñ
(16+).
19.00 Ò/ñ «1001 ÍÎ×Ü». (18+).
22.25 «Âîñòî÷íûå æ¸íû». Ä/ñ
(16+).
23.25 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/
ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
(16+).
4.25 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
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ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 5,
3 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-904-20-72842.

Îáúÿâëåíèÿ

МЕНЯЮ  две 2-комнатные квартиры (одна – улучшенной,
вторая – старой планировки) на 3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел. 8-912-54-59401.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü «Îïåëü Âåêòðà Â», öâåò
ñåðûé ìåòàëëèê, êîæàíûé ñàëîí, ðåçèíà çèìà-
ëåòî, ñèãíàëèçàöèÿ, øóìîèçîëÿöèÿ äíèùà è
êîë¸ñíûõ àðîê. Òåë. 8-912-10-59861.



Сказано давно...
Женщина создана для того, чтобы ее любить, а не для того, чтобы ее понимать. (О. Уайльд)

Ïåðâûé êàíàë
5.50 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ, ÅÑËÈ
ËÞÁÈØÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ, ÅÑËÈ
ËÞÁÈØÜ». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Áàðàõîëêà. (12+).
13.10 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ
– ÇÎÊÎËÎÍÊÈ». (12+).
15.40 Õ/ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ
– ÏÐÎÑÒÈ». (16+).
17.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». (18+).
0.00 «Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî».
Ä/ô (16+).
2.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
3.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.55, 14.20 Ò/ñ «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐ-
ÄÖÀ». (16+).
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».  (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀË-
ÊÀ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).

18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.40 Ïðîïàãàíäà. (16+).
0.15 «ÑÑÑÐ». Ä/ñ  (16+).
1.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
Ä/ñ  (16+)
07.30 «Ìàìî÷êà ìîÿ». Äðàìà
(16+)
09.05, 0.20 «Îíè è ìû». (16+)
09.50 «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâü
âñåé æèçíè». Ä/ô (16+)
10.45 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 äà 4 þê0í
(12+)
11.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.15 «Ïîðîãè». Ò/ñ (16+)
15.25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)
17.35 «Êàê æå áûòü ñåðäöó».
Ìåëîäðàìà (16+)
20.50 «Ïîåçä íà Þìó». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
Ä/ñ  (16+)
23.25 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðóòî
òû ïîïàë». Ä/ô (16+)
01.05 «Çàãàäêà Ðèõòåðà». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß,
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». (12+).
11.55 Õ/ô «Æîðæ Ìåëüåñ».
(16+).
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Îáû-
÷àè è òðàäèöèè ýðçè». (6+).
12.50 «Îðëàíû - êîðîëè íåáåñ».
Ä/ô (12+).
13.45 ×òî äåëàòü? (16+).
14.30 Ôðýíê Ñèíàòðà. Êîíöåðò.
Çàïèñü 1969 ãîäà. (12+).
15.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà äåêàá-
ðèñòñêàÿ». (12+).
15.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà». Ä/
ô (12+).
16.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». (12+).
17.35 «Îñòðîâà». «Àëåêñàíäð
Òàòàðñêèé». (12+).
18.15, 1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà
«òàíöóþùåãî» äèïëîìàòà». (6+).
19.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Íèêîëàé Ðûáíèêîâ è Àëëà
Ëàðèîíîâà». (12+).
19.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».
(12+).
21.15 «Âàñèëèé Ãðîññìàí. ß ïî-
íÿë, ÷òî ÿ óìåð». Ä/ô (12+).
22.10 «Æèçíü è ñóäüáà». (12+).

1.25 Ì/ô «Ïðî ðàêîâ». (16+).
1.40 Ì/ô «Ñî âå÷îðà äîæäèê».
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ«Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. 16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (16+).
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ 4.0». (16+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏËÅÌß». (18+).
3.45 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè».
(6+).
6.15 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ – ÃÎÐÅ
ÍÅ ÁÅÄÀ!». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
11.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
13.05 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ». (16+).
18.35 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
(16+).
21.00 Äâà ãîëîñà. (6+).
22.45 Õ/ô «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅ-
ÄÈÅ». (16+).
1.10 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 3-ÿ ñåðèÿ.
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
«Âñå äëÿ âñåõ», «Ïåðâàÿ ñêðèï-
êà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìóðçèëêè»,
«Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé», «Ðàç-
íûå êîë¸ñà», «Ñíåãîâèê-ïî÷òî-
âèê», «Íîâîãîäíåå ïóòåøå-
ñòâèå», «Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê», «Òðè äðîâîñåêà»,

По горизонтали: 3. Ма-
тушка,  которая прежде
времени родилась. 5. Про-
фессия Печкина. 10. Поло-
сатое украшение Остапа
Бендера. 15. Монтаж ма-
шин. 18. Наращивание сала.
19. Рельефная картина. 20.
Лидер волчьей стаи. 21.
Кот Бабы-Яги. 22. Нотари-
ально заверенная сделка.
26. Водоплавающее в доми-
но. 27. Метка дровосека. 28.
Веселье и удовольствие.
29. Дорожный сундук. 31.
Сухая рыба к пиву. 32.
Мультяшная муха-спаса-
тель. 34. Старший помощ-
ник. 36. Парикмахер по ста-
ринке. 37. Шарашкин офис.
41. Кресло для монархов.
43. Средство борьбы с пе-
рекосами. 44. Дальневос-
точная селедка. 45. Посу-
дина в  э кс каваторе. 47.
Меткое, красное слово. 48.
Колебание уровня моря.
51. Оценка школьника и
землетрясения. 52. Творче-
ство поэта. 53. Д ревнее
оружие для метания кам-
ней. 54. Фруктовая порода.
56.  Сокровище детского
мира. 58. Место отдыха ту-
ристов-дикарей. 62. Перво-
классный учебник. 66. Белый клён. 69.
Особа под особым покровитель-
ством. 71. Белок+желток. 73. Хитрая
западня.  74. Карманный банк. 75.
Криминальный промысел Юрия Де-
точкина. 77. Пятно на репутации. 81.
Прозвище зеленой валюты. 82. Чван-
ливая спесь. 83. Голая зарплата. 84.
Растение-ёжик. 85. Отработавшая
свеча. 86. Кайма на ботинке. 87. Спец
по морскому дну. 88. Процедура в ма-
нипуляционной.

По вертикали: 1. Охота на лиц. 2.
Корень едва ли слаще редьки. 3. И
камень, и полуостров, и собака. 4.
Посейдон в Древнем Риме. 6. Жаля-
щая муха. 7. Переговоры покупателя
и продавца. 8. Трасляция в «живом
эфире». 9. Десятиногий рак. 11. Двой-
ник лекарственного препарата. 12.
Танец в супермаркете бытовой тех-
ники. 13. Упрек совести. 14. Инвен-
тарь для сенокоса как символ непри-
ятностей. 16. Исключительный экзем-
пляр. 17. Золотая награда отличника.
23. Куча ребятишек. 24. Древнерус-
ская соха. 25. Американская кинопре-

- Папа, а когда я наконец
смогу приходить домой во
столько, во сколько мне
захочется?

- Не знаю, сынок, я сам
еще пока не дожил до та-
кого возраста.

Только ленивые один
раз замуж выходят...

13 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

«Ñêàçêà î ñîëäàòå», «Ñåñòðèöà
Àë¸íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
13.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
15.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19 .30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 13.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎÊÀÒ».
(16+).
7.00 «Äåíü 90-õ. Ìàëèíà êðàñ-
íàÿ. Áðàòêè ïî êðîâè». Ä/ô
(16+).
7.50 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Ñîëü. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Õ/ô «¨ËÊÈ-ÏÀËÊÈ!».
(16+).
7.40 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍ-
ÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ».
(16+).
9.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.25 «Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû,
ñ÷àñòüå ìî¸?». Ä/ô (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55  Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». (6+).
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-
ÐÎÉ». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ-
×¨Ò». (16+).
0.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
4.15 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).

ÒÂ 3
6.00, 8.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.15 Õ/ô  «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ». (12+).
9.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».
(16+).
12.15 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).

Ïàìÿòêà

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 5 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Лень. 5. Почтальон. 10.
Шарф. 15. Сборка. 18. Откорм. 19. Панно.
20. Акела. 21. Баюн. 22. Договор. 26. Рыба.
27. Зарубка. 28. Радость. 29. Баул. 31. Та-
ранка. 32. Вжик. 34. Старпом. 36. Брадоб-
рей. 37. Контора. 41. Трон. 43. Отвес. 44.
Иваси. 45. Ковш. 47. Словцо. 48. Прилив. 51.
Балл. 52. Стихи. 53. Праща. 54. Сорт. 56.
Игрушка. 58. Побережье. 62. Букварь. 66.
Явор. 69. Протеже. 71. Яйцо. 73. Ловушка.
74. Кошелек. 75. Угон. 77. Скандал. 81. Бакс.
82. Гонор. 83. Оклад. 84. Кактус. 85. Огарок.
86. Кант. 87. Океанолог. 88. Укол.

По вертикали:  1. Облава. 2. Хрен. 3. Лаб-
радор. 4. Нептун. 6. Овод. 7. Торг. 8. Лайв. 9.
Омар. 11. Аналог. 12. Фокстрот. 13. Укор. 14.
Грабли. 16. Уникум. 17. Медаль. 23. Орава.
24. Орало. 25. Оскар. 29. Букет. 30. Латунь.
32. Вершки. 33. Кулеш. 35. Патронташ. 38.
Носильщик. 39. История. 40. Лимпопо. 42.
Ряска. 46. Ветер. 49. Шлягер. 50. Псарня.
51. Броня. 55. Табло. 57. Угрозыск. 59. Ба-
рак. 60. Ратин. 61. Жажда. 63. Волейбол. 64.
Бикини. 65. Кровля. 67. Вигвам. 68. Фургон.
70. Чердак. 72. Циклон. 76. Ноты. 77. Срок.
78. Аура. 79. Дуло. 80. Лото. 81. Брат.

15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
19.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ».
(18+).
23.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ». (16+).
2.30 Õ/ô  «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ». (12+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÕÎ-
×ÅØÜ ÑÍÈÌÀÒÜÑß Â
ÊÈÍÎ?». (12+).
7.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45, 22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
Ä/ñ (12+).
11.00, 13.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
15.10 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).
17.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).

19.20, 23.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ
ÍÀÇÛÂÀÒÜ?». (12+).
2.55 Õ/ô «ÏÐÅÌÈß». (12+).
4.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌ-
ÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ». (12+).

Äîìàøíèé
6.30 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ
äîìà. (16+).
7.00 Óìíàÿ êóõíÿ. (16+).
7.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ…». (16+).
10.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».
(16+).
14 .15  Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (12+).
18.00 «Çâ¸çäíàÿ æèçíü». Ä/ñ
(16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â
ÎÃÎÐÎÄÅ». (12+).
22.40 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
23.40, 5.55 Ìàòðèàðõàò. (16+).
0.30 Õ/ô «ØÓÒ È ÂÅÍÅÐÀ».
(16+).
2.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
(16+).
4.25 «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». Ä/ñ
(16+).
5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+).
6.00 Äæåéìè Îëèâåð ó ñåáÿ äîìà.
(16+).
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мия. 29. Икебана из живых цветов.
30. Коктейль из меди, олова и цинка.
32. Антипод корешков. 33. Главное
блюдо поваров-туристов. 35. Сумка
для патронов. 38. Грузчик на вокзале.
39. В нее легче вляпаться, чем войти.
40. Крокодиловая река в Африке. 42.
«Салат» для уток. 46. Двигатель мель-
ниц и облаков. 49. Песня - гвоздь се-
зона. 50. Казарма для собак. 51. Ме-
таллическая «одежда». 55. «Бигборд»
на стадионе. 57. Место работы опера.
59. Имя действующего президента
США. 60. Шерстяная ткань с завитым
ворсом. 61. Акваголод. 63. Игра с мя-
чом через сетку. 64. Мини-купальник.
65. Водонепроницаемый слой крыши.
67. Хижина индейца. 68. Грузовик с
закрытым кузовом. 70. Между потол-
ком и крышей. 72. Атмосферный про-
вокатор непогоды. 76. Волшебная аз-
бука Моцарта и Чайковского. 77. Пери-
од годности продукта. 78. Энергети-
ческая оболочка. 79. Ствол револьве-
ра. 80. Бочоночная игра, вышедшая в
телепространство. 81. Фильм про Да-
нилу Багрова.

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

Осторожно, пиротехника!
Пиротехническая продукция с давних пор прочно укорени-

лась в нашей жизни и стала неотъемлемой частью любого
праздника, будь то свадьба, день рождения или Новый год. Но
с появлением в нашей жизни фонтанов красочных искр не-
редко приходится задуматься о пожарной безопасности при
их применении. Одними из ярких примеров тому являются
пожары в ночном клубе «Хромая лошадь» г. Перми и ночном
клубе «Colectiv» г. Бухареста Республики Румыния, унесших
жизни многих десятков людей. Причиной пожаров явилось
нарушение требований пожарной безопасности при приме-
нении пиротехнической продукции. В связи с наступающими
новогодними и рождественскими праздниками, отделение
надзорной деятельности г. Вуктыла напоминает жителям и
гостям города о простых мерах безопасности при покупке,
хранении и применении пиротехнической продукции.

Перед использованием пиротехнических изделий необхо-
димо заранее четко определить: где вы будете проводить
фейерверк, какие пиротехнические изделия будете исполь-
зовать. Выберите место для фейерверка. В идеальном слу-
чае это может быть большая открытая площадка, свободная
от деревьев и построек. Внимательно осмотрите выбранное
место, в радиусе 100 метров не должно быть пожароопас-
ных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или
гаражей и т.д. Если фейерверк проводится за городом, побли-
зости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы
или сена – того, что может загореться от случайно попавших
искр. При сильном ветре размер опасной зоны следует уве-
личить в 3-4 раза. Заранее продумайте, где будут находить-
ся зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопас-
ность, а для этого разместите их на расстоянии 35-50 мет-
ров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с навет-
ренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несго-
ревшие части изделий.

Категорически запрещается:
1. Использовать приобретённую пиротехнику до ознаком-

ления с инструкцией по применению и данными мерами безо-
пасности.

2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.
3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горю-
чие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода
электронапряжения.

4. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к
изделиям в течение 2 минут после их задействования.

5. Наклоняться над изделием во время его использования.
6. Использовать изделия с истёкшим сроком годности или

с видимыми повреждениями.
7. Производить любые действия, не предусмотренные ин-

струкцией по применению и данными мерами безопасности,
а также разбирать или переделывать готовые изделия.

8. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фон-
танов, разрешённых к применению в закрытых помещениях),
а также запускать салюты с балконов и лоджий.

9. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие
пиротехнические изделия.

10. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопи-
тельных приборах - батареях отопления, обогревателях.

ВЫБОР ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
1. Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
2. Приобретая пиротехнические изделия, будьте вниматель-

ны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструк-
ции на русском языке, срока годности. В случае отказа в пре-
доставлении этих документов от покупки изделия лучше от-
казаться.

3. Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание
на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие
явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и дру-
гими повреждениями корпуса или фитиля.

4. Приобретая пиротехнические изделия, вы должны по-
мнить, что входящие в них горючие вещества и порох огне-
опасны. При неосторожном обращении с ними или неправиль-
ном хранении, они легко могут воспламениться и привести к
пожару или нанести травму.

5. Приступая к работе с любыми пиротехническими изде-
лиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с их ин-
струкциями и обратите особенное внимание на указанные
зоны безопасности.

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИРО-
ТЕХНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:

1. На упаковке отсутствуют наименование, предупрежде-
ние об опасности и информация о размерах опасной зоны
вокруг работающего изделия, срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации, реквизиты производителя.

2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в
сертификате, не совпадают.

3. Копия сертификата не заверена подписью и оригиналь-
ной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса
или владельца сертификата.

4. В графе сертификата «дополнительная информация» нет
(Окончание на 7 стр.)
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50 лет вместе - много или мало? 50
лет совместной жизни - это целая веч-
ность. Полстолетия назад, а именно 7
декабря 1965 года, молодые люди Ва-
лерий Терентьевич Лощенко и Екате-
рина Николаевна Баташова скрепили
автографами союз своих сердец. И в
радости и горе идут до сих пор по жиз-
ни вместе. За пять десятилетий брака
супруги пережили много радостных, а
также тревожных моментов жизни. Не-
взирая на все невзгоды, их чувства
остались крепкими и прочными.

А всё начиналось довольно просто.
В городе Закаменке, в Бурятии, в се-
мье рабочего 4 декабря 1943 года ро-
дился мальчик Валера. Со временем
пошел в школу, окончил 8 классов и на-
чал работать. Первая специальность,
которую он освоил, была моторист. В
положенное время он был призван в
ряды Советской Армии, где добросо-
вестно исполнял свой долг перед Ро-
диной. После демобилизации вернулся
в родной город, где стал работать во-
дителем.

В другом городе, в Магнитогорске, 13
октября 1946 года родилась Екатерина
Николаевна или просто Катя. Отец у
Кати был бухгалтером, а мать учитель-
ницей. С тех пор, как Кате исполнилось
3 года, семья стала жить в Прибайка-
лье. Там она окончила 8 классов и по-
ступила в торгово-кулинарное учили-
ще. После получения специальности
стала поваром. Затем Катерина пере-
шла работать в вагонное депо.

Двое молодых людей работали и не
ведали, что судьба готовила им встре-
чу. В очередной раз, поехав в подшеф-
ный колхоз, Валерий и Катерина встре-
тились. Между ними вспыхнула искра,
которая разожгла большой костер люб-
ви в их сердцах. 5 встреч было у них, и
эти встречи пролетели, как одно мгно-
вение. Валера сразу понял, что Катя -
это его судьба, его вторая половинка,
а она, не раздумывая, дала согласие
на брак. Буквально сразу уехала к
мужу, на границу с Монголией. Здесь у
них родились дети. Был налажен быт,
была хорошая работа. Но молодость
хотела перемен… В то время во всех
СМИ шла информация о новой комсо-

Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî ñåìüè Ëîùåíêî
Þáèëåé

мольской стройке. Хотя они вышли
уже из комсомольского возраста, но
задора, энергии и желания было мно-
го. Недолго думая, взвесив все "за" и
"против", решили ехать осваивать
новое месторождение всей семьей.

Как и положено главе семьи, Вале-
рий Терентьевич поехал первым, что-
бы всё подготовить к приезду семьи.
В июне 1978 года он ступил на Вук-
тыльскую землю. В то время проблем
с работой и жильём у молодых семей
не было. Многие жили в бараках, ва-
гончиках и общежитиях. Валерий бы-
стро устроился водителем в газовую
службу. Там же он подрабатывал и
слесарем. Однако душа требовала
простора, романтики, и перешел Ва-
лерий в другое управление – УАТ, ко-
торое сейчас называется ВУТТиСТ,
где ждали его таёжные дороги и бес-
крайние просторы тайги. Едешь в
Ухту или Печору и любуешься зимней
сказкой - всё в инее, даже дыхание
перехватывает от красоты и от мо-
роза. Со временем перешел работать
на КС-3 мотористом, а в 2004 году вы-
шел на пенсию.

Недолго пробыл в Вуктыле Валерий

один, без семьи. Через два месяца при-
ехала жена и привезла с собой дети-
шек. К тому времени муж получил жи-
лье на Черемушках, в бараке. Семья
была в сборе. Так началась жизнь на
новом месте...Старшие дети пошли
учиться в школу, а меньший – в детский
сад "Березка".

Жизнь налаживалась. Екатерина Ни-
колаевна начала работать телефонис-
ткой в "Стройсвязи" треста "Вуктылст-
рой". В то время связь с Ухтой и Моск-
вой была оборудована ручным комму-
татором. На стройке связь – это центр
Вселенной, а телефонистки – её диспет-
черы. Ее позывной был "8". По голосам
узнавала руководителей любого ранга.
Много лет прошло, как не работает Ека-
терина Николаевна телефонисткой, да
и "Стройсвязи" давно уже нет, но голо-
са руководителей помнит до сих пор. С
1988 года работала бухгалтером в «Жил-
комхозе», откуда и вышла на пенсию.

Супруги Лощенко звезд с неба не хва-
тали, но работали с огоньком, отдавая
все силы души своей профессии. За
свой многолетний и добросовестный

Осторожно, пиротехника!

Что такое Аптека.ру?
Это проект фармдистрибьютора АО НПК «Катрен» в Рос-

сии. Заказ, оформленный через сайт Аптека.ру, собирает-
ся на складе и доставляется в удобную для покупателя
аптеку. В нашем районе – это МУП «Оптика». Сам сервис
не производит продажу лекарств, а лишь принимает ин-
формацию о желании клиента приобрести выбранные ле-
карства или сопутствующие товары и выкупить их в бли-
жайшей аптеке.

Это удобно и выгодно!
Пользуясь сервисом Аптека.ру, вы приобретаете лекар-

ства в обычной аптеке, но по предварительному заказу и
ценам сайта дистрибьютора. Поэтому наценка будет ми-
нимальной.

Партнёрами сервиса Аптека.ру  являются более 10 ты-
сяч аптек по всей России. Все аптеки имеют действующие
лицензии Росздравнадзора и долгосрочные договоры по-
ставки с АО «Катрен».

ВАЖНО: дистанционная продажа медикаментов (в том
числе и интернет-магазинах с доставкой на дом) запре-
щена законом.

Это простой и доступный сервис!
На сайте Аптека.ру представлен широчайший ассорти-

мент лекарственных средств и сопутствующих товаров.
Разработчиками предусмотрен очень удобный поиск, в том
числе и по составу препарата. Вы без труда найдёте и
оригинальный препарат, и его недорогой аналог с тем же
действующим веществом.

Сделать заказ очень просто!
Вы заходите на сайт Аптека.ру, при регистрации вводи-

те свой номер телефона, на который придёт смс-сообще-
ние с паролем, вводите пароль и всё. Далее вы выбирае-

ÀÏÒÅÊÀ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ ÂÑ¨!
Лекарственные препараты – это товары, кото-

рые приобретаются ежедневно и в довольно боль-
ших количествах. Лекарства стоят недёшево, а по-
тому современный покупатель желает, по возмож-
ности, экономить на покупках подобного рода. И
тогда возникает проблема выбора аптеки. Почему
проблема? Во-первых, стоимость одних и тех же
лекарств в разных аптеках может сильно отличать-
ся, и, если хочешь сэкономить, приходится знако-
миться с ценовой политикой разных аптек. Во-вто-
рых, бывает и так, что найдя проверенную и мак-
симально дешёвую аптеку, не обнаруживаешь в ней
необходимых препаратов.

Сегодня мы расскажем о простом и удобном ин-
тернет-ресурсе по поиску и заказу лекарств Апте-
ка.ру (или Apteka.ru), с помощью которого можно
экономить время и деньги на приобретение това-
ров аптечного ассортимента.

те то, что вам нужно, кладёте в «корзину», нажимаете кноп-
ку «оформить», выбираете  ближайшую к вам аптеку из списка
(МУП «Оптика»), куда доставят ваш заказ.

На следующий день должен позвонить оператор, который
уточнит заказ, либо придёт смс-сообщение. Через 2-3 дня
можно будет забрать заказ в аптеке. Стоимость лекарств
не меняется, вы покупаете их по той цене, которая была
указана на сайте и согласована с вами. Доставка осуще-
ствляется бесплатно! Оплата заказа происходит в аптеке
при получении. Минимальная сумма заказа – 300 рублей.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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класса опасности.
5. Код органа по сертификации знака соответствия

на изделии не совпадает с кодом в номере сертифи-
ката.

УТИЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Использованную пиротехнику необходимо утили-

зировать с бытовыми отходами после выдержки в
воде в течение 24 часов.

В  случае отказа пиротехники необходимо: подож-
дать не менее 10 минут для того, чтобы удостове-
риться в отказе. Если фитиль сгорел, запрещается
пытаться поджигать его повторно. Провести наруж-
ный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удос-
товериться в отсутствии тлеющих частей.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу спа-
сения» по телефону 01 (набор по мобильному теле-
фону – 112, 101). Единый «телефон доверия» Главно-
го управления МЧС России по Республике Коми: 29-
99-99.

Подготовил А. НОВИКОВ,
старший инспектор отделения

надзорной деятельности г. Вуктыла

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

(Окончание. Начало на 6 стр.)

праздником. Настя Згура спела задорную песенку про
рыжего кота, Маша Харитонова спела о дружбе, пес-
ню про маму исполнила Лиза Максимюк. Настя Бирю-
кова свою песенку подарила бабушке, Варя Хабаро-
ва спела про самую лучшую мамочку. Дуэтом спели
Катя Кузьмичева с сестрой, а Мирослава Кислицина
исполнила весёлую песенку про дождик.

Третий этап – «Подарок для мамы». Здесь каждая
участница должна была своими руками смастерить
поделку. Они очень постарались, вложили в свои
работы фантазию, любовь, нежность, красоту, вы-
думку, оригинальность и вручили творческие подар-
ки своим мамам. Все конкурсантки справились на
«отлично».

Завершающий этап – танцевальный номер. Можно
отметить, что фантазия конкурсанток безгранична.
Девочки представили на суд и танец куклы, и вальс
из мультфильма «Анастасия», и зажигательный рок-
н-ролл, и танец с куклой, и даже танец Эльзы из муль-
тфильма «Холодное сердце». Зрители бурно и ис-
кренне аплодировали каждой участнице, поддержи-
вая и подбадривая их.

Чтобы зрители не заскучали, пока совещалось
жюри, для них выступила Ульяна Чуйкова, исполнив
русскую песню, коллектив «Зёрнышко» порадовал
озорным танцем «Тихий час», а Мария Хаустова спе-
ла «Давай полетаем».

И вот настал час торжества. Сначала Татьяна
Третьякова поблагодарила конкурсанток и их мам за
участие, за оригинальность и за восхитительные
выступления, а Валерий Власюк искренне восхитил-
ся храбростью девочек и поздравил всех присут-
ствующих мам с Днём матери. А затем начались
награждения.

По итогам конкурса диплом в номинации «Мисс
Доброта» получила Мария Харитонова, «Мисс Изю-
минка» стала Екатерина Кузьмичева, «Мисс Улыб-
ка» – Елизавета Максимюк, «Мисс Кокетка» – Мирос-
лава Кислицина, «Мисс Грация» – Варвара Хабаро-
ва, «Мисс Нежность» – Анастасия Бирюкова. Побе-
дительницей конкурса и обладательницей диплома
«Мисс Дюймовочка» стала Анастасия Згура.

Всем юным участницам были вручены большие
памятные призы, диадемы и цветы, а также букеты
вручили мамам конкурсанток.

Елена НЕТРЕБКО
Фото В. Гречневой

Ñâîè âûñòóïëåíèÿ
ïîñâÿòèëè ìàìàì
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
ПОД МОСКВОЙ

К началу декабря 1941 г. германской группе ар-
мий «Центр» удалось захватить города Клин, Сол-
нечногорск, Истру, выйти к каналу им. Москвы в -
районе Яхромы, форсировать севернее и южнее
Наро-Фоминска реку Нара, подойти с юга к Кашире.
Но дальше враг не прошел. Он был обескровлен, по-
теряв с 16 ноября до начала декабря 155 тысяч че-
ловек убитыми и ранеными, около 800 танков. 5 -
декабря командующий группой армий Ф.Бок пришел
к выводу, что у его войск «иссякли силы». Ставка
ВГК с ноября готовила переход советских войск в -
контрнаступление. Советская группировка под Мос-
квой, несмотря на потери, за счет формировавших-
ся резервов к началу декабря включала в себя
1100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774
танка и 1000 самолетов. Группа армий «Центр» к
этому времени превосходила советские войска в
личном составе в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8,
танках – в 1,5 раза и только в самолетах уступала
им в 1,6 раза. Но советское командование учиты-
вало не только соотношение сил, но и другие факто-
ры: измотанность немецких войск, отсутствие у
них заранее подготовленных оборонительных по-
зиций, неготовность к ведению войны в суровых
зимних условиях и высокий моральный дух совет-
ских воинов.

5-6 декабря советские войска перешли в контр-
наступление. Его последовательно начали 5 декаб-
ря войска Калининского фронта, 6 декабря – Запад-
ного и Юго-Западного (с 24 декабря Брянского) фрон-
тов. Ожесточенные сражения развернулись на ка-
лининском, истринском, тульском и елецком на-
правлениях. За месяц боев немецкие войска были
отброшены к западу примерно на 250 км.

Ряд историков именно с Московской битвой свя-
зывают начало коренного перелома в войне, кото-
рый окончательно стал фактом после победы со-
ветских войск под Сталинградом и завершился раз-
громом немецких войск на Курской дуге.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется взять на себя
руководящую роль и на работе, и в семейной жиз-
ни. Прежде, чем браться за дело, стоит продумать
всё до мелочей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Практически все ваши за-
мыслы осуществимы. Но не делитесь пока ни с кем
важными целями, идеями и планами. Перемены во
внешних обстоятельствах могут создать трамп-
лин для решения профессиональных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Потребуется сосредо-
точенность в делах. Попытайтесь реально рассчи-
тывать свои силы, перегрузки могут неблагопри-
ятно отразиться на вашем здоровье. Оградите себя
от ненужных контактов.

РАК (22.06-23.07). С коллегами и любимым чело-
веком возможны непонимание и ссоры. Будьте го-
товы к тому, что выбранное вами направление при-
дется изменить на противоположное. Выходные
благоприятны для дружеского общения, а также для
занятий с детьми.

ЛЕВ (24.07-23.08). Попытайтесь выбросить из го-
ловы всё, что не способствует вашему развитию.
Не цепляйтесь за старое, от перемен вы только
выиграете. В выходные традиционный подход к ре-
шению проблемы может оказаться неудачным, воз-
можно, вам стоит пересмотреть свои взгляды.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно ничего нового
не предпринимать, лучше подвести итоги, проана-
лизировать, что вам уже удалось, а что только пред-
стоит сделать. Оптимистичное восприятие жизни
позволит не только легко справиться с возникаю-
щими проблемами, но и помочь близким людям.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь исправить
ошибки в профессиональной сфере и в личной жиз-
ни, пока у вас есть такая возможность. Необходи-
мо сохранять равновесие и контролировать свои
эмоции.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявите активность и
позитивный настрой. Стоит отдохнуть от проблем
и суеты. В личной жизни всё складывается гармо-
нично и взаимно. Вас порадуют дети своими успе-
хами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ситуация, которая сложит-
ся на этой неделе, может спровоцировать вас на
спор с коллегами или друзьями, постарайтесь фи-
лософски отнестись к нему и превратить его в ув-
лекательную беседу, это вам вполне по силам. В
личной жизни старайтесь меньше зависеть от лю-
бимого человека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Начальству могут не
понравиться ваши своеволие и занятость не по
делу в рабочее время. Не стоит планировать важ-
ные переговоры, вы всё равно на них опоздаете.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь лени и
апатии, иначе они помешают вам достигнуть жела-
емых результатов. Не стоит предпринимать ниче-
го нового, лучше займитесь накопившимися повсед-
невными делами. Ставка на терпение и спокойное
ожидание принесет вам успех.

РЫБЫ (20.02-20.03). Существенно повысится
ваша наблюдательность, обострится интуиция, что
сделает вас в этот период прекрасным психоло-
гом. Снизьте на работе нагрузку до разумного ми-
нимума.

Ñóááîòà, 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî ñåìüè Ëîùåíêî

24 ноября в музыкальном зале дет-
ского сада «Солнышко» прошёл
спортивный досуг «Папы и дочки,
мамы и сыночки», в котором приняли
участие шустрые и активные дети и
не менее активные и спортивные ро-
дители.

Цель данного мероприятия – приоб-
щение взрослых и детей к здоровому
образу жизни, привлечение родителей
к совместной двигательной деятель-
ности с детьми, а также получение за-
ряда бодрости и хорошего настроения.

Поболеть, поддержать пришли гос-
ти и родные, которые, действитель-
но, очень активно свистели, кричали
и хлопали.

Участниками семейных соревнова-
ний стали Артур Яшин и его мама Ма-
рия Геннадьевна, Варвара Литвинова
и её папа Алексей Витальевич, Дани-
ил Марков и его мама Наталья Вале-
рьевна, Егор Бажуков и его мама Оль-
га Владимировна, Алексей Ишков и его
мама Ольга Васильевна, Мария Щуки-
на и её папа Сергей Дмитриевич.

Прежде чем начались весёлые стар-
ты, участников поделили на две ко-
манды, которым тут же придумали на-
звания: «Россия» и «Бригантина», при-
чём названия командам придумали
дети. Затем Лариса Досова, инструк-
тор по физической культуре, провела
для всех спортсменов бодрящую раз-
минку.

Участникам предстояло катить шар
палкой, бегать «на трёх ногах» (при-

Ìèð äåòñòâà Ñïîðòèâíûé äîñóã äëÿ ñåìåé

вязывали одну ногу ребёнка к ноге ро-
дителя), держа в руках эстафетную
палочку, прыгать в мешках, как кенгу-
ру, прокатиться в весёлом такси (в
большом обруче взрослый и ребёнок
бегут змейкой, обегая препятствия).
Эстафета «Бег в сапогах-скороходах»
оказалась самой быстроходной, роди-
тели и дети преодолели её буквально
за секунды. А самой сложной, но не
менее интересной была эстафета
«Найди сюрприз», здесь и родителям,
и ребятам нужно было очень поста-
раться перепрыгнуть набивные мячи,
пролезть через туннель и, не глядя,
найти в коробке конфетку. Этим со-
стязанием и завершилось необычное,

весёлое и энергичное мероприятие.
Наблюдал за действиями команд и

оценивал результаты игр-эстафет се-
мейный совет, в состав которого вош-
ли папа Сергей Иванович и его сын
Миша Ефремов. И пока семейный со-
вет подводил итоги, Лариса Досова
предложила поиграть вместе с бо-
лельщиками в игру «Капканчики», ко-
торая развеселила всех.

В результате первое место заняла
команда «Россия», второе место при-
судили «Бригантине». Всем малень-
ким участникам вручили шоколадные
медали и памятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

труд Валерий Терентьевич и Екатерина Николаевна
награждены медалями "Ветеран труда", почетными
грамотами и благодарностями.

Семья Лощенко вырастила, воспитала и дала об-
разование всем своим детям. Старший сын рабо-
тает машинистом на КС-3, дочь - экономист в «Ак-
васервисе», а младшенький - инженер в Воркуте.
Дети подарили им внуков, а те наградили правнука-
ми, в которых дедушка и бабушка души не чают.

У Екатерины Николаевны есть любимое занятие,
которому она отдает всё своё свободное время.
Она просто изумительно вышивает, вяжет и шьёт.
И внуков к рукоделию приучила.

50 лет, прожитых вместе, пролетели быстро. Но
память хранит только счастливые, светлые момен-
ты жизни, оставляя за своей гранью трудности и
проблемы, которые они с честью преодолевали.
Семья – это единый организм, сотканный из множе-
ства нитей: супругов, детей, внуков и правнуков. И
за эти 50 лет супругам Лощенко удалось создать
свое небольшое королевство, во главе которого
стоят мать и отец.

Записала Зоя КУПРИШ
Фото из семейного архива

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ

ãîä, êàê íåò ñ íàìè íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Èâà-
íîâà Èâàíà Ôåäîòîâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Èâàíà Ôåäîòîâè-
÷à, ïîìÿíóòü åãî  äîáðûì
ñëîâîì.

Ñêîðáèì, ïîìíèì.
Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêè Áàðäóê Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.

Ðîäíîé íàø, êàê íå õâàòàåò òâîåé
óëûáêè, ìóäðîãî ñîâåòà, òâîåãî òåïëà…

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âàñèëèÿ Èâà-
íîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü. Öàð-
ñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé. Ïîìíèì,
ñêîðáèì.

Æåíà, äî÷åðè, âíóêè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность близким,

друзьям, коллегам, знакомым, всем, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь в похоронах на-
шей любимой мамочки, бабушки Давыдовой Гали-
ны Михайловны.

Большое всем спасибо и низкий поклон.
Дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé, çàáîòëèâîé
æåíû, ìàìû, áàáóøêè Ãðàäóñîâîé Ôàè-
íû Ô¸äîðîâíû.

Òðóäíî âûðàçèòü ñëîâàìè ÷óâñòâî íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòû. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Ôàèíó Ô¸äîðîâíó, ïîìÿ-
íóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íå-
áåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ïóñòü çåì-
ëÿ áóäåò ïóõîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ðîäíûå è áëèçêèå.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íåò

ñ íàìè Òèöêîãî Âèêòîðà Êëèìåíòüåâè÷à.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âèêòîðà Êëèìåí-

òüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 2

ãîäà, êàê óøåë îò íàñ ëþ-
áÿùèé è ëþáèìûé ìóæ
Ïåòðóíèí Àëåêñàíäð Ñàâå-
ëüåâè÷.

Âå÷íàÿ òåáå ïàìÿòü.

Æåíà


