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Уважаемые жители Республики Коми!
Примите наши искренние поздравления с одним из главных государственных праздников страны – с Днём народного единства!
Пришедший к нам из глубины веков, этот праздник символизирует собой лучшие качества многонационального российского народа – патриотизм, любовь к Родине и готовность встать на её защиту. Этот день ещё раз напоминает нам о необходимости единения
и сплочённости во имя настоящего и будущего родной страны. Вся
наша многовековая история говорит о том, что только вместе,
объединив усилия, мы сможем решить любые задачи и преодолеть все трудности.
Наша общая задача сегодня – сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков и
приумножить его духовный и экономический потенциал. Убеждены, что общими усилиями мы достигнем этой цели.
Желаем всем жителям благополучия, здоровья, счастья, мира
и согласия, сил, энергии и успехов в созидательной деятельности
на благо Республики Коми и России!
Глава Республики Коми, Государственный Совет
Республики Коми, Правительство Республики Коми

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Åäèíñòâî ðîññèéñêîãî íàðîäà, öåëîñòíîñòü íàøåãî ãîñóäàðñòâà – ýòî çàëîã ãàðìîíèè, áëàãîïîëó÷íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè íà äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä.
Òîëüêî â åäèíñòâå – îáùåñòâåííîì, íàöèîíàëüíîì, ìåæêîíôåññèîíàëüíîì – ìîæíî äîñòè÷ü ðåàëüíûõ óñïåõîâ.
Îò íàñ ñ âàìè, îò íàøåãî åäèíåíèÿ çàâèñèò, â êàêîé ñòðàíå áóäóò æèòü íàøè äåòè,
íàñêîëüêî îíè áóäóò ïîíèìàòü è ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà, ñêîëüêî ñèë è çíàíèé
ïðèëîæàò äëÿ ïðîöâåòàíèÿ ðîäíîé ñòðàíû.
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ!
Â.ÎËÅÑÈÊ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îêðóãà,
Â.ÊÐÈÑÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»

Уважаемые жители города
и Вуктыльского района!
Дорогие соотечественники!
От имени коллектива Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени газопромыслового управления
поздравляем вас с праздником – Днём народного единства!
Этот праздник символизирует исторические традиции
единения российского народа в достижении общих целей
во имя могущества и процветания Родины, укрепления
государственности России!
Несмотря на наше происхождение, положение в обществе, вероисповедание, все мы – единый народ. И только
в согласии и мире, взаимопонимании и сотрудничестве
мы должны жить, работать, растить детей, преодолевать
все трудности и осуществлять задуманное. Желаем вам
мира и благоденствия, здоровья и процветания, любви и
согласия, удачи и успехов в делах!
М.МАКАРЕНКО, начальник управления,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО

28 октября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» прошла районная педагогическая конференция на тему «Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС». Конференция
проводилась в рамках стартовавшего недавно муниципального конкурса «Учитель года–2017».
Мероприятие было условно разделено на 2 части: представление профессионального опыта участников
конкурса «Учитель года–2017» и выступления педагогов дошкольного
образования и общеобразовательных школ города.
Прежде чем педагоги вышли к микрофону, зрителям пред ставили
жюри. Оценивали участников конкурса Е.Ершова, начальник Управления образования ГО «Вуктыл»,
И.Новикова, заместитель директо(Окончание на 8 стр.)

5 ноя бря - неболь шой сне г, д нём до - 11,
ночь ю до -13, ветер восточный, 1-3 м/с.
6 - неболь шой снег, днём до -13, ночью до
-14, ветер северный, 1-3 м/с.
7 - неболь шой снег, днём до -14, ночью до
-15, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.
8 - небольшой снег, днём до -14, ночь ю до
-16, ветер западный, 1-2 м/с.

На заседании Совета руководителей Советов Республики Коми депутат Государственной Думы РФ от Коми Иван Медведев рассказал о предполагаемых параметрах будущего бюджета страны. Главный финансовый
документ будет принят на три года.
И.Медведев предупредил бывших коллег по
Государственному Совету Коми, что в лучшем случае бюджет примут 15 декабря. И не
исключил вероятности, что парламенту республики придется рассматривать и принимать закон о региональном бюджете 31 декабря.
Изначально бюджет дефицитный. В него
закладываются стоимость барреля нефти на
уровне 40 долларов и инфляция в четыре процента. Часть расходов будет погашена за счет
принятия закона о том, что все госкорпорации будут перечислять половину своих доходов государству.
Депутат Госдумы рассказал и о законодательных новеллах, которые готовятся принять его нынешние коллеги. В частности, увеличить налог на добычу полезных ископаемых
вдвое. Это негативно скажется на бюджете
Коми, так как уменьшится прибыль компаний,
а именно с нее платятся налоги в региональные бюджеты. И.Медведев пообещал, что сам
вынесет законопроект о том, чтобы половина НДПИ оставалась в регионах. Таким образом потери регионов будут компенсированы.
Илья БАКАНОВ

Правительство упростило
процедуру назначения и выписки наркотических лекарств

Îíè âñåãäà îòêðûòû íîâîìó

Çà îêíîì

С 1 июля 2019 года Республика Коми войдет
в федеральный пилотный проект по выплатам пособий по временной нетрудоспособности и материнству до 2019 года включительно.
Проект предусматривает особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты территориальными органами Фонда застрахованным лицам страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление
иных выплат и возмещение расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников.
Пособия по временной нетрудоспособности будут выплачиваться Фондом соцстраха
напрямую застрахованным лицам, минуя работодателей.
(Окончание на 2 стр.)

Налог на добычу полезных
ископаемых хотят увеличить
вдвое, что негативно скажется на бюджете республики

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Îáðàçîâàíèå

Íîâîñòè
С 2019 года Коми войдет в
пилотный проект по оплате
больничных

Öèôðà

Для закрепления молодых специалистов и
квалифицированных рабочих на предприятиях агропромышленного комплекса и в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 2015 года
введена трехступенчатая система предоставления государственной поддержки. Увеличены размеры единовременной выплаты: для специалистов она составляет 500 тысяч рублей,
для рабочих кадров – 300 тысяч рублей.

Тема доступности обезболивающих наркотических средств для пациентов приобрела в
последнее время особую актуальность. Чаще
всего с проблемами выписки обезболивающих
(наркотических) препаратов сталкиваются онкологические больные. Такие больные нуждаются в адекватном обезболивании с целью предотвращения действия боли на физическое,
психическое и моральное состояние пациента
и как можно более долгого сохранения его социальной активности.
Проблема обезболивания для онкологических больных до недавнего времени стояла
очень остро. На сегодня Правительством Российской Федерации принят комплекс мер по
упрощению процедуры назначения, выписки и
отпуска обезболивающих наркотических лекарственных препаратов, таких как:
- предоставлено право лечащим врачам и
врачам-специалистам самостоятельно назначать и выписывать наркотические и психотропные лекарственные препараты;
- увеличен срок действия специального рецептурного бланка на наркотическое и психотропное лекарственное средство от 5 до 15
дней;
- увеличены нормы выписки на 1 рецепт;
- закреплена возможность выдачи препаратов на 5 дней при выписке из стационара.
Для решения возникающих вопросов по назначению и выписке обезболивающих лекарственных препаратов пациентам и их родственникам необходимо обращаться к руководству медицинской организации, а также в
Министерство здравоохранения РК по телефону “горячей линии” – 8(8212)255-455 и в Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Коми – 8(8212)24-08-96.
«Комиинформ»

Êàëåíäàðü
5 ноября – День военного разведчика.
Всемирный день мужчин.
7 ноября День согласия и примирения.
День освобождения Москвы (ополчениями
Минина и Пожарского). Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
8 ноября – Международный день КВН.
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Ñîöçàùèòà
Средства материнского капитала могут быть направлены на
приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2015г. № 348-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», в соответствии с которым средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала могут быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и
услуг (за исключением расходов на медицинские
услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”). Перечень
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 г.
№831-р.
Наличие приобретенного для ребенка-инвалида товара подтверждается актом проверки, составленным специалистами центров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
Для составления акта проверки наличия приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала товара, соответствующего перечню товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, гражданам необходимо обратиться в территориальный центр социального
обслуживания населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла»
по адресу: г.Вуктыл, ул.Пионерская, д.20 (телефон 24-5-57) и предоставить следующие документы:
1) заявление;
2) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат;
3) индивидуальная программа реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, действительная на
день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
4) документы, подтверждающие приобретение
товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
(товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров, с
указанием стоимости приобретенных товаров).
Л.ПОЛЯКОВА, главный специалист
отдела социальных гарантий

Íîâîñòè
С 2019 года Коми войдет в пилотный проект по оплате больничных
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В пояснительной записке к документу говорится, что срок действия проекта продлевается
на э2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В целях дальнейшего расширения пилотного
проекта также предусматривается внесение изменений, касающихся включения в пилотный
проект новых субъектов Российской Федерации.
С 1 июля 2017 г. предлагается распространить
пилотный проект на Республики Адыгея (Адыгея), Алтай, Бурятия, Калмыкия, Алтайский и
Приморский края, Амурскую, Вологодскую, Омскую, Орловскую, Магаданскую, Томскую области
и Еврейскую автономную область;
с 1 июля 2018 г. – Республику Саха (Якутия),
Забайкальский край, Волгоградскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Кировскую, Кемеровскую, Костромскую, Курскую, Рязанскую,
Смоленскую, Тверскую области;
с 1 июля 2019 г. – Республики Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Северная Осетия - Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарскую Республику, Удмуртскую Республику, Чеченскую Республику, Чувашскую Республику- Чувашию, Архангельскую, Тульскую, Ярославскую области.
На сегодня в проекте участвуют КарачаевоЧеркесская Республика, Хабаровский край, Астраханская, Курганская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области,Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская и
Самарская области.
Таким образом, с 1 июля 2019 года в пилотном
проекте будут принимать участие 59 субъектов
Российской Федерации.
Светлана БЫКОВСКАЯ

Îáùåñ òâ î
Ëè÷íûé ïðè¸ì

Ïåðåíîñà ðåãèñòðàòóðû íå áóäåò

26 октября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы Республики Коми приём по личным вопросам провёл Андрей Дмитрияди, главный врач ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ».
Один из первых вопросов, который
задали главному врачу, касался обеспечения больных сахарным диабетом
тест-полосками. А.Дмитрияди сказал,
что тест-полоски заказаны, в настоящее время больница ожидает их поставки.
Следующий пришедший на приём пожаловался, что ему не выписывают
препарат, назначенный сыктывкарскими специалистами. Главный врач пояснил, что данный препарат и его российский аналог исключены из списка
жизненно-важных лекарств, и порекомендовал пациенту обратиться к лечащему врачу, чтобы подобрать лекарство похожего действия.
Одна из позвонивших посетовала,
что ранее её дочь отговорили от оформления инвалидности, а у неё тяжёлая
форма диабета. А.Дмитрияди сказал,
что даст задание участковому терапевту, чтобы женщину отправили на
врачебную комиссию.
Имеет ли право больной гепатитом
«С» на бесплатное лечение, поинтересовался следующий позвонивший. «К
сожалению, лечение гепатита «С» очень
дорогостоящее. И в настоящее время
мы его оказывать не имеем возможно-

Èòîãè êîíêóðñà
28 октября в Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
подвели итоги конкурса детского рисунка «Я рисую выборы». Перед членами конкурсной комиссии стояла
очень трудная задача – выбрать лучшие рисунки, ведь всего на конкурс поступило 103 работы.
Открывая торжественное мероприятие, Лариса Лясникова, председатель
Теризбиркома, поблагодарила всех
участников и педагогов: «Все рисунки
прекрасны! Ребята просто молодцы.
Большое спасибо педагогам и родителям, которые организовали деток для
участия в конкурсе!».
Все работы были поделены на три
категории: 1-3 классы, 4-7 классы и 811 классы.
В первой возрастной категории 1
место у Анастасии Панкратовой, 3 «б»
класс СОШ №2; 2 место у Варвары
Литвиновой, 1 «г» класс СОШ №2; 3-е
– у Киры Сивак, 3 «а» класс СОШ №2.
В следующей возрастной категории
победителями стали: Арина Беликова, 4 «б» класс СОШ №1, Алина Стро-

сти. Я бы порекомендовал вам уточнить информацию у врача-инфекциониста», – посоветовал главный врач.
«Когда в больнице появится врачинфекционист на постоянной основе?
Попасть к нему на приём очень сложно», – спросил молодой человек. «Врачинфекционист работает у нас всего на
полставки. Мы постараемся запланировать на 2017 год обучение одного из
участковых терапевтов, чтобы в ВЦРБ
был свой специалист», – отметил А.
Дмитрияди.
«Имеет ли дежурный врач право отказать человеку, которого привезли на
«скорой», в госпитализации?» – спросила очередная позвонившая. «Госпитализация пациентов проводится по показаниям. Если «скорая» привезла человека, дежурный врач определяет, требуется она или нет. Если пациент чувствует себя неплохо, то его могут отпустить
домой. Но он обязательно должен прийти на приём к участковому врачу, а тот
может направить его на лечение в стационар», – ответил главврач.
«Ваш предшественник обещал, что
регистратуру перенесут в здание поликлиники, что откроют аптечный пункт
и буфет, что у нас будут делать УЗИ
молочной железы и гинекологическое
УЗИ вагинальным датчиком… И ничего не сделал. Меня интересует, когда
ситуация изменится?» – спросила женщина. «Перенос регистратуры в поли-

клинику невозможен… У нас элементарно не хватает помещений и средств,
чтобы это сделать. Аптечный пункт
уже открыли, а буфет скоро появится.
Для него вновь освободили помещение,
где хотели сделать игровую комнату,
которая себя не оправдала. По поводу
УЗИ молочных желёз – его делает
В.Россамахин, я не думаю, что у вас
будут проблемы с записью. УЗИ вагинальным датчиком по показаниям делает врач И.Сироткина», – сказал А.
Дмитрияди.
«Меня интересует, может ли безработный, который раньше вёл асоциальный образ жизни и никогда не лечился,
получить в нашей больнице бесплатное лечение по заболеванию?» – поинтересовалась ещё одна обратившаяся
на приём. Главный врач пояснил, что
право на бесплатное лечение имеет
каждый гражданин, имеющий медицинский полис.
Следующей на приём к главному врачу пришла заведующая детским садом,
которая рассказала, что медицинских
работников в дошкольных учреждениях не хватает: «Понимаете, в саду режим работы с 7 до 19 часов, и всё это
время медработник должен быть на
месте. Сейчас так сложились обстоятельства, что во многих садах осталось только по одному медработнику.
Он не может работать по 12 часов пять
дней в неделю! Это нарушение Трудового кодекса РФ. А отсутствие медработника может привести к закрытию
дошкольного учреждения. Скажите,
чего нам ждать?». «С сожалением вынужден констатировать, что медицинских сестер не хватает и в больнице. В
прошлом году несколько человек приезжали к нам, но они уехали. То ли зарплата не устроила, то ли жильё, не знаю.
Мы, конечно, направим запросы на специалистов в медколледжи республики,
но на скорое решение этой проблемы
рассчитывать не стоит. Мы и в министерстве эту проблему озвучивали.
Будем искать выход», – ответил А.Дмитрияди.
Также в ходе личного приёма были
заданы вопросы по организации перевозок больных по направлению в Сыктывкар, обслуживанию пожилых граждан на дому, талонной системе и отсутствию в больнице бесплатных бахил.
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«ß ðèñóþ âûáîðû»
н о ва , 4 « б»
класс СОШ №1,
и Егор Бекетов,
4 «б» класс СОШ
№1.
С ре д и
старшеклассник о в л у чши ми
с та л и р а боты
Валерии Афанась ев ой, 8 « б»
класс СОШ №1,
Елизаветы Рогон я н, 1 0 « б»
класс СОШ №2.
А третье место
поделили Полина Елизарова и
Дания Ходоковс к ая , 8 « а »
класс СОШ №2,
которые выполн и ли р а бо ту
вместе.
В качестве призов ребята получили
флешки, блокноты и полиграфическую
продукцию с символикой Территориальной избирательной комиссии, а так-

же дипломы за 1, 2 и 3 места.
20 работ были отмечены благодарственными письмами за участие в
конкурсе среди будущих
избирателей.
За вер шая це ремонию награждения, председатель Теризбиркома
ещё раз поблагодарила
всех участников и пожелала ребятам хороше й у чё бы и н о в ы х
тво рчес ки х у сп ехов .
Она отметила, что впереди еще много разных
конкурсов, и пригласила школьников принимать в них такое же активное участие.
А н ап о сл ед о к вс е
пришедшие на торжество сфотографировались у стенда с конкурсными работами.
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

7 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 75-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
10.55 Ä/ô “Ïàðàä 1941 ãîäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè” (12+).
12.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «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”.
21.30 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
2.40, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. 12+).
21.00, 1.05 “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
0.05 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò. (12+)
3.15 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ” (16+).
3.10 Èõ íðàâû (0+).
3.55 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ¨ëü» àíñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
07:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15 «0-net». (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Ïîä
íîìåðîì 28» Ä/ô (16+)
09:50 «Ñàìûé ëó÷øèé». Ìåëîäðàìà (16+)
11:35 «Êîìè incognito» (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðîôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êàê íàéòè èäåàë». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé”.
11.30 “ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ”. Õ/ô
13.45 “Ëèíèÿ æèçíè”. Áîðèñ
Åâñååâ.
14.40, 19.00, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.10 Ñïåêòàêëü “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÒÓÐÀÍÄÎÒ”.
17.30 “Îñòðîâà”.
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Èâðè Ãèòëèñ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ
ñðåäè ÷óæèõ”. Ä/ô
22.15 “Òåì âðåìåíåì”
23.00 Ê 65-ëåòèþ Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà. “Ñî÷èíåíèå æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ”. Õ/ô
1.25 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30, 4.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
Ï Ð È Í Ö - Ï ÎË Ó Ê Ð Î Â Ê À ”
(12+). Õ/ô
17.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 2.55 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ”
(16+).
1.00 “ËÞÄÎÅÄ”. (16+). Óæàñû.
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ” (12+). Êîìåäèÿ.
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.00, 1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30 “ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ” (12+). Ôýíòåçè.
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (12+).
Õ/ô
23.10, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòàðàÿ ëþáîâü” (16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Îòöîâñêàÿ
äîëÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïàðàøþòèñòû”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áîëüøå, ÷åì ëþäåé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ðîêîâàÿ
âñòðå÷à” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.15 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”: “Êðîâü ïîòîìêîâ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”. 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
4.35, 13.20, 22.00 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.05 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé áàáóøêè” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.25 “Îñíîâàòåëè” (12+)
23.30 Ä/ô “1917. Ñóäüáû”.
(12+)
4.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Ãîðíûé
Àëòàé”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.

13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ”. 12+.
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ”. 16+.
0.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
4.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 75-é ãîäîâùèíå
ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ãîäà.
10.45, 11.50 “ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Ïåðâîå ëèöî”
(16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ïëîõîé, õóäøèé, ïðåçèäåíò”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ñîë¸íîå
ïðîòèâ ñëàäêîãî” (16+).
0.30 “ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô (12+).
4.25 “Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ”. Ä/ô . (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
9.40, 10.05 “ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ”.
Ò/ñ (12+).
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10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27”. “Ðîæäåíèå ñàìîëåòà”.
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”.
Ôèëüì 4-é. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîêøîó. (12+).
22.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ
“Êðåìëü-íåâèäèìêà” (6+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ”.
Õ/ô (6+)
1.45 “ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÃÅÍÅÐÀË ÂÀÑÈËÈÉ, ÑÛÍ
ÈÎÑÈÔÀ”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ”. Õ/ô
(12+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50,
18.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.55, 18.35, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Ñóîíñè Ñèòè” - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
11.15 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Óîòôîðä”
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Àðñåíàë” - “Òîòòåíõýì”
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà.
(16+).
21.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
23.45 “ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ”. Õ/
ô (16+).
1.40 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
2.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Êüåâî” - “Þâåíòóñ”
4.10 “1+1”. (16+).
4.55 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
(12+).

Мед натуральный из Хоперского
заповедника. Недорого.
4 ноября – у здания администрации,
5 ноября – в селе Дутово.
Ре клама.

Âòîðíèê

8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «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”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Êðóòîé ìàðøðóò Âàñèëèÿ
Àêñåíîâà” (12+).
2.20, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.10 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. 12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðîôû». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Áàðèí». Ìåëîäðàìà (16+)

14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 2.40 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ2” (16+).
1.00 “ÎÒÑÊÎÊ”. (12+). Êîìåäèÿ
6.20 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.40 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.00, 1.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.50 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (12+).
Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z”
(12+). Õ/ô
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Êóëüòóðà

Ïÿòûé êàíàë

6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.50 “ÎÂÎÄ”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 Ñïåêòàêëü “ÊÎÍÀÐÌÈß”.
17.30 “Îñòðîâà”.
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Àðòóðî Áåíåäåòòè Ìèêåëàíäæåëè.
19.05 “Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ãàëèíå Âèøíåâñêîé ïîñâÿùàåòñÿ...” Ãàëà-êîíöåðò
çâåçä ìèðîâîé îïåðû.
22.45 “Ëàî-öçû”. Ä/ô
23.00 Ê 65-ëåòèþ Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà. “Ñî÷èíåíèå æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ñïåöíàç”. (16+)
Ò/ñ
14.00, 16.00 “Ñïåöíàç-2”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Èíêóíàáóëà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Èäåéíîå íàñèëèå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ëåãåíäà î ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Î÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. ×åðíûé
âòîðíèê” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Êàðàíòèí” (6+) Êîìåäèÿ
1.40 “Ñåðæàíò ìèëèöèè” (12+)
Äåòåêòèâ

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30, 4.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 14.00 “Comedy Woman”
(16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).

Ðåí ÒÂ
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”: “Íà ãðàíè ñ÷àñòüÿ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ”. 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÅÂÎËÜÂÅÐ”
16+.
2.40 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 23.30 Ä/ô “1917. Ñóäüáû”.
(12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.3 0, 14 .05, 0.00 «Êàë åíäàðü»(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
13.20, 22.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.25 “Îñíîâàòåëè” (12+)
4.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”. Õ/
ô (12+).
10.35 “Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Çèãçàãè è óäà÷è”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. “Ñîë¸íîå
ïðîòèâ ñëàäêîãî” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè”
(16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка компьютеров, замена любых запчастей. Звонить
по будням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.
СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж. Тел.: 8-91217-72635.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистической, д.1, 4 этаж. Очень теплая. Цена 500000 руб. Торг. Тел.: 8912-10-67187, 8-912-10-67142.
КУПЛЮ телевизор с диагональю 75 см стоимостью 20000
руб. Без торга. Тел.: 8-912-56-31735.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.12, 59,7 êâ.ì, áåç ðåìîíòà. Öåíà
550000 ðóá. Òåë.: 8-912-10-62285, 8-915-5480262.
ÑÄÀÌ ÌÑÎ íà äëèòåëüíûé ñðîê, 5 ýòàæ, åñòü
äóøåâàÿ êàáèíà. Òåë.: 8-912-10-29968.
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45, 3.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ”. Õ/ô (6+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40, 10.05 “ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ”.
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27”. “Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó”.
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì”. Äìèòðèé
Óñòèíîâ. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. Òîêøîó. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ”. Õ/
ô (12+).
1.50 “ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÄÂÀ ÃÐÀ-

ÄÓÑÀ ÍÈÆÅ ÍÓËß”. Õ/ô
(6+).
3.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÁÅÃ”.
Õ/ô (12+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
5.55, 12.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà.
8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10
Íîâîñòè.
8.30 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.30 “ÐÎÊÊÈ-5”. Õ/ô (16+).
15.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéëà
Àéÿëû (ÑØÀ). (16+).
18.40 “Êóëüò òóðà” (16+).
20.00 “Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðîøëîãî”. Ä/ô (12+).
21.00 “ÃËÀÄÈÀÒÎÐ”. Õ/ô
(16+).
23.45 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà
(16+).
1.45 “Ïîñëå áîÿ”. Ä/ô (16+).
2.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà.
(16+).
4.15 “1+1”. (16+).
4.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
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Ñðåäà

9 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «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”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
0.25 “Ìàðëåí Äèòðèõ è Ãðåòà
Ãàðáî. Àíãåë è áîæåñòâî”
(16+).
2.15, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.05 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. 12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
23.05 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

×åòâåðã

10 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Êàòàðà.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåêñàíäðà Çàöåïèíà
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
2.10, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.35 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. 12+).
21.00 Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
23.40 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.55 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 ««Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ìóæà». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àðäåêî.
13.50 “ÎÂÎÄ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 Ñïåêòàêëü “ÄÀÌÛ È ÃÓÑÀÐÛ”.
17.25 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ.
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð, Ìñòèñëàâ
Ðîñòðîïîâè÷.
19.05 “Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîññèþ”. Ä/ô
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. Ïàïàíîâ (12+).
2.45 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.25 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (16+)
00:25 «Íàäåæäà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êîðÿêñêèå òðàäèöèè”.
13.50 “ÎÂÎÄ”. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 Ñïåêòàêëü “ÍÀ ÂÑßÊÎÃÎ ÌÓÄÐÅÖÀ ÄÎÂÎËÜÍÎ
ÏÐÎÑÒÎÒÛ”.
17.50 “Ýïèçîäû”. Àëëà Êàçàíñêàÿ.
18.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Àðòóð Ðóáèíøòåéí.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.45 Àëåêñåé Ñèìîíîâ “Êóñî÷êè æèçíè... Ëåîíèä Óòåñîâ”.
21.15 “Ñ ïåñíåé ïî æèçíè. Ëåîíèä Óòåñîâ”. Ä/ô
22.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.00 65 ëåò Âèêòîðó Ñóõîðóêîâó. “Ñî÷èíåíèå æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è

21.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ìîäåðíèçàöèÿ ïî-èðàíñêè”.
23.00 Ê 65-ëåòèþ Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà. “Ñî÷èíåíèå æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà ¹2
äëÿ ôîðòåïèàíî.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30, 4.20 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 2.45 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ3” (12+).
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå”.
1.00 “ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÏÐÀÂÀ”. (16+). Õ/ô
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.40 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.00, 1.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.50 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z” (12+).
Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÝËÈÇÈÓÌ” (16+). Õ/ô
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Ñåìü äíåé ïîñëå
óáèéñòâà” (16+) Äåòåêòèâ
13.25, 1.55 “Çâåçäà” (16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàëà
ìàìà, êîò è ñîáàêà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü ïðèõîäèò â êðàñíîì” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èãðà âòåìíóþ”
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð “Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ”.

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+).
7.30, 4.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 3.00 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÄÓÁË¨Ð” (16+).
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå” (16+).
1.00 “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ” (16+).
Äðàìà.
4.35 “ÒÍÒ-Club” (16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ

(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Èäåàëüíîå
óáèéñòâî” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåéñòâî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Äåëî Ðóìÿíöåâà” (12+)
Äåòåêòèâ
3.50 “Ñåìü äíåé ïîñëå óáèéñòâà” (16+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”: “Ðàé îáðå÷åííûõ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2”. 16+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÊÀÍÄÀÃÀÐ”.
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 23.30 Ä/ô “1917. Ñóäüáû”.
(12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Õ/ô
“Êîëüå Øàðëîòòû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.05 Íîâîñòè
10.25, 22.15 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà” (12+)
13.20, 21.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðàæåíèå”. (12+)
4.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 16+.
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÊÀÍÄÀÃÀÐ”.
16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ”. 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.2 5 “Êèíî ”: “ÏÅ ÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ” 16+.
2.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.50 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ

6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.40 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.00, 1.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
10.00 “ÝËÈÇÈÓÌ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “2012” (16+). Ôèëüì-êàòàñòðîôà.
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
2.00 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

5.05, 23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðàæåíèå”. (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Õ/ô
“Êîëüå Øàðëîòòû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
10.20, 22.15 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà” (12+)
10.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
13.20, 21.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Çàìêíóòûé êðóã Ïåòðîãðàäêè”. 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Ñåðæàíò ìèëèöèè” (12+) Äåòåêòèâ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. ß äîêàæó òåáå
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøàÿ”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñëó÷àéíûé
ñâèäåòåëü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Æåíñêîå ñ÷àñòüå”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Øîôåð ïîíåâîëå” (12+)
Êîìåäèÿ
1.55 “Äåëî Ðóìÿíöåâà” (12+)
Äåòåêòèâ
3.40 “Êàðàíòèí” (6+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

Òâ 3

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß”.
Äåòåêòèâ. (12+).
10.30 “Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ”. 12+.
21.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.15 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ”. 16+.
2.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà. Ëàáîðàòîðèÿ áåññìåðòèÿ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 1.10 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Êàðüåðà
ÁÀÁà” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
3.00 “Áåãñòâî èç ðàÿ”. Ä/ô
(12+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10, 9.15, 10.05 “ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27”. “Âñå âûøå è
âûøå...”.
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Îëåã
Åôðåìîâ. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. Òîê-øîó.
(12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ”.
Õ/ô (12+).
1.45 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ”. Õ/ô (12+).
3.45 “Â ×ÅÐÍÛÕ ÏÅÑÊÀÕ”.
Õ/ô
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
5.55, 12.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà.
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Íîâîñòè.
8.30 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
8.50, 12.05, 15.10, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷!
10.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
11.35 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
15.40 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC (16+).
18 .1 0 “Ä ðàì û áî ëü øî ãî
ñïîðòà”. (16+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
22 .1 5 “Ä ðàì û áî ëü øî ãî
ñïîðòà”. (16+).
23.30 “ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ:
ÁÎÅÖ ÐÅÉÕÀ”. Õ/ô (16+).
1.45 “Áåñïå÷íûé èãðîê”. Ä/ô
(16+).
3.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+).
5.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).

Îáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß âûäà÷à óäîñòîâåðåíèé ÎÎÎ “Äåòè âîéíû” ïî àäðåñó: óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.5, 4 ýòàæ. Ñðåäà-÷åòâåðã – ñ 10.00 äî 13.00.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 3 ýòàæå 9ýòàæíîãî äîìà â ïðèãîðîäå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(ï.Ïðèëàäîæñêèé) â 35 ìèíóòàõ åçäû íà àâòî
ïî Ìóðìàíñêîìó øîññå, àâòîáóñ äî ìåòðî Äûáåíêî êàæäûå 30 ìèíóò. Â 3-õ êì – Ëàäîæñêîå
îçåðî, ðÿäîì ëåñ, ðåêà Íàçèÿ. Ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñàäû ðÿäîì. Âîçìîæíà ïðîäàæà ñ ìåáåëüþ. Åñòü óõîæåííûé ñàäîâûé ó÷àñòîê â ïÿòè
ìèíóòàõ åçäû îò êâàðòèðû ñ äîìîì (ñðóá 4õ6),
ïëîäîâûå äåðåâüÿ, êóñòû. Åñòü ãàðàæ 6õ8 (ñèëèêàòíûé êèðïè÷/øëàêîáëîêè) ñ ïîãðåáîì, â
ïÿòè ìèíóòàõ ïåøêîì îò êâàðòèðû. Öåíà êâàðòèðû – 2800000 (áåç ãàðàæà è ñàäîâîãî ó÷àñòêà). Òåë.: 8-921-87-21804 – Ìàéÿ, 8-931-5417584 – Âëàäèìèð.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå 5ýòàæíîãî äîìà. Äîì êèðïè÷íûé, â ïðèãîðîäå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ã.Êèðîâñê. Äî ìåòðî Äûáåíêî 30 ìèíóò íà àâòîáóñå, êîòîðûé õîäèò ñ èíòåðâàëîì 20 ìèíóò. Äîì íàõîäèòñÿ â òèõîì ðàéîíå, ñòîÿíêà äëÿ àâòî ïîä îêíîì. Ðÿäîì ãèìíàçèÿ, ìàãàçèíû. Öåíà – 2400000, òîðã. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8-931-54-17584 – Âëàäèìèð.
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé
ãëÿíåö” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå
çâ¸çäû “ (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå”. Ä/ô (12+).
2.25 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).
3.20 “Äèåòû è ïîëèòèêà”. Ä/ô
(12+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10, 9.15, 10.05 “ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.25, 14.05 “ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27”. “Ïðîäîëæåíèå êàðüåðû”.
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. “Þðèé
Áîãàòûðåâ” (6+)
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 Òîê-øîó “Ïðîöåññ”.
22.25 “Ïîñòóïîê”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

0.00 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ...”
Õ/ô
1.45 “ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ
È ÌÀËÛØ”. Õ/ô
3.25 “ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ
ÎÁÂÈÍßÅÒ”. Õ/ô (12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20,
19.30, 21.40 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðîøëîãî”. Ä/ô (12+).
10.05 “ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ”. Õ/
ô (16+).
12.40 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà
(16+).
14.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
15.30 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü).
20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðîòèâ Áåíñîíà Õåíäåðñîíà (16+).
20.50 Âñå íà ôóòáîë!
21.45 “Âòîðîå äûõàíèå”. (16+).
22.15 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
23.25 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Êîëóìáèÿ - ×èëè.
1.25 “Äëèòåëüíûé îáìåí”. Ä/
ô (16+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà.

Ñóááîòà, 5 íîÿáðÿ 2016 ã.

Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Ïÿòíèöà

11 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Âóäè Àëëåí” (12+).
2.25 Ôèëüì “Òîðà! Òîðà! Òîðà!”
(12+).
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 1.25 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. 12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23 .1 5 Õ/ ô “Ì ÎÐ ÎÇ Ï Î
ÊÎÆÅ”. (12+).
3.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ”
(16+).

Ñóááîòà

12 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.30 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.
Îäíà â Çàçåðêàëüå” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Ãîëîñ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Õ/ô “Ìèëëèîí ñïîñîáîâ
ïîòåðÿòü ãîëîâó” (18+).
2.55 Ôèëüì “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Ìóñïîðò” (16+).
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ”. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð». (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÊîìè
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÊÀ ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ”. (12+).
3.00 Ò/ñ ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ3". (16+)

ÍÒÂ
5.10 Èõ íðàâû (0+).
5.40 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

21.35 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.20 “Ìû è íàóêà. íàóêà è ìû”.
(12+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ” (18+).
4.15 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:00 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.15 «Íàäåæäà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
17:00 «Äîðîãà íà Áîðíåî». Ä/
ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè».
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Êòî âû, ìèñòåð Áðóêñ?».
Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÎÊÀ ÔÐÎÍÒ Â ÎÁÎÐÎÍÅ”. Õ/ô
1.55 “Ìàðê Àëäàíîâ. Ïðèíö,
ïóòåøåñòâóþùèé èíêîãíèòî”.
Ä/ô
12.40 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Åìàíæåëèíñê (×åëÿáèíñêàÿ
îáëàñòü).
13.05 “Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé”. Ä/ô
13.15 “ÊÎÍÅÖ ÄÍß”. Õ/ô
15.10 Ñïåêòàêëü “ÌÅÙÀÍÈÍ
ÂÎ ÄÂÎÐßÍÑÒÂÅ”.
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Çîëîòûå
êîíè àòàìàíà Áóëàâèíà”.
21.00 “ÂÀËÅÍÒÈÍÀ”. Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÆÀÐÊÀß ÑÒÐÀÍÀ,
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Äðóãîé Êèðêîðîâ”
(16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.00 «Çàëîæíèêè ëþáâè». Ò/ñ (16+)
09:45 «Êàê íàéòè èäåàë». Ìåëîäðàìà (16+)
11:15, 22.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
11:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:00 «Êîìè incognito» (12+)
12:30 «Â íàøó ãàâàíü…». Êîíöåðò Ýäóàðäà Óñïåíñêîãî (12+)
13:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
13:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (16+)
17:05 «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äåòåêòèâ». Êîìåäèÿ. (16+)
18:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». (16+)
20:45 «Ãðàôèíÿ». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÂÀËÅÍÒÈÍÀ”. Õ/ô
12.10 “Îñòðîâà”.
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Çâåðè è ïòèöû”.
13.20 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.45 Ñïåêòàêëü “ÀÍÒÎÍÈÉ È
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ”.
16.05 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Èçáðàííîå.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-

ÕÎËÎÄÍÀß ÇÈÌÀ”. Õ/ô
1.45 “Ìàðòûíêî”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çîëîòûå
êîíè àòàìàíà Áóëàâèíà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+).
7.30, 3.05 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
592-ÿ ñåðèÿ.
12.30, 19.00 “Comedy Woman”
(16+).
15.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç: “ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ. ×ÀÑÒÜ 1” (18+).
3.05 “Õîëîñòÿê” (16+).
4.45 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.40 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.15 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.40 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.00, 1.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30 “2012” (16+). Ôèëüì-êàòàñòðîôà.
12.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
21.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ” (16+). Õ/ô
23.05 “ÐÅÊÐÓÒ” (16+). Áîåâèê.
1.20 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ” (12+). Õ/ô
3.35 “ÑÒÐÀÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ”
(16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Çîëîòîå äíî”
(16+) Áîåâèê
13.05, 16.00 “Ñåðäöà òðåõ”.
(12+) Õ/ô
19.00 “Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé”
ãíîç”. Ä/ô
18.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ “Êóñî÷êè æèçíè... Ëåîíèä Óòåñîâ”.
18.30 “Ñ ïåñíåé ïî æèçíè. Ëåîíèä Óòåñîâ”. Ä/ô
19.30 “ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
22.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
22.50 “ÅÂÐÎÏÀ”. Õ/ô
0.45 “Èãðàåì â êèíî”. Þðèé
Áàøìåò è Áîðèñ Ôðóìêèí.
1.30 “Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû”.
“Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ
1.55 “Èñêàòåëè”. “Êàâêàçñêèå
àìàçîíêè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Âîëøåáíûé ìå÷” (12+).
Ì/ô
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.15 Õ/ô “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1”
(12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
2.00 “ßÂËÅÍÈÅ” (16+). Òðèëëåð.
3.45 “Õîëîñòÿê” (16+).
4.20 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
5.10 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ×ÅÐ” (16+).
6.00 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.55 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.40 “ØÐÝÊ-4D” (6+). Ìóëüòôèëüì.
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
12.10, 1.10 “ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ”
(12+). Õ/ô
14.00, 3.00 “ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ2” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
17.15 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ” (16+). Õ/ô
19.20 “Øðýê” (6+). Ì/ô
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ” (12+). Õ/ô
23.35 “13-É ÐÀÉÎÍ” (12+).
Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Àáðàêàäàáðà”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåéñòâî” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ðèòóàëüíûå èãðû”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Çàñëàíåö” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Êèñëîòà” (16+)
Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Æåíñêîå ñ÷àñòüå”
(16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ïîëèòè÷åñêèé øàíòàæ”.
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ-3: ÌÈÑÑÈß “ÇÎÄÈÀÊ” 12+
1.10 “Êèíî”: “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ” 16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 23.30 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðàæåíèå”. (12+)
5.40, 11.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
6.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.10, 10.05, 20.20, 21.05 Õ/ô
“Êîëüå Øàðëîòòû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Íîâîñòè
10.20 “Îíêîëèêáåç” (12+)
10.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
11.05, 22.00 “Çà äåëî!” (12+)
13.20, 21.30 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
23.30 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ” (12+)
0.00 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó âåëèêàíîâ”. “Êóä à ëåòèøü, Âèòàð?”. “Ñëåäñòâèå âåäóò êîëîáêè”. “Ïåòóõ è êðàñêè”. “Ïðèåçæàéòå â ãîñòè”. “Ò ðè ìåøêà
õèòðîñòåé”. “Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè”. “Êàê îáåçüÿ íêè îáåäàëè”. “Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå”.
“ Ïð èê ëþ ÷ åí èÿ ï î ðî ñå íê à
Ôóíòèêà”. “Äþéìîâî÷êà” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0 +).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä . Ïàðàøþòèñòû”
(16 +) Ò /ñ
11.00 “Ñëåä . Èãðà âòåìíóþ”
(16 +) Ò /ñ
11.50 “Ñëåä. Ëåãåíäà î ëþáâè”
(16 +) Ò /ñ
12.40 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Çàñëàíåö” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Áîëüøå, ÷åì ëþäåé” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16 +) Ò /ñ
16.50 “Ñëåä. Î ÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”. (16+) Ò/ñ
0.55 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.30 “Êèíî”: “ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ,
ÄÅÉÑÒÂÓÉ!” 12+.
8.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà”.
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
21.00 “Äîêòîð Çàäîð”. Êîíöåðò
Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
23.00 “ÑÌÅÐØ”. Ò/ñ 16+.
3.10 “Êèíî”: “ÊÐÅÌÅÍÜ”.
16+.

ÎÒÐ
5.35, 12.0 0 “Íîâîñòè Cîâåòà
Ôåä åðàöèè” (12+)
5.50, 19.20 Õ/ô “Áåä íûé, áåäíûé Ïàâåë” (12+)
7.30 “Ìîÿ ðûáàëêà”(12+)
8.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Òàéíà òåìíîé ê îìíàòû” (12+)
10 .45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóê à.
(12+)
11.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.10, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)

1.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ “ (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ”. 16+.
0. 30
Õ /ô
“ ØÅ ÐË ÎÊ
ÕÎËÌÑ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ÇÍÀÊ”. 16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåòåàòðàëüíûå òðàãåäèè Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÈÄÈÎÒ”. Õ/ô (12+).
10.20, 11.50 Äåòåêòèâ “ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”.
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå”. Ä/ô (12+).
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
(12+).
17 .3 0 “Ì ÎÆ ÅÒ Å ÇÂ ÀÒ Ü
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.35 “Æàêëèí Êåííåäè”. Ä/ô
(12+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».
(16+).

«Çâåçäà»

6.0 5 “Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé”.
Ä/ô (12+).
7.05 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ”.
Õ/ô (12+).
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9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
11.10 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
13.20, 14.05 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ”. Ò /ñ (12+).
18 .30 “ÏÅÐ ÂÛÉ ÒÐ ÎËËÅ ÉÁÓÑ”. Õ/ô
20.20 “ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
22.25 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
1.35 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (6 +).
3.35 “×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ ”. Õ/ô (6 +).
5.10 “Áðàò íà áðàòà. Ìèõàèë
Áîí÷-Áðó åâè÷ - Ëàâð Êîðíèëîâ”. Ä/ô

Ìàò÷!
5.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àíä ðåé Êîðåøê îâ
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû
(ÑØÀ) (16+).
7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05, 2.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×Ì-20 18 (12+).
9 . 35 Õ îê ê å é. Ìîëî ä ¸æí ûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ Êàíàäà.
12.40 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Êîëóìáèÿ - ×èëè (0+).
14.40 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Øâåöèÿ) (0+).
15.0 0 Êîíüê îáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
16.10 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òó ðíèð. Áðàçèëèÿ - Àðãåíòèíà
18.10 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
19 .15, 1.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè. (0+).
19 .35, 3.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
20 .25 Áàñê åòáîë. Å âðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ð îññèÿ ) “Ðåàë” (Ìàäðèä, È ñïàíèÿ).
22.20 Âñå íà ô óòáîë!
22.40 Ôó òáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ - Øîòëàíäèÿ.
3.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. (0 +).
4.10 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð
6.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
Рек лам а

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

В связи с тем, что с 1 января 2017
года газета "Сияние Севера" будет выходить 1 раз в неделю, по субботам, изменилась стоимость подписки на 1 полугодие 2017 года!
На 1 месяц - 75 рублей 49 копеек.
На 6 месяцев - 452 рубля 94 копейки.
Спешите подписаться на нашу газету!
Предлагаем вашему вниманию альтернативную подписку - 60 рублей в месяц. Газету необходимо забирать в
редакции.
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 Ä/ô “Õîðîâîä. Áàáüå
ñ÷àñòüå” (12+)
13.50 “Äîì Ý” (12+)
14.15 Ä/ô “Ãîðîä Ìàñòåðîâ.
Ñåìåíîâ” (12+)
14.45 “Êó ëüòó ðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
21.05 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äåâÿòîâà “Äîðîãèå ìîè ìîñê âè÷è” (12+)
22.0 0 Õ/ô “Àëåê ñàíä ð. Íåâñêàÿ áèòâà” (12+)
23.55 Ä/ô “Áðàòèÿ ” (12+)
0.40 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(12+)
2.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
2.55 Õ/ô “Íà ìîðå!” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. 12+.
11.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ”. 12+.
19 .0 0
Õ/ô
“ ØÅ ÐË ÎÊ
ÕÎËÌÑ”. 16+.
21 .3 0
Õ/ô
“ ØÅ ÐË ÎÊ
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÈÇ ÀÄÀ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ”. 16+.
4.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà. Íåèçâåñòíîå ìåòðî”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåîêîí÷åííàÿ âîéíà Ìàìàåâà Êóðãàíà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.05 “ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ “ÀÐÒÈÑÒÀ”. Äåòåêòèâ.
(12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
9.10 “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ”.
Õ/ô
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
(12+).
13.30, 14.45 “ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ”. Äåòåêòèâ
(12+).
17.20 “ÄÆÈÍÍ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Ëèíèÿ çàùèòû. Òàéíû
ÑÁÓ” (16+).

3.20 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).
5.10 “Àëåêñàíäðà Êîëëîíòàé è
å¸ ìóæ÷èíû”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.0 0 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ - ÂÀÑÈËÅÊ!” Õ/ô
7.20 “ÏÅ Ð ÂÛÉ Ò Ð Î ËËÅ É ÁÓÑ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. “Ñòàíöèÿ Ìèð” (6 +).
9.45 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì”. Âèòàëèé Âîðîáüåâ. (6 +).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Î ëåã
Åôðåìîâ (12+).
11.0 0 “Íå ô àêò!” (6+).
11.30 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåä âåäåâûì”. “Íåèçâåñòíûé
Áàéêîíóð” (12+).
12.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Íàïîëåîí” (16 +).
13.15 “ÀÊÒÐÈ ÑÀ”. Õ/ô
14.50 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎ ÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒ Ü”. Õ/ô (6 +).
16.50, 18.20 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈ ÖÓ”. Õ/ô (6 +).
19.05 “ÎÒ ÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”. Õ/ô (12+).
20.40 , 22.20 “ÁÀÒÀËÜ ÎÍÛ
ÏÐÎ ÑßÒ ÎÃÍß”. Ò/ñ (12+).
2.30 “ÕÎ Ä ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
4.10 “ÑËÅÏÎÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ”.
Õ/ô

Ìàò÷!

6.30 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+).
7.0 0, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00,
18.15 Íîâîñòè.
7.0 5, 15.00, 18.20 , 0.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.4 0 “Äèà ëîãè î ðûáàë ê å”
(12+).
8.10 “Áîé â áîëüøîì ãîðîä å”.
Live (16+).
8.30, 12.25, 3.25 Ôó òáîë. ×Ì.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð
10.30 , 22.00 Âñå íà ôó òáîë!
(12+).
11.30 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
12.0 0 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ð îññèÿ) ïðîòèâ Ìàãíóñà
Êàðëñåíà (Øâåöèÿ) (0+).
14.25 “Çâ¸çäû ô óòáîëà” (12+).
15.40 Êîíüê îáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
16.05 “ÊÐ ÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐ Ò”.
Õ/ô (16 +).
17.55 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
20.05 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Õîðâàòèÿ - Èñëàíäèÿ.
22.40 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Èñïàíèÿ - Ìàêåä îíèÿ.
1.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ôðàíöèè. (0 +).
5.25 Ôó òáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×Ì-2018 (12+).
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Сказано давно...
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. (Омар Хайям)

Âîñêðåñåíüå

13 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ôèëüì “Ïðèíö Ïåðñèè: Ïåñêè âðåìåíè” (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” ñ
Äì. Êðûëîâûì (12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëëà Ïóãà÷åâà”
16.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
17.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà (16+).
0.40 Ôèëüì “×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êóëàêàìè” (18+).
2.30 Ôèëüì “Ìàðëè è ÿ: Ùåíÿ÷üè ãîäû”
4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
“ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 4.05 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÊîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô “ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ”.
(12+).
18.00 “Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 Õ/ô “ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ”. 12+).
3.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05, 16.20 Õ/ô “ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ
ÐÀÍÅÍÈÞ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.

20.00 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 Õ/ô “ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ” (12+).
1.00 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Â íàøó ãàâàíü…». Êîíöåðò (12+)
07:45, 22.20 «Çàëîæíèêè ëþáâè». Ò/ñ (16+)
10:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:50 «Áàðèí». Ìåëîäðàìà (16+)
13:30 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ìóæà». Ìåëîäðàìà (16+)
15:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». (16+)
17:15 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 1.20 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. ÃÔÏ-520» Ä/ô (16+)
18:25 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
18:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:55 «Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé
æèçíè». Êîìåäèÿ (16+)
20:40 «Ìèñòåð Áîíñ, èëè Êîñòè
íèêîãäà íå âðóò». Êîìåäèÿ (16+)
00:55 «Äîðîãà íà Áîðíåî». Ä/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÀËÜÂÀ”. Õ/ô
12.00 Ëåãåíäû êèíî. Þîçàñ Áóäðàéòèñ.
12.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ïîä íåáîì Òàòàðñòàíà”.
13.00, 1.55 “Äèêèå îñòðîâà”.
“ßïîíèÿ. Çåìëÿ êîíòðàñòîâ”.
13.55 “×òî äåëàòü?”
14.45 “Åâãåíèé Âàõòàíãîâ. Ó
ìåíÿ íåò ñëåç - âîçüìè ìîþ ñêàçêó”. Ä/ô
15.25 Ñïåêòàêëü “ÏÐÈÑÒÀÍÜ”.
18.35 “Îñòðîâà”.
19.20 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé”.
19.35 “ÁÐÀÇÈËÈß. ÖÂÅÒ
ÊÐÀÑÍÛÉ”. Õ/ô
22.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîíöåðò
23.45 “Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ”. Õ/ô
1.15 “Êîò â ñàïîãàõ”. “Êîò, êîòîðûé óìåë ïåòü”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
13.50 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1”

(12+). Õ/ô
16.30 “Áîëüøîå êèíî”: “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ II” (12+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ” (12+). Õ/ô
3.55 “Õîëîñòÿê” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.40 «Åðàëàø» (6+).
6.20 “7-é ãíîì” (6+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 18.15 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
11.10 “Øðýê-4D” (6+). Ìóëüòôèëüì.
11.25 “Ðàíãî” (0+). Ì/ô
13.25 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.30 “Øðýê” (6+). Ì/ô
19.15 “Øðýê-2” (6+). Ì/ô
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ” (12+). Õ/ô
23.35 “ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ” (16+). Õ/ô
1.45 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2” (12+).
Õ/ô
3.45 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3” (12+).
Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Ñîëîìåííûé áû÷îê”.
“Ôóíòèê è îãóðöû”. “Ñòîéêèé
îëîâÿííûé ñîëäàòèê”. “Àâòîìîáèëü êîòà Ëåîïîëüäà”.
“Äåíü ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà”.
“Êîò Ëåîïîëüä âî ñíå è íàÿâó”.
“Ëåòî êîòà Ëåîïîëüäà”. “Ìåñòü
êîòà Ëåîïîëüäà”. “Õðàáðûé
çàÿö”. “Ñòåïà-ìîðÿê”. “Öàðåâíà-ëÿãóøêà”. “Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ”. “Â íåêîòîðîì
öàðñòâå” (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Øîôåð ïîíåâîëå” (12+)
Êîìåäèÿ
12.50 “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+)
Êîìåäèÿ
15.20 “Ëþáèò - íå ëþáèò” (16+)
Êîìåäèÿ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.

19.30 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”. (16+) Ò/ñ
1.20 “Çîëîòîå äíî” (16+) Áîåâèê
3.15 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ”. 16+.
3.15 Õ/ô “ÓÈËËÀÐÄ”. 16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âûáîðã. Õðàíèëèùå ðûöàðñêîãî
çîëîòà”. 12+.

Ðåí ÒÂ

6.00 “ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ”. Õ/
ô (12+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ðàáà
ëþáâè” (12+).
8.50 “ÁÀËÀÌÓÒ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí
Ôèëèïïîâ” (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11 .4 5 “Ì ÎÆ ÅÒ Å ÇÂ ÀÒ Ü
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ”. Õ/ô (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15 .00 “ ÍÅ ÒÎÐ ÎÏ È Ë ÞÁÎÂÜ”. Õ/ô (16+).
17.10 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
20.50 Äåòåêòèâ “ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ”. (16+).
0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.50 Ïðåìüåðà.”ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀÌÀ”. Õ/ô (16+).
2.55 “Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà”. Ä/ô (12+).
3.50 “Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå”.
Ä/ô (16+).
5.25 “Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè”
(16+).

6.50 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà”.
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
8.50 “Äîêòîð Çàäîð”. Êîíöåðò
Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
10.50 “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.35 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.05 Õ/ô “Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ
áèòâà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë” (12+)
10.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.10 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
11.55 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
12.05, 1.35 Õ/ô “Îäèí è áåç
îðóæèÿ “ (12+)
13.25 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
13.50, 4.35 Ä/ô “Ëþáèìåö áîãîâ” (12+)
14.20 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äåâÿòîâà “Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è” (12+)
15.20 Õ/ô “Êîëüå Øàðëîòòû”
(12+)
18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Íà ìîðå!” (12+)
21.25 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.50 Õ/ô “Áåäíûé, áåäíûé Ïàâåë” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Ãîðíûé Àëòàé”. 12+.
10 .3 0 Ò/ ñ “Ä ÅÒ ÅÊ ÒÈ Â
ÌÎÍÊ”. “ 12+.
14.45 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ”. 16+.
17.15 Õ/ô “ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ”.
12+.
22.45 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ”. 12+.
0.45 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Диаметр
ствола огнестрельного оружия. 6. Разновидность мебели.
10. Вепрь, бродящий в чаще. 11.
Культ, при котором на пляже
принято сверкать голой попой.
12. Русский живописец с “ Запорожцами” и “Бурлаками на
Волге” . 13. Представитель
сильной половины человечества, слабый до прекрасного
пола. 15. Машина для покорения плохих дорог. 18. Каждое из
явлений: Христа - народу и царевны Лебеди - князю Гвидону.
19. Амери канский лу говой
волк. 20. Любовные интриги. 25.
Предметы снаряжения или обмундирования. 27. Маленький
проказник. 29. Предмет сервировки собачьего застолья. 30.
Если с приставкой “электро”, то
это вотчина Чубайса. 34. Деталь с отверстием и винтовой
нарезкой в нём. 36. Водитель
гужевого транспорта. 39. Поток
в рамках берегов. 41. Большое
тёмное облако. 42. Напильник
с крупной насечкой. 44. Колебательное движение в физической среде. 45. Свидетельство, награда, работа. 46.
Транспортное средство Бабы
Яги. 47. Среднеазиатское блюдо на основе мяса и лапши. 48.
Что скрывается в каверзном
вопросе?
По вертикали: 1. Североамериканская страна с кленовым листом на флаге. 2. Рабочее место гляциолога. 3. Хлопок, годный на пошив пододеяльников и простыней. 4. Деревянная планка для обрамления картин. 5. Её могла получить
Мальвина, гладя Буратино. 7. Эмблема, изображаемая на
флагах, монетах, печатях, документах. 8. Еловые ветки. 9.
Пробитая рекой расщелина в скалах. 14. Денежная единица
Китая. 16. Мелкое имущество, домашние вещи. 17. Описание моря для мореплавателей. 21. Городское управление и
его здание. 22. Принадлежность кузницы. 23. Ценная и редкая диковина. 24. Съёжившаяся пятерня. 26. Полуфабрикат
для торта. 28. Единственная часть воблы, которую никто не
тянет в рот. 31. Защитница зубов боксёра, надеваемая перед схваткой на ринге. 32. Несколько минут отдыха после
нескольких часов ходьбы. 33. Специалист, пытающийся не
дать заводу испортить окружающую среду. 35. Слой сажи на

потолке котельной. 37. Андрей - знаменитый иконописец. 38.
Степень развития, величина, масштаб какого-нибудь явления. 40. Она с головой выдаёт интеллигента в толпе. 42.
Историческое название народных собраний на Украине. 43.
Фильтр стряпухи.
Ответы на кроссворд от 29 октября:
По горизонтали: 1. Помесь. 6. Боёк. 9. Мисевич. 11. Аттестат. 12.
Тяжба. 13. Тапки. 14. Толокно. 16. Ворох. 17. Яблочко. 19. Храп.
25. Плен. 26. Поцелуй. 28. Полночь. 29. Сеул. 31. Сбой. 35.
Рикошет. 38. Праща. 39. Тупость. 40. М етка. 42. Гудок. 43.
Оболочка. 44. Актриса. 45. Тайм. 46. Эгоизм.
По ве ртикали: 1. Плач. 2. М атрона. 3. Соскок. 4. Щит. 5.
Секатор. 7. Обжора. 8. Краюха. 9. Мазня. 10. Чтиво. 15. Обвес.
18. Кровля. 20. Рывок. 21. Пожня. 22. Спички. 23. Тезис. 24.
Сусло. 27. Щебет. 30. М ошкара. 32. Биточки. 33. Шпагат. 34.
Гайдай. 35. Рамка. 36. Тумба. 37. Зоолог. 41. Займ. 43. Оса.

ÒÂ Öåíòð

«Çâåçäà»
6.00 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß”. Õ/ô (6+).
7.25 “×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ”. Õ/ô (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05, 13.15 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ”. Ò/ñ (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.

15.55 “ÐÛÑÜ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Ôåòèñîâ”. Òîê-øîó.
(12+).
19.30, 22.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
23.10 “Ïðîãíîçû”. Òîê-øîó.
(12+).
23.55 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (16+).
2.05 “ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ”. Õ/ô
3.40 “ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ
ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
5.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êîíîð Ìàêãðåãîð ïðîòèâ
Ýääè Àëüâàðåñà. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ìàéêëà Äæîíñîíà. 16+
9.30 “ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ”.
Õ/ô (16+).
11.10 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
12.10 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Ïàðìà” (Ïåðìü).
15.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. (0+).
16.10 Íîâîñòè.
16.15, 22.05, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëóèñ Îðòèñïðîòèâ Ìàëèêà Ñêîòòà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî
âåðñèè WBA â ñóïåðòÿæåëîì
âåñå. Äìèòðèé ×óäèíîâ ïðîòèâ
Ìàðòèíà Ìþððåÿ (16+).
18.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè.
21.05 “Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðîøëîãî”. Ä/ô (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×Ì. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ - Ëàòâèÿ.
1.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ôðàíöèè. (0+).
3.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×Ì-2018 (12+).

Âàøå çäîðîâüå
В Республике Коми сильно
«помолодели» инсульты
Число инсультов в Коми в среднем в два раза превышает
аналогичный показатель по России. Об этом 28 октября на
пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы
с инсультами, рассказали республиканские врачи.
По данным медиков, в Коми ежегодно происходит 2,5-2,7
тысячи инсультов. Средний возраст пациентов при этом составляет около 59 лет для мужчин и 66 лет для женщин. При
этом врачи отмечают стремительное снижение среднего возраста своих пациентов. Так, самым молодым пациентом в
сосудистом центре Коми республиканской больницы был
мужчина 25 лет, а настоящее время там проходит лечение
37-летний пациент. При этом, как отмечают медики, в Коми
число таких заболеваний примерно в два раза выше, чем в
среднем по стране – 3,4 случая на тысячу человек населения
против общероссийских 1,8 случая на каждую тысячу человек. Подобные показатели сами врачи называют пандемией,
еще в 2006 году такой статус инсультам придала ВОЗ. Именно с того момента во всем мире 29 октября начали отмечать
Всемирный день борьбы с инсультом.
Как рассказала руководитель сосудистого центра Коми
республиканской больницы Вида Дудайте, самыми важными в лечении инсультов являются первые 4,5 часа. Характерными симптомами заболевания являются сильно выраженные, внезапные и впервые возникшие сильная головная
боль, нарушение речи, слабость в конечностях, головокружение. Человек, у которого развивается инсульт, не может
внятно говорить, у него не получается улыбаться и совершать привычные простые действия.
– Если в первые 4,5 часа такого пациента доставить в
больницу, то можно успеть растворить тромб, ставший причиной инсульта, и спасти пациента. Последующая реабилитация в таком случае пройдет уже легче. Главное – своевременно вызвать “скорую помощь”. При несвоевременной
помощи мы наблюдаем очень большой процент инвалидизации пациентов, – рассказала Вида Дудайте.
По ее словам, часто встречающиеся при других заболеваниях симптомы в случае инсульта, скорее всего, возникнут впервые или будут очень ярко выражены. Врачи разделяют инсульты на два вида – ишемические и геморрагические. В первом случае происходит закупорка сосудов, снабжающих кровью головной мозг. Испытывающий кислородное голодание мозг быстро погибает, а его участки, отрезанные от кровоснабжения, живут не более 4,5 часа. В случае
геморрагического инсульта разрывается стенка сосуда и
кровь из него попадает в мозг.
– Существуют еще микроинсульты, когда может закружиться голова, немеют конечности, но в течение часа (максимум до суток) всё проходит. На самом деле, это очень
грозный симптом: доказано, что у половины пациентов в
течение года наступает повторный инсульт, который может
закончиться тяжелыми осложнениями. Сидеть и гадать,
пройдет это или нет – нельзя. Нужно обращаться в “скорую
помощь”, мы таких пациентов обследуем, назначаем лечение и даем профилактические рекомендации. Себе дороже
ждать, пока пройдет, – призвала пациентов Вида Дудайте.
В группе риска находятся люди с избытком веса, курильщики, гипертоники, пациенты с нарушением ритма сердца,
ведущие малоподвижный образ жизни и увлекающиеся алкоголем. Немалую роль играет и постоянный стресс. На первом месте среди факторов развития инсульта – нерациональное питание, вторую строчку занимает гипертония (давление выше 140 на 90), следом идут курение и малоподвижный образ жизни (менее 10000 шагов в день).
– Кажется, всё просто. Мы собираемся и говорим об одних и тех же вещах. Ну, что такого, казалось бы, в курении?
Но дело в том, что при курении организм испытывает недостаток кислорода. Это приводит к спазму сосудов и разрушению их стенок. А если в этой стенке есть еще и холестериновые бляшки, то сосуд забивается, снижается кровоснабжение части мозга, и он отмирает. А это уже невосстановимо. Да, курильщику со стажем трудно бросить курить в
одночасье, – рассказала о вреде курения главный специалист по профилактической медицине Минздрава Коми Татьяна Лыюрова.
“БН-Коми”
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«Поэзия есть высший род искусства», – так однажды сказал знаменитый литературный критик В.Белинский, и 29 октября в концертном зале клубно-спортивного комплекса вуктыльцы могли убедиться в этом лично.
С авторской сольной программой «Стихов злачёные рогожи», посвящённой 120-летию С.Есенина, выступила Людмила Николаевна Дудина, режиссер Дворца культуры г.Ухты, заслуженный работник культуры России и Республики
Коми. Она самостоятельно подготовила для зрителей необычную программу, в которой переплелись стихотворения
и музыка.
Прежде чем перейти непосредственно к поэзии, Людмила Николаевна рассказала о творчестве Сергея Есенина, о
его непростых отношениях с советской властью. Великий
поэт прожил всего тридцать лет, но его стихотворения
прочно вошли в русскую литературу и смогли затронуть
души людей.
Песня «Откроем томик Есенина», записанная рязанским
ансамблем, зазвучала, настраивая зрителей на лирический
лад, а затем Людмила Дудина продолжила с чувством читать стихи, переходя с шёпота на громкие восклицания, словно пропуская через себя каждую строчку.
На сцену не раз также выходил и С.Анисимов, художественный руководитель Дома культуры п.Шудаяг, с вокальными номерами. Он исполнил композиции «Отговорила роща
золотая», «Не жалею, не зову, не плачу» и «Клён ты мой
опавший, клён заледенелый». Зрители завороженно слушали.
Л.Дудина рассказала и о женщинах в жизни поэта, и о
судьбе его детей. Эта информация даёт возможность лучше понять творчество С.Есенина и посмотреть на многие
его произведения с другой стороны.
Трагический конец жизни поэта окутан тайной. Людмила
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Николаевна прочла одно из стихотворений, которое было
написано С.Есениным за 3 месяца до своей гибели – «Несказанное, синее, нежное». Закончила программу Л.Дудина
стихотворением «Эх вы, сани! А кони, кони!..».
После завершения мероприятия Г.Гаврюшина, председатель районного Совета ветеранов, поблагодарила Л.Дудину за такой прекрасный подарок вуктыльцам, любящим поэзию, и вручила букет цветов.
От стихотворений С.Есенина, прочитанных Л.Дудиной, у
собравшихся в зале людей пробегали мурашки, а на душе
становилось тепло. С 1999 года Людмила Николаевна берёт

с собой на выступления книгу отзывов, в которой может
оставить свои впечатления любой зритель. Вуктыльцы выстроились в очередь, чтобы написать тёплые слова благодарности заслуженному работнику культуры России и Республики Коми.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Ê áîðüáå ñ îãí¸ì áóäüòå ãîòîâû!»

25 октября в музыкальном зале детского сада «Солнышко» прошли весёлые старты «Юный пожарный», которые
подготовила и провела инструктор по физической культуре
Лариса Досова.
Перед началом соревнований дети из подготовительной
группы сделали круг почёта по залу. И вдруг появились хулиганы-забияки (воспитатели Оксана Плаксина и Ольга Тумина), которые на протяжении соревнований хотели ребят

летку и каску (спецодежду пожарного), добежать
до «огня» (корзина с бумажным «пламенем») и
обратно, передав эстафету другому. В эстафете
«Спасите игрушку» каждый пожарный должен проползти на четвереньках по лестнице, пробежать
между кеглями змейкой и «спасти» куклу. Четвёртая эстафета – «Тушим пожар», тут мальчишкам
и девчонкам с детскими огнетушителями с водой
предстояло пробежать по скамейке, пролезть под
дугами и «потушить пожар». «Задымлённый коридор» – в этой эстафете игроки все вместе задорно ползли по туннелю и оббегали корзину. Шестая эстафета – «Кто быстрее скатает и раскатает «пожарный рукав». Седьмая – «Пожарные
машины». Перед ребятами стояла задача змейкой обежать кегли, везя за собой пожарную машину, стараясь не сбить ни одной кегли. И в заключение восьмая – «Перетягивание каната»,
здесь команды проявили всю свою силу, чтобы
перетянуть друг друга.
Воспитанники очень серьёзно отнеслись к прохождению всех этапов, проявив выносливость,
быстроту и ловкость, ведь для них пожарные –
это настоящие герои. Они также показали отлич-

запутать в правилах пожарной безопасности и научить плохому (играть со спичками), но дети не повелись на провокацию, ответив, что спички – детям не игрушка. Затем группу
разделили на две команды – «Капелька» и «Огоньки», каждая из которых озвучила свои девизы: «При пожаре, как
один, набираем 01» у «Капельки» и «Знают мальчик и девчушка: спички детям не игрушка» у «Огоньков».
В состав жюри вошли Максим Солодягин, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вуктыльскому району, и Анна Матвеева, и.о. заведующей детским садом «Солнышко».
Далее начались весёлые и познавательные эстафеты на
знание правил пожарной безопасности.
Первая называлась «Кто быстрее вызовет пожарную охрану». Малышам предстояло выполнить следующее – добежать до телефона и прокричать в трубку «01, пожар, горим! ». Вторая – «Чья команда быстрее соберётся на пожар». Здесь участнику необходимо было быстро надеть жи-
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ные знания о профессии пожарных и
пожарной безопасности, с удовольствием отгадывали загадки, связанные с работой спасателей. На протяжении всего мероприятия обе команды шли практически наравне.
В результате соревнований победителем стала команда «Капельки»,
второе место завоевали «Огоньки».
Максим Солодягин, инспектор отделения надзорной деятельности, посвятил детей в «Юные пожарные»,
вручив каждому участнику удостоверение «Юного пожарного». Также
он вручил благодарственные письма за организацию проведения мероприятия воспитателям Оксане
Плаксиной, Ольге Туминой и инструктору по физической культуре Ларисе
Досовой.
В завершение Максим Солодягин
обратился к ребятам: «Вот вам наш
наказ: к борьбе с огнём будьте готовы!». На что дети ответили: «Всегда
готовы!».
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
22 октября на стадионе города Вуктыла собрались спортсмены разных возрастов, чтобы принять участие в Осеннем
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Спортивный праздник был организован сектором по физической культуре и спорту администрации ГО «Вуктыл» и центром спортивных мероприятий МБУ «КСК».
Целью проведения фестиваля является вовлечение жителей городского округа «Вуктыл» в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Проявить себя в этом виде спорта решилась сотрудница
детского сада «Дюймовочка», воспитатель Наталья Валерьевна Белокрыс. Всем участникам кросса предстояло преодолеть дистанцию в 2 км для девушек и 3 км для мужчин. Результаты каждого участника оценивались в соответствии с установленным для каждой возрастной категории временным нормативом, согласно ступеням комплекса ГТО.
По итогом забега Наталья Валерьевна заняла почётное второе место. Все победители в личном зачете были награждены
грамотами. Детский сад «Дюймовочка» поздравляет Наталью
Валерьевну с победой!
Марина МЕРЕТУКОВА, воспитатель
детского сада «Дюймовочка»
Фото автора
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
ра «СОШ №1», З.Бурина, учитель химии
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко», И.Татьянина, учитель начальных классов «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко», Е.Попова, учитель английского языка «СОШ №1», М.
Ивашункина, директор ЦВР.
Первыми представили свой профессиональный опыт педагоги школы №1. В.Феофанова, учитель коми языка, отметила,
что качество знаний учеников по её предмету имеет стабильно высокий уровень,
а активность учащихся зависит от активности учителя. М.Коптева, учитель русского языка и литературы, подчеркнула,
что её задача – дать каждому ученику
возможность проя вить
себя. А хороший учитель,
по её мнению, должен всегда быть открыт новому.
Стремятся победить в
конкурсе и педагоги школы
№2: Н.Зотова, учитель
русского языка и литературы, и И.Куряшкина, учитель начальных классов.
Н.Зотова активно использует на уроках современные технологии – презентации, видео- и аудиоматериалы. Педагог отметила, что для неё важен обмен опытом с коллегами,
ведь чем больше знаешь,
те м ин тер ес нее ж ить.
И.Куряшкина рассказала
собравшимся педагогам о методах работы с учениками с ограниченными возможностями здоровья. На уроках она часто использует игровые технологии, кинезиологические упражнения и бланковскую методику.
Школу с.Дутово представлял В.Капитонов, учитель физической культуры. На разных этапах работы он использует активные
методы обучения, школьники получают не только заряд бодрости, но и хорошее настроение. Для В.Капитонова важно не только
передать знания, но и научить учиться.
После выступлений участников конкурса присутствующие прослушали выступления педагогов дошкольного образования и общеобразовательных школ города на темы: «Развитие умений информационной переработки текста с использованием современных образовательных технологий» (Н.Голенко, учитель русского
языка и литературы школы №2), «Активные методы обучения в

образовательном процессе» (И.Аносова, воспитатель д/c
«Дюймовочка»), «Влияние использования социо-игровой технологии на личностное развитие дошкольников» (И.Волкова,
педагог-психолог д/c «Солнышко»), «Применение социо-игровой
технологии в обра зо ва те ль но й
деятельности с
детьми старшего
дошкольного возраста» (О.Плакси на , в осп итател ь д/ c «С олнышко»») и «Активные методы
обучения во внеурочной деятельности» (О.Габидуллина, учитель
начальных классов школы №1).
У пе да го го в,
присутствующих
в актовом зале
первой школы, и
жюри была возможность задать
вопросы выступающим.
Проведение подобных конференций полезно для всех педагогов. Мероприятие способствует распространению педагогического опыта и открытости образования.
В завершение конференции Е.Ершова пожелала удачи всем
участникам конкурса, поблагодарила педагогов за выступления и вручила сертификаты участникам конференции.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Äðóæåñêèå âñòðå÷è
24 октября группа
ребят из 5-х, 6-х, 7х, 8-х и 10-х классов
средней школы с.
Дутово совершила
очередную поездку
в город Вуктыл, где
была организована
товарищеская игра
по бас кет болу с
ву ктыльс кими
школьниками.
Мног ие приня ли
участие в выездной
вс трече в п ерв ый
раз, но нисколько не
стушевались, играли с удовольствием, азартно и весело.
Попробовав свои
силы на спортивной площадке, наши мальчишки и девчонки
отправились в пожарную часть №24, где с ними провели
ознакомительную беседу, после чего они соревновались в
надевании на скорость боевого и индивидуального защитного комплектов. Затем ребята наблюдали за действиями
пожарных во время показательного тушения «пожара». Школьники
и сами попробовали выступить в
роли пожарных. Команда МЧС им
помогала, особенно девочкам, так
как пожарные рукава были под
давлением воды и в неопытных
детских руках оказались тяжёлыми и неуправляемыми. Но и тут
наша «гвардия» не оплошала и затем отважно отправилась к новому испытанию – полосе препятствий! Все препятствия были побеждены и пройдены.
Все самые смелые и быстрые
были отмечены грамотами и поспешили сфотографироваться с
командиром (поэтому на фото все
серьёзные, МЧС – это вам не шутки!).
Ну, и какая же поездка в г.Вук-
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тыл без посещения бассейна? С превеликим удовольствием наплававшись в бассейне, набарахтавшись вволю в тёплой воде, ребята были готовы вершить великие дела.
Школьники очень устали, но путешествие, как говорят в
таких случаях, оставило массу впечатлений и приятных
воспоминаний о дружеских встречах и новых знакомствах.
Выражаем огромную благодарность Виктору Харитонову,
заместителю начальника пожарной части, Александру Мелехину, начальнику караула, Сергею Туголукову, командиру
отделения, Ивану Мезенцеву,
пожарному, Алексею Логинову, старшему инспектору по
вождению пожарного автомобиля , Равилю Янг ирову,
мастеру газодымозащитной
службы, и всей 24 пожарноспасательной части. Особую
благодарность выражаем директору центра спортивных
мероприятий Григорию Лукьянченко, заведующей сектором по физической культуре
и спорту администрации городского округа «Ву кты л»
Светлане Загрядской и тренеру МБУ ДО «КДЮСШ» по
баскетболу Надежде Прийменко.
Сергей МЕЛЁХИН,
директор СОШ с. Дутово

ОВЕН. На этой неделе вам придется сконцентрировать все свои душевные силы на том, чтобы
вести себя очень терпеливо и осторожно с человеком, который будет вас сильно раздражать. Он
может открыть много интересного, но только в
том случае, если вы захотите слушать.
ТЕЛЕЦ. Тельцы в ближайшие дни будут склонны
к резким переменам настроения. И все негативные эмоции вам захочется выплеснуть на своих
близких. Постарайтесь воздерживаться от конфликтов, иначе вы рискуете незаслуженно обидеть
любимых людей. Исправить ситуацию позже будет крайне сложно.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе необходимо сконцентрироваться на собственных достижениях. Вы прошли большой путь и многого добились. Теперь самое важное - удержать позиции.
Помните: всё, что вы сейчас имеете, принадлежит вам по праву. Не упустите свое!
РАК. Не бойтесь открыто восхищаться теми, кто
вас восхищает. Не стесняйтесь делать комплименты и говорить слова благодарности. Однако
если вам что-то не нравится - лучше проявить
тактичность и промолчать. Старайтесь выражать
только положительные эмоции, а негативные сдерживать.
ЛЕВ. Львам на этой неделе звезды советуют не
быть слишком упертыми. Если возникает спор по
какому-то вопросу и вы считаете себя правым,
не стоит слишком жарко отстаивать свою позицию: ничем хорошим это не закончится. Старайтесь в любой ситуации держать себя в руках.
ДЕВА. На этой неделе вам придется столкнуться с вашим старым врагом. К сожалению, этот
человек совсем не изменился, и вам опять придется отстаивать свои позиции. Постарайтесь не
давать себя в обиду, но и не вступайте в открытый конфликт.
ВЕСЫ. В вашей жизни настал непростой период.
Вам кажется, что вы срочно должны принять решение, которое окажет значительное влияние на
ваше будущее. Но время сейчас неподходящее.
Не делайте резких движений и выжидайте. Ситуация совсем скоро разрешится сама собой.
СКОРПИОН. Звезды настоятельно рекомендуют
вам заняться собственным жильем. Не ленитесь
и не откладывайте дела по хозяйству в долгий
ящик. Сделайте генеральную уборку, перестановку мебели или небольшой косметический ремонт.
Уют и теплота родного дома принесут в вашу семью гармонию и понимание.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы, эта неделя идеально подходит для начала работы над масштабными и важными проектами. Вы быстро отделяете главное
от второстепенного, занимаетесь только тем, что
заслуживает внимания, никому не позволяете
вывести вас из равновесия. Не упускайте этот
удачный момент!
КОЗЕРОГ. Неделя будет интересной. Звезды не
скупятся на сюрпризы, то и дело происходят события, которых вы никак не ожидали, поэтому приходится всё время быть начеку. Возможны разногласия с друзьями и союзниками. Не исключено,
что вы останетесь наедине со своими проблемами и трудностями. Но это пойдет вам на пользу.
ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте спокойствие, что бы ни
происходило. Вокруг могут царить суета и неразбериха, а вам лучше придерживаться ранее составленного плана действий, четко понимать, что
и зачем вы делаете, и ни в коем случае не поддаваться влиянию со стороны.
РЫБЫ. Эта неделя окажется для вас крайне непростой. Обстоятельства складываются не самым благоприятным образом, но это не заставит
вас отказаться от поставленных целей. Энергии
требуется немало! Не забывайте время от времени делать паузы, отдыхать и восстанавливать
силы.

Ïðèíîñèì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Êîñòîðíè÷åíêî Ñâåòëàíå, Äðîáîòîâó Âàëåðèþ è èõ ñåìüÿì
è ðîäíûì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëþáèìîãî ïàïû, äåäóøêè
ÄÐÎÁÎÒÎÂÀ Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñåìüÿ Ðÿïîëîâûõ è Ëóêøîíèñ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 ноября исполняется полгода, как нет со мной моей
любимой, дорогой мамочки Перминовой Серафимы Сергеевны. Она была замечательным,
добрым человеком.
Прошу всех, кто знал и помнит
мою мамочку, помянуть её в этот
день добрым словом.
Мамочка моя ты дорогая,
Прошло полгода, как тебя со мною нет.
Ты не вернешься, не оглянешься
И не увидишь больше белый свет.
Не верю я, что будто время лечит,
Утраты боль ничем не излечить.
Земля пусть будет пухом для тебя, моя родная.
Всегда тебя я буду помнить и любить.
Твоя дочь
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