
7 ноября - ясно, днём до -13, ночью до -18, ветер
западный, 2-3 м/с.

8 -  пасмурно, днём до -11, ночью до -14, ветер
северо-восточный, 2-3 м/с.

9 - пасмурно, днём до -4, ночью до -14, ветер юго-
восточный, 2-3 м/с.

10 - пасмурно, днём до -13, ночью до -16, ветер
восточный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
7 ноября - День Согласия и Примирения.

День освобождения Москвы (ополчениями
Минина и Пожарского). Великая Октябрьс-
кая социалистическая революция.

8 ноября - Международный день КВН.
9 ноября - Международный день борьбы

против фашизма, расизма, антисемитизма.
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31 октября в КСК прошёл второй рай-
онный конкурс вокального мастерства
«Браво-2015». Всего на участие было
подано 36 заявок, не только из нашего
района, но и из Нижнего Одеса и Москвы.
Однако не все желающие смогли при-
быть на конкурс.

В программе конкурса звучали самые
разные жанры. Здесь были представле-
ны джаз, шансон, авторская песня, эст-
рада и классический вокал. Были испол-
нены песни на русском, английском, ук-
раинском и татарском языках. Следует
отметить, что каждому выступлению со-
ответствовал свой видеоряд.

Перед жюри, в составе которого были
Г.Идрисова, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл», В.Терехо-
ва, депутат Государственного Совета
РК, В.Мезенцева, руководитель Админи-
страции городского поселения «Вуктыл»,
А.Кулаковский, председатель Вуктыль-
ского отделения КРО ВОО «Союз вете-
ранов Афганистана и локальных конф-
ликтов», Н.Бабочкина и О.Алымова, пе-
дагоги Детской музыкальной школы г.Вук-
тыла, М.Дорофеева, заведующая фили-
алом ДМШ с.Подчерья, стояла очень
трудная задача – выбрать лучшего. Тем
более, что мастерство участников «Бра-
во-2015» очень сильно выросло.

В перерывах между выступлениями
конкурсантов зрителей радовали свои-
ми номерами участники коллектива «Ря-
бинка», группы «Акцент», центра совре-
менной хореографии «Аллегро».

Зрители очень тепло встречали и про-
вожали участников конкурса, аплодис-
менты не смолкали. Программа конкур-
са была очень насыщенной.

После недолгого совещания жюри по-
бедителем стал Сергей Фомин, на вто-
ром месте Алевтина Фомина, на тре-
тьем – Эрджигит Мадрахимов. Все ос-
тальные конкурсанты получили дипло-
мы участников.

Прокомментировать второй конкурс
вокального мастерства «Браво-2015»

мы попросили членов жюри.
Валентина Терехова: «Прекрасный

конкурс. Хочу отметить, что мне очень
понравилось выступление всех конкур-
сантов, может, кто-то и не попадал в
ноты, но впечатление у меня самое хо-
рошее. Очень храбрые люди! Однако, на

Òàëàíòîâ ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ

Начался осенний призыв в Вооружен-
ные силы Российской Федерации. Моло-
дые люди потянулись в военкомат, где в
течение нескольких дней будет решена
их судьба на ближайший год. 2 и 3 ноября
в г. Вуктыле и Вуктыльском районе граж-
дане, подлежащие призыву на военную
службу, проходили медицинский осмотр
и ждали результатов заседания призыв-

Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ ñòàðòîâàëà
ной комиссии. 6 ноября будет проходить
передача в запас лиц, достигших 27 лет.
Во время призыва традиционно состо-
ится День призывника для родителей и
будущих солдат.

«Общее количество призывников, по
сравнению с прошлым годом, уменьши-
лось. Юношей, которым исполнилось 18
лет, – примерно 30% от общего числа

(Окончание на 2 стр.)

призывников, остальные призывники –
старшего возраста», – отмечает Татья-
на Иванилова, начальник отделения
подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу отдела военного комисса-
риата РК по г. Вуктылу и Вуктыльскому
району.

На заседании призывной комиссии, с
учетом  результатов медицинского ос-

мотра и психологического освидетель-
ствования, выносилось решение о ка-
тегории и роде войск, куда отправится
каждый конкретный призывник.

По предварительным данным, наши
ребята отправятся служить в сухопут-
ные войска (Ярославль, Смоленск) и
военно-морской флот (Северодвинск и
Мурманская область).

Отправление на службу планирует-
ся в две очереди. Если погодные усло-
вия позволят, то первые новобранцы
уедут в военный распределитель в
Княжпогосте уже 7 ноября, остальным
молодым людям придётся подождать
своей очереди до 8 декабря. Из Княж-
погоста ребята отправятся непосред-
ственно в расположение своих воинс-
ких частей.

Впереди наших будущих солдат ждёт
служба Родине. Каждый мужчина дол-
жен уметь защищать своих родных и
близких, а армия учит этому лучше
всего! Мы желаем новобранцам успеш-
ной службы и просим не забывать свой
родной город, в котором всегда будут
ждать от них хороших вестей, а через
год – и их самих!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В России пересмотрят пере-
чень специализированных
продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов

В России пересмотрят перечень специали-
зированных продуктов лечебного питания для
детей, страдающих орфанными заболевания-
ми.

Таких действий со стороны Правительства
Российской Федерации удалось добиться бла-
годаря запросу депутата Государственной
Думы Владимира Поневежского в адрес пред-
седателя Правительства Дмитрия Медведе-
ва. Депутат в своем обращении просил пору-
чить уполномоченным министерствам и ве-
домствам Российской Федерации рассмотреть
вопрос о расширении ассортимента специа-
лизированного питания, выдаваемого боль-
ным фенилкетонурией за счет выделяемых го-
сударством средств.

«Ко мне обратилась жительница Сосногорс-
ка - мама ребенка, страдающего редким гене-
тическим заболеванием – фенилкетонурией.
Она попросила помочь ей решить вопрос, свя-
занный с расширением ассортимента специа-
лизированного питания, которое выдают боль-
ным этим заболеванием. Причем, мама этого
ребенка предложила сделать это, в том чис-
ле, за счет производства отечественных про-
дуктов для полноценного и сбалансированно-
го рациона питания детей с подобным диагно-
зом. Сейчас же выдается специализирован-
ная смесь, которая не отвечает потребнос-
тям полноценного рациона питания ребенка,
так как не содержит никаких других безбелко-
вых продуктов», - рассказал депутат.

Уже известно, что по поручению Дмитрия
Медведева Министерство здравоохранения
России провело работу по подготовке обнов-
ленной редакции перечня специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инва-
лидов, страдающих орфанными заболевания-
ми, включая фенилкетонурию. В настоящее
время обновленный список лечебных продук-
тов направлен на рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации.

«Комиинформ»

С.Гапликов: «Одним из пока-
зателей оценки работы орга-
нов исполнительной власти
Республики Коми будет коли-
чество привлекаемых в реги-
он федеральных средств»

 «Представительства республики и в Моск-
ве, и в Санкт-Петербурге должны в постоян-
ном режиме работать со всеми федеральны-
ми органами. Помогая региональным мини-
стерствам и ведомствам, не только опера-
тивно узнавать, но и готовить предложения
по их участию во всех возможных федераль-
ных программах. Эта работа должна особенно
активизироваться в период вёрстки бюджета
страны, с тем, чтобы максимально эффектив-
но использовать все имеющиеся возможнос-
ти для привлечения дополнительных феде-
ральных средств», - поручил врио Главы Рес-
публики Коми Сергей Гапликов Правительству
региона.

С.Гапликов также отметил, что в оценку ра-
боты госорганов республики войдут и каче-
ственные показатели, в том числе - оператив-
ность подготовки документов, эффективность
использования привлечённых федеральных
ресурсов и исполнение взятых на себя обяза-
тельств. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В республике будет опреде-
лён необходимый перечень
коммунальных котельных по
переходу на биотопливо

Перспективы развития биоэнергетики в Рес-
публике Коми обсудили на заседании посто-
янной рабочей группы по развитию региональ-
ной экономики под председательством мини-
стра экономического развития региона Влади-
мира Бармашова.

По информации первого заместителя мини-
стра развития промышленности и транспорта
региона Александра Гибежа, в настоящее вре-
мя в республике реализовано 10 проектов по
производству биотоплива, в частности, в Удор-
ском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Троиц-
ко-Печорском районах и Сыктывкаре. Из них 8
проектов получили  субсидии из республикан-
ского бюджета в размере 8,6 миллиона руб-
лей. Благодаря реализации проектов создано
114 рабочих мест.

«Несмотря на позитивные изменения по
выпуску биотоплива, сегодня возникают оп-
ределенные барьеры, которые сдерживают
активное развитие биоэнергетики в нашем
регионе. В частности, существуют некоторые
ограничения по сбыту, по сырью и есть недо-
статок опыта эксплуатации оборудования, а
также технологические просчёты при созда-

(Окончание на 6 стр.)

За минувшую неделю в республике за ме-
дицинской помощью с симптомами ОРВИ
обратились 7493 человека, в том числе 5940
детей. Заболеваемость по региону в целом
– на уровне «порогового». Среди заболев-
ших 79,3% составляют дети в возрасте до
14 лет, 20,7% - взрослое население.
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ты, но и мэтры вуктыльской эстра-
ды, и люди, получившие специальное
музыкальное образование. Соответ-
ственно, и оцениваться они должны
по-разному. А ещё обязательно должен
быть приз зрительских симпатий! Я
бы его присудила Роману Григоренко».

Оксана Алымова: «Могу сразу от-
метить, что значительно вырос уро-
вень мастерства участников «Браво-
2015». Очень много достойных выс-
туплений. Сильно изменились выс-
тупления Натальи Блохниной и Алек-
сандры Гусаровой. Могу сказать, что

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû Òàëàíòîâ ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ

Ещё один осенний празд-
ник, посвященный старшему
поколению, прошел в сельс-
ком клубе п.Лемтыбож. Он
по-особенному был прият-
ным, теплым. Как обычно,
все собрались за празднич-
ным столом. Прозвучало
много поздравлений, пожела-
ний. Никто не говорил о сво-
ем возрасте. Человек в душе
всегда остаётся молодым,
несмотря на свои годы. Что
и доказали личным примером
наши гости, которые актив-
но  участвовали в конкурсах,
пели частушки, рассказыва-
ли анекдоты, танцевали, ко-
нечно же, вспомнили и спели
много старых, добрых песен.
Хотелось бы ещё не раз уви-
деть в нашем клубе как мож-
но больше участников праздничных
мероприятий. Ведь общение приносит
в нашу жизнь новые впечатления. Мы
всегда рады гостям. До новых встреч!

Не беда, что года, убегая, оставля-
ют виски  в серебре. С праздником,
наши родные!

В этот октябрьский день,
Если жизнь полнокровна и ясна,

Îñåííèå âñòðå÷è

И душа, не сгорая, горит,
Значит, жизнь идет не напрасно,
Значит, всё, что болит - отболит.
Вам не раз улыбнется надежда,
Вас не раз обласкает заря,
С праздником, прекрасным и свежим,
Как счастливая стать октября.

Т.ТУРЬЕВА и Г.БАБИКОВА,
работники клуба

Сергеева Валентина Ивановна от
имени совета ветеранов выражает
благодарность за оказанную спонсор-
скую помощь в проведении мероприя-
тия, посвященного Дню пожилого че-
ловека администрации сельского по-
селения «Лемтыбож» и предпринима-
телю Татьяне Дмитриевне Сапрыки-
ной.

Ýõî ïðàçäíèêà

22 îêòÿáðÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
ïðèñîåäèíèëàñü ê àêöèè «Ïðàçäíèê
áåëûõ æóðàâëåé», ïðîâîäèìîé åæå-
ãîäíî â Äàãåñòàíå è ïîñâÿù¸ííîé
òâîð÷åñòâó íàöèîíàëüíîãî ïîýòà
Ðàñóëà Ãàìçàòîâà.

Â 2013 ãîäó äåòñêàÿ áèáëèîòåêà

«Îí æèë, ÷òîáû îñòàâèòü ñëåä…»

ïðèíÿëà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì
êîíêóðñå «Ðàñóë Ãàìçàòîâ – ïåâåö
äîáðà è ÷åëîâå÷íîñòè», ïîäãîòîâèâ
2 ïðîåêòà: äëÿ øêîëüíèêîâ – «Îí
æèë, ÷òîáû îñòàâèòü ñëåä…» è äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ – «Îí ïðîçó æèçíè îòðàçèë â

ñòèõàõ…». Ñîäåðæàòåëüíûé ñöåíà-
ðèé áûë îöåí¸í ïðåïîäàâàòåëÿìè-
ôèëîëîãàìè. Óæå âòîðîé ãîä ïîä-
ðÿä ìû çíàêîìèì ó÷àùèõñÿ ñ òâîð-
÷åñòâîì íàðîäíîãî ïåâöà Äàãåñòà-
íà Ðàñóëà Ãàìçàòîâà.

Ñîòðóäíèêè äåòñêîé áèáëèîòåêè
– Ñ. Åãîðîâà, Â. Õóçèíà, Ë. Âåòîø-
êèíà – ïðîíèêíîâåííî ÷èòàëè ñòè-
õè Ð. Ãàìçàòîâà, à íà ýêðàíå òåì
âðåìåíåì ïðîïëûâàëè âèäû ãîð-
íîé ðîäèíû ïîýòà, ïåéçàæè è ïà-
íîðàìû, ôîòîãðàôèè åãî ðîäíûõ è
áëèçêèõ.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî íà ôîíå
ãîðñêîé ìóçûêè è ïåñåí íà ñòèõè
Ð.Ãàìçàòîâà («Ãäå òû, ñ÷àñòüå ìî¸»,
«Ðàçâå òîò ìóæ÷èíà», «Áåðåãèòå äðó-
çåé», «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó»,
«Æ¸ëòûå ëèñòüÿ»).  Êóëüìèíàöèåé
ëèòåðàòóðíîãî ÷àñà ñòàëà ïåñíÿ-
ñèìâîë «Æóðàâëè» â èñïîëíåíèè
Ìàðêà Áåðíåñà.

Óø¸ë èç æèçíè áîëüøîé ïîýò ñ
îòêðûòûì è äîáðûì ñåðäöåì, íî
îñòàëèñü åãî ñòèõè, êîòîðûå ó÷àò
íàñ ìóäðîñòè è ÷åëîâå÷íîñòè.

Ìû âñå óìð¸ì, ëþäåé áåññìåðò-
íûõ íåò,

È ýòî âñ¸ èçâåñòíî è íå íîâî.
Íî ìû  æèâ¸ì, ÷òîáû îñòàâèòü

ñëåä:
Äîì èëü òðîïèíêó, äåðåâî èëü

они вышли на более качественный уро-
вень. Молодцы. Я считаю, что побе-
дители прошлых лет не должны ста-
новиться участниками. Это стандар-
тная практика всех конкурсов вокаль-
ного мастерства. Они могут высту-
пить вне конкурса или как приглашен-
ные. Жаль, что у нас так мало номи-
наций. Мне кажется, что их должно
быть несколько и в каждой из них, по-
мимо победителей, должны быть дип-
ломанты».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

мой взгляд, слишком мало номинаций
и призов. Я считаю, что их должно
быть больше 10. Ведь на сцену выхо-
дят не только начинающие вокалис-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹11/607
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë»

от 2 ноября 2015 г.
О награждении Почетной грамотой адми-

нистрации муниципального района «Вук-
тыл »

1. За успехи в воспитании и обучении детей и
в связи с 50-летним юбилеем наградить Почет-
ной грамотой администрации муниципального
района «Вуктыл»

ШАДРИНУ КАТЕРИНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ - вос-
питателя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла.

2. За добросовестный труд и творческую ини-
циативу и в связи с 65-летним юбилеем объя-
вить благодарность

САВА ВАЛЕНТИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ - руководи-
телю клуба «Судари и сударушки» районного му-
ниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс».

3. За многолетний и добросовестный труд и в
честь Дня народного единства объявить благо-
дарность:

ЛИСОВОМУ ГРИГОРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ - сто-
рожу муниципального бюджетного учреждения
«Управление по обслуживанию муниципальных
учреждений»;

ОХВАЙС АНТОНИНЕ НИКОЛАЕВНЕ - сторожу
муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление по обслуживанию муниципальных учреж-
дений»;

ТОРОПОВОЙ ВЕРЕ ИВАНОВНЕ -  уборщику слу-
жебных помещений муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обслуживанию му-
ниципальных учреждений».

   Д. ИВАНЕНКО,
руководитель администрации МР «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №11/11
главы городского поселения «Вуктыл»

 от 2 ноября 2015 г.
О созы ве очередного заседания Совета

городского поселения «Вуктыл»
На основании статьи 36 Закона Российской

Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
основных принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 25
Устава муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» созвать очередное заседа-
ние Совета городского поселения «Вуктыл» 19
ноября 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу:
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5 (Администрация
ГП «Вуктыл»).

А. ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» –

председатель Совета поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проек-

ту решения Совета муниципального района
«Вуктыл» «О внесении изменений в Устав

муниципального образования муниципаль-
ного района «Вуктыл» от 2 ноября 2015 г.
В целях реализации Федерального закона от

6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Совета му-
ниципального района «Ву ктыл» №177 от
30.09.2013 г. «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального района «Вуктыл», распо-
ряжения главы муниципального района «Вуктыл»
- председателя Совета района № 1 от 25.09.2015г.
«О создании временной комиссии и назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального района «Вуктыл» «О внесении
изменений  в Устав муниципального образова-
ния муниципального района «Вуктыл», с учетом
Порядка учета предложений граждан по проекту
решения Совета муниципального района «Вук-
тыл» «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования муниципально-
го района «Вуктыл» и участия граждан в его об-
суждении, утвержденного решением Совета му-
ниципального района «Ву ктыл» № 143 от
19.06.2008 г., 2 ноября 2015 г. состоялись публич-
ные слушания по  проекту решения Совета муни-
ципального района «Вуктыл» «О внесении изме-
нений  в Устав муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл».

В итоге публичных слушаний  предложено вне-
сти в проект решения следующие изменения и
дополнения:

На основании заключения Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Республике Коми «О ре-
зультатах рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав»  предлагается внести в проект
решения следующие изменения:

а) в пункте 1 приложения к проекту решения
слово «шестнадцатом» заменить словом «сем-
надцатом»;

б)  в абзаце втором пункта 6 к проекту решения
установить конкретный срок полномочий главы
муниципального района «Вуктыл»  - председате-
ля Совета района – 5 лет, изложив его в следую-
щей редакции:

«1.1 Глава муниципального района «Вуктыл» -
председатель Совета района избирается Сове-
том района «Вуктыл» из своего состава на срок
пять лет и одновременно исполняет полномочия
председателя Совета района с правом  решаю-
щего голоса».

Решение будет вступать в силу в порядке, ус-
тановленном федеральным законодательством.

Результаты слушаний будут опубликованы (об-
народованы) в течение 10-ти дней.

М.ЕЛИКОВ, председательствующий
публичных слушаний,

А.ТРЕТЬЯКОВ, секретарь

Îôèöèàëüíî

(Окончание на 8 стр.)

Êóëüòóðà
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9 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî». (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.20 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë. Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò.
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.30, 3.05 Êðèìèíàëüíîì òðèë-
ëåð «×òî ñêðûâàåò ëîæü». (16+).
4.00 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
0.40 «Ôîðòóíà. Ëîâóøêà äëÿ
ñ÷àñòëèâ÷èêà». Ä/ô (12+).
1.25 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.15 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.15 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà
Ïðîíèíà». Ä/ô (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî». (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10 .55  «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.00 «Ïîçíåð». (16+).
1.15, 3.05 Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèë-
ëåð «ß, ðîáîò». (12+).
3.20 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).
4.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.00 «Ðåçèäåíò Ìàðèÿ». Ä/ô
(12+).
0.40 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
1.25 Õ/ô «ÄÓÝËÜ». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 «Òû - ñóïåðñòàð». Áåíåôèñ.
(12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (12+).
4.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèíèñòð Ùåëîêîâ». Ä/
ô (16+)
07:30, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Çàêîí äîáëåñòè». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (16+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ
(16+)
16: 15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
16:50 «Èíêîãíèòî èç Ïåòåðáóð-
ãà». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í
(12+)
19:15, 21.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20:00 Èíòåðâüþ èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Ñ.À. Ãàïëèêîâà ãàçåòå
«Ðåñïóáëèêà» (12+)
22:00 «Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì!»
Ìåëîäðàìà (12+)
23:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß». (6+).
12.25 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-

ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (12+).
3.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Èíêîãíèòî èç Ïåòåðáóð-
ãà». Êîìåäèÿ (12+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15, 0.20 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. «Îí
íå ëþáèò òåáÿ íèñêîëå÷êî...».
Ä/ô (16+)
11:15 Èíòåðâüþ èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Ñ.À Ãàïëèêîâà ãàçåòå
«Ðåñïóáëèêà» (12+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». Äðàìà (12+)
18:00 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+)
19:00 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÎËÍÎ×Ü. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
(12+).
12.30 «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàê-
ñîíñêèé êàíàë». (12+).
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Ñåðãåÿ Äîâëàòîâà «Ïðè-
ëè÷íûé äâóáîðòíûé êîñòþì».
(12+).
13.40 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô
(12+).

13.50 Ñåðèàë «ÐÎÑÑÈß ÌÎ-
ËÎÄÀß». (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðî-
äà». Ä/ô (12+).
16.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
17.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Íå ñòàðàÿñü óãîäèòü». (12+).
18.00 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ
¹15. Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåò-
íåâ. (0+).
18.50 «Àðõèâíûå òàéíû». «1936
ãîä. Îëèìïèéñêèå èãðû â Áåð-
ëèíå». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Îïåðíûé áàë» â ÷åñòü
Åëåíû Îáðàçöîâîé. (12+).
0.25 «Æèçíü, êàê êîððèäà. Åëå-
íà Îáðàçöîâà». Ä/ô (12+).
1.20 «Àðõèâíûå òàéíû». «1936
ãîä. Îëèìïèéñêèå èãðû â Áåð-
ëèíå». (12+).
1.50 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô (12+).
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ-2». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
Á¨ÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.35 Õîëîñòÿê. (16+).
4.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».

(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
11.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.50 «6 êàäðîâ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîêîâàÿ îøèáêà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàíòàæ». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîïåðíèêè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òóõëûå ÿéöà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíàÿ âûãîäà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñêàçêà ïî-ðóññêè». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðåøíè-
êè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå áóäè
ëèõî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåç ñëå-
äà». (16+).
0.00  Õ/ô  «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ».
(16+).
1.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (12+).
3.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ïîõè-
ùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè». (16+).
4.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Êàê
îáìàíóëè Ëóâð: îäåññêàÿ õèò-
ðîñòü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
9.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ òàéíà».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà».

âà». «Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà».
(12+).
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Êñåíèÿ
Êóòåïîâà». (12+).
13.30 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
15.10 «Îñòðîâà». «Ëåîíèä Ëó-
êîâ». (12+).
15.50 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ». (12+).
17.40 «Íåãåâ - îáèòåëü â ïóñòû-
íå». (12+).
17.55 Ë.Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ
¹7. Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
(0+).
18.35 «Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Àëåêñåé Ëÿïó-
íîâ». Ä/ô (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà».
Ä/ô (12+).
22.15 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
23.00 «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ».
(12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Ñåðãåÿ Äîâëàòîâà «Ïðè-
ëè÷íûé äâóáîðòíûé êîñòþì».
(12+).
0.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Íå ñòàðàÿñü óãîäèòü». (12+).
0.50 Ð.Ùåäðèí. Êîíöåðòû ¹1
è ¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. (0+).
1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.40 «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ
ÁÐÀÊ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ-2». (16+).
1.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
3.15  Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
4.05 Õîëîñòÿê. (16+).
4.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». (12+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
11.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(16+).
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.45 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ-
ÑÊÈÅ ØÏÈÎÍÛ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåðåáðÿíàÿ ëîæêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íèêîìó íå íóæíà». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûñîêèå îòíîøåíèÿ». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçóìíîå
÷àåïèòèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ðåáðÿíàÿ ëîæêà». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè-

êîìó íå íóæíà». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âû-
ñîêèå îòíîøåíèÿ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ßð-
ìàðêà ñèðîò». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
ïðèñòîéíîå  îáúÿâëåíèå».
(16+).
4.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
êóøåíèå çîëîòûì òåëüöîì».
(16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òîé
æå ìîíåòîé». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
âåðíóëñÿ, ÿ æèâîé». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». (16+).
6.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
9.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ òàéíà».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «Æìóðêè». (16+).
17.00 Ä/ñ «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20 .0 0 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).
3.20 Ä/ñ «Ñòðàííîå äåëî».
(16+).
4.20 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». (12+).
9.40 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
«Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ». (16+).
14.50 Ã îðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«×åðíûå äûðû Çåìëè». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

10 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

23.05 Áåç îáìàíà. «Êîâàðíûå
ñóõîôðóêòû». (16+).
0.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
2.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
4.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÜ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
5.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
16.25 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
19.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
22.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Ôîðìóëà Êâÿòà». Ä/ô
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 Òû ìîæåøü
áîëüøå! (16+).
11.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ. (0+).
13.00 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ.
(12+).
13.30 Äóáë¸ð. (12+).
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).
16.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
18.00 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ».
(12+).
18.30, 3.00 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ». Ä/
ô (16+).
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
19.45 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» - «ÖÑÊÀ». (6+).
21.50, 4.30 «ESPN». Ä/ô (0+).
0.0 0 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».
(16+).
4.00 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ.
(12+).
5.30 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).

(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà»
(16+).
17.00 Ä/ñ «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ». (16+).
22.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
22.30 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).
3.30 Ä/ñ «Ñòðàííîå äåëî».
(16+).
4.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
10.40 «Äåíü áåç ïîëèöåéñêî-
ãî». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Êîâàðíûå
ñóõîôðóêòû». (16+).
15.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
«Ðåñòîðàí áåç ïðàâèë». (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå». «Ëþäìèëà
Çûêèíà». (12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». (12+).
3.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«×åðíûå äûðû Çåìëè». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
5.55 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).
7.45 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ».

(16+).
10.15 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
16.25 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ». (16+).
18.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».
(16+).
20.20 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6».
(12+).
21.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306».
(16+).
23.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (12+).
8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.15, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
8.20, 9.05, 3.15 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 Ôðàíöóçñêèé àêöåíò.
(16+).
11.30 «Âòîðîå äûõàíèå». (12+).
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (12+).
14.20 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
14.35, 4.15 Îñîáûé äåíü. «Ñ
Àëåêñàíäðîì Êîêîðèíûì».
(16+).
14.50 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
16.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷. (16+).
18.00 «1+1». (16+).
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(12+).
18.45 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
19.25 Õîêêåé. «ÑÊÀ» - «Äèíà-
ìî». (12+).
21.50, 4.30 Óäàð ïî ìèôàì.
(16+).
22.00 Êóëüò òóðà. (16+).
22.30 Ðèî æä¸ò. (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÅÁßÒÀ ÈÇ ÈÍÄÈ-
ÀÍÛ». (16+).
2.30 «1+1». (16+).
4.45  «Òðèäöàòü âåëèêèõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé ïîñëåäíå-
ãî òðèäöàòèëåòèÿ». (0+).

Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ 2015 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæ-
íîé, ä.1à,÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõ-
íèêîé. Öåíà - 1300 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-910-94-
03133, 8-910-94-03077.

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.22, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-35715,
21-0-54 (ïîñëå 18.00).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10 .55  «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.20 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.20, 3.05 Ïîë Äæàìàòòè â êîìå-
äèè «Ïîáåæäàé!». (16+).
3.20 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).
4.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 Ä/ñ «Áàñòèîíû Ðîññèè».
(12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.45 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ». Ä/
ô (12+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî». (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
(16+).
12.20 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (16+).
1.30, 3.05 Êðèìèíàëüíûé òðèë-
ëåð «Áåç ñëåäà». (12+).
3.55 Ò/ñ «Âåãàñ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.40 «Êîãäà íà÷í¸òñÿ çàðàæå-
íèå». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 «Àíãåëû ñ ìîðÿ». Ä/ô
(12+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.

14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (0+).
3.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09:00 «Áîé ïîñëå ïîáåäû…»
Äðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Áîé ïîñëå ïîáåäû…» 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
18:05 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
19:00 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20:15 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Â ïëåíó îáìàíà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:20 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
00:45 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ».
(12+).
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Åç-
äîâûå ñîáàêè ×óêîòêè». (6+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
«Âëàäèìèð Ìåíüøîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Þðèÿ Êàçàêîâà «Ãîëóáîå
è çåëåíîå». (12+).
13.45 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô (0+).

13.50 Ñåðèàë «ÐÎÑÑÈß ÌÎ-
ËÎÄÀß». (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
17.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Îãþñò Ðîäåí è Êàìèëà Êëî-
äåëü». (12+).
17.55 Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ
¹6 «Ïàòåòè÷åñêàÿ». Äèðèæåð
Ìèõàèë Ïëåòíåâ. (0+).
18.50 «Àðõèâíûå òàéíû». «1918
ãîä. Ïðàçäíîâàíèå ïåðåìèðèÿ».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
22.10 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
àêòðèñû. Ëèíèÿ æèçíè. «Ëþä-
ìèëà Ãóð÷åíêî». (12+).
23.00 «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü,
îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
«Âëàäèìèð Ìåíüøîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Þðèÿ Êàçàêîâà «Ãîëóáîå
è çåëåíîå». (12+).
0.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, ÊÐÀÑ-
ÍÛÉ È…». (16+).
1.40 «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð -
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ».
(12+).
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ». (16+).
13.35, 22.25 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14 .30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.40 Õîëîñòÿê. (16+).
4.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-

ñêèå ãîäû». (6+).
6.55, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
13.20 «Åðàëàø». (6+).
14 .00 Õ/ô  «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåç âèíû âèíîâàòûé». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåìåéíûå ñþðïðèçû». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáìàíóòàÿ ëþáîâü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âåðáëþæüÿ êîëþ÷êà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìàøíèé òèðàí». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîñòî÷íàÿ ëþáîâü». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èñòîðè÷åñ-
êèé äåòåêòèâ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðàòóõà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåòèò ìå-
ñÿö íà îñèíîâûé ïåíü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
1.35 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×-
ÊÎ». (12+).
3.20 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ðîìåî
è Äæóëüåòòà âîéíû». (16+).
4.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Àòàêà
âåêà. Ïîäâèã Ìàðèíåñêî». (16+).
5.10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ëåíèí-
ãðàäñêèå èñòîðèè. Äîì Ðàäèî».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

(12+).
9.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
21.30 Ò/ñ «×óìà». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «Øàìàí». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
3.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:00 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». Äðàìà (12+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþ-
áîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè».
Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ
(16+)
16: 15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
16:50 «Áîé ïîñëå ïîáåäû…»
Äðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
19:15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëåñíîå îçåðî». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:20 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
00:45 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ  ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ» .

(12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ìèõàèë Ëåâèòèí ÷èòàåò ðàññêàç
Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà «Ïîë-
êîâíèê Ñàáóðîâ». (12+).
13.45 «Äýâèä Ëèâèíãñòîí». Ä/
ô (12+).
13.50 Ñåðèàë «ÐÎÑÑÈß ÌÎ-
ËÎÄÀß». (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè»
(12+).
16.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
17.20 «Îñòðîâà». «Ãðèãîðèé Ïî-
æåíÿí». (12+).
18.00 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêèå êàðòèíû èç
îïåð. Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåò-
íåâ. (0+).
18.50 «Àðõèâíûå òàéíû». «1981
ãîä. Îñâîáîæäåíèå àìåðèêàíñ-
êèõ çàëîæíèêîâ â Èðàíå».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
22.10 «È ýòîò ãîëîñ íåáûâà-
ëûé». Ìàðèÿ Áàáàíîâà. (12+).
23.00 «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè».
(12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Ìèõàèë Ëåâèòèí ÷èòàåò ðàññêàç
Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà «Ïîë-
êîâíèê Ñàáóðîâ». (12+).
0.10  Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ
ÀÄÅËÜ». (12+).
1.40 «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé
ðàé». (12+).
1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).

úÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
Á¨ÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.45 Õîëîñòÿê. (16+).
4.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». (12+).
5.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.05 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
10.00 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!». (6+).
12.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓ-
ÕÀ». (6+).
14 .0 0 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ».
(12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17 .30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
4.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.30, 12.30  Õ/ô «ÐÛÑÜ».
(16+).
13.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ
÷èñòîãî ëèñòà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çîëîòîé ìàëü÷èê». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàõîâêà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîêîâàÿ óäà÷à». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäíûé ïåñèê». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåìåéíàÿ öåííîñòü». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóìàñøå-
ñòâèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàìåëåîí».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàï÷àñòü».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ». (12+).
4.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ».
5.10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ëåíèí-
ãðàäñêèå èñòîðèè. Îáîðîíà
Ýðìèòàæà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
6.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Ïîäçåìíûå áàçû ïðèøåëüöåâ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ». (16+).
17.00 Ä/ñ «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20 .00  Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü»
(16+).
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).
3.30 Ä/ñ «Ñòðàííîå äåëî».
(16+).
4.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Äîêòîð È… (16+).
8.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅ-
ÀÍÎÂ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà». (12+).
14.50 «Ïðîùàíèå». «Ëþäìèëà
Çûêèíà». (12+).
15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü». (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄ-

ØÈÕ ÀÍÃÅËÎÂ». (16+).
3.10 «Ëþáîâü ïîä êîíòðîëåì».
Ä/ô (12+).
4.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
6.00 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ». (12+).
8.15  Õ/ô  «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
10.00 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
16.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-
ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
19.05 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». (16+).
20 .50 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». (12+).
0.00 Õ/ô «ØËßÏÀ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (12+).
8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.15, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
8.20, 17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
9.05, 2.45 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.0 5 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ».
(12+).
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (0+).
14 .20 «Òðèäöàòü âåëèêèõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé ïîñëåäíå-
ãî òðèäöàòèëåòèÿ». (0+).
15.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
16.05 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
16.30 Êóëüò òóðà. (16+).
18.00, 3.45 Ìàìà â èãðå. (12+).
18.30 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
18.45, 20.50, 6.25 Äåòàëè ñïîðòà.
(16+).
18.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» -
«Óðàë». (0+).
21.0 0 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(16+).
0.00 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
0.30  Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+).
4.15  «Òðèäöàòü âåëèêèõ
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé ïîñëåäíå-
ãî òðèäöàòèëåòèÿ». (0+).

äåíèé». (16+).
6.00, 18.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü».
(16+).
17.00 Ä/ñ «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
20.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà». (16+).
22.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
22.30 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà». (16+).
3.30 Ä/ñ «Ñòðàííîå äåëî».
(16+).
4.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
10.35 «Ñîâåòñêèå çâ¸çäû. Íà÷à-
ëî ïóòè». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà». (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü». (18+).
15.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». «Ãîëîñóé
èëè ïðîèãðàåøü!». (16+).
23.0 5 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
Áëåñê è îò÷àÿíèå». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
4.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÑÓÒÎÊ ÏÎÑ-
ËÅ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
5.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ

11 íîÿáðÿ

Ñðåäà

12 íîÿáðÿ

×åòâåðã

ÑÂÅÒÀ». (16+).
6.45 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß». (16+).
8.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(12+).
10.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
16.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ». (12+).
17.50 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ».
(16+).
20.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.30 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05, 10.05 Òû ìîæåøü
áîëüøå! (16+).
11.0 5 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ».
(12+).
11.30 Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ.
(12+).
12.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(16+).
14.05 «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî áîÿ». Ä/ô (16+).
16.35 Îñîáûé äåíü. «Ñ Äìèòðè-
åì Êîìáàðîâûì». (16+).
16.50, 6.20 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
18.00, 19.30 Äóáë¸ð. (12+).
18.30 «1+1». (16+).
19.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
20.30 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
20.45 Îñîáûé äåíü. «Ñ Äìèòðè-
åì Êîìáàðîâûì». (16+).
21.00 Âñå çà ÅÂÐÎ-2016. (16+).
21.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.35 Ôóòáîë. Íîðâåãèÿ - Âåíã-
ðèÿ. (12+).
1.45 «Âûêóï êîðîëÿ». Ä/ô
(12+).
3.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (0+).
5.20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. (16+).

Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ 2015 ã.

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

Îáúÿâëåíèÿ

Àòòåñòàò ñåðèè 11 ÁÂ ¹0003572 îá îñíîâ-
íîì îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1» ã.Âóêòûëà â èþíå 2010ã. íà èìÿ Åëèñåå-
âîé Àíàñòàñèè Ïåòðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
9.50 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (16+).
12.20 «Âåëèêàÿ». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (16+).
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «ÃÎËÎÑ». (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ôàð-
ãî». (18+).
1.45 Ìàðèîí Êîòèéÿð â ôèëüìå
«Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü». (16+).
3.35 Êîìåäèÿ «Ôëèêà-2». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 70 ëåò óæå íå â îáåä. «Âå-
÷åð 1-é». (16+).
23.45 «Åù¸ íå ðàç âû âñïîìíè-
òå ìåíÿ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÆÅÍÈÕÀ». (16+).
3.05 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (16+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (16+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà». (16+).
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (16+).
6.10 Ã.Þìàòîâ, Â.Ëàíîâîé â äå-
òåêòèâå «Ïåòðîâêà, 38». (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ». (0+).
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Â
áëåñêå îäèíî÷åñòâà». (12+).
12.10 Ë.Ãóð÷åíêî, Î.Áàñèëàøâè-
ëè â ôèëüìå «Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ». (12+).
15.00 «ÃÎËÎÑ». (12+).
17.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Ïîðòóãàëèè. (16+).
19.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.00 Ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«Îòåëü «Ãðàíä Áóäàïåøò»».
(16+).
0.50 Äýííèñ Êóýéä, Äæåéê
Äæèëëåíõîë â òðèëëåðå «Ïîñ-
ëåçàâòðà». (12+).
3.05 Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ õèòðîóìíîãî
áðàòà Øåðëîêà Õîëìñà». (16+).
4.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Ñ¸ îë0ì Ìàêñèì Äàíè-
ëîâë0í».
+09.10  «Ìèíè-ôóòáîëüíûé äíåâ-
íèê».
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.15 Ýòî ìîÿ ìàìà. (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. (16+).
11.20 Äâå æåíû. «Æåíû Ìàêñè-
ìà Äóíàåâñêîãî». (12+).
12 .20, 14 .30 Õ/ô  «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (12+).
16.45 Çíàíèå – ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ».
(12+).
0.55 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÂÅÐÈØÜ, ÍÅ ÂÅ-
ÐÈØÜ». (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.35 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).

5.30 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷». (16+).
7.25 Ñìîòð. (12+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (16+).
(16+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(0+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 «Ãîòîâèì» ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì. (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (0+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+).
13.20 ß õóäåþ!. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (0+).
15.05 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
«Âîäà». (12+).
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü!.. (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. Èí-
ôîðìàöèîííîå øîó. (16+).
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì Ãà-
ëûãèíûì.
23.35 Êîëèí Ôàððåëë, Íóìè
Ðàïàñ â òðèëëåðå «Îäíèì ìåíü-
øå». (16+).
1.50 Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü.
(12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (12+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1-2 þê0íú-
ÿñ (12+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
08:00 «Äâà Èâàíà». Ò/ñ (16+)
09:35 «Àêóëû áèçíåñà». Òåëåâè-
çèîííîå øîó (16+)
10:20 «Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì!»
Ìåëîäðàìà (12+)
11:55, 23.30 «Êóêëû» Ò/ñ (16+)
13:35 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
Ìåëîäðàìà (16+)
15:10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15:40 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:25 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
17:30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
18:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:15 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
19:45 «ß, Àëåêñ Êðîññ». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)
01:10 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþáîâü
è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, ÊÐÀÑ-
ÍÛÉ È…». (16+).
12.10 «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå».
Ä/ô (12+).

12.15 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ àêòðèñû. Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
«Ëþäìèëå Ãóð÷åíêî ïîñâÿùàåò-
ñÿ...». (12+).
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
«Íà ýòîé íåäåëå… 100 ëåò íà-
çàä». (12+).
13.40 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîð-
öå Ø¸íáðóíí. (12+).
15.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕ-
ÒÅ ÂÎÑÅÌÜ». (12+).
16.45 «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû».
(12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Íå-
çàáûâàåìûå ìåëîäèè». (16+).
18.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ».
(12+).
20.00 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé
ñòóäèè Îñòàíêèíî. «Àíäðåé Âîç-
íåñåíñêèé». (12+).
21.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ. «Êîíñòàíòèí
Ðàéêèí». (12+).
22.20 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ ÒÅ-
ÑÅß». (12+).
0.45 «Òðîïè÷åñêèé ëåñ 3D».
(0+).
1.40 Ì/ô «Áåççàêîíèå». (12+).
1.47 Ì/ô «Ñêàçêà î ãëóïîì
ìóæå». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Ãóðçóô. Çîëî-
òî äðåâíåé áîãèíè». (6+).
2.40 «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðå-
ìÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
16.00 Comedy Áàòòë. (16+).
17.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß». (12+).
3.50 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
5.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).

12.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!».
(16+).
13.25 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (12+).
20.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
(12+).
23.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀ-
ÁÀÍÛ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
2.40 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
4.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-
ÏÓÑ». (16+).
5.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Àðãîíàâòû». «Äðà-
êîí». «Äåðåçà». «Çàÿö Êîñüêà è
ðîäíè÷îê». «Êðûëüÿ, íîãè è
õâîñòû». «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?».
«Ìîé äðóã çîíòèê». «Çåðêàëü-
öå». «Îñòðîâ îøèáîê». «Ãäå ÿ
åãî âèäåë?». «Êîðîòûøêà-çåë¸-
íûå øòàíèøêè». «Âîëøåáíûé
ìàãàçèí». «Êîò¸íîê ñ óëèöû Ëè-
çþêîâà». «Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà». «Èâàøêà èç Äâîð-
öà ïèîíåðîâ». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äèíàìî».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðàòíûé
ýôôåêò». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçóìíîå
÷àåïèòèå». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðåøíè-
êè». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå áóäè
ëèõî». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóìàñøå-
ñòâèå». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàìåëåîí».
(16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èñòîðè÷åñ-
êèé äåòåêòèâ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðàòóõà».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈ-
ÍÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «Ìàøèíà Äæåéí Ìýí-
ñôèëä». (16+).
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.10 Õ/ô «Çàìêíóòàÿ öåïü».
(16+).
8.00 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíü-
êîì Òîêèî». (16+).
9.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè». (6+).
11.30 Ä/ñ «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà». (16+).
12.30 «Íîâîñòè». (16+).
13.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ òàéíà».
(16+).
17.00 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
19.00 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ».

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.40 Áîëüøèíñòâî. Îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó ñ Ñåð-
ãååì Ìèíàåâûì.
20.35 Ñ.Ãîðîá÷åíêî, Í.Âîëêîâ
â êðèìèíàëüíîì ôèëüìå «Ðàñ-
êàëåííûé ïåðèìåòð». (16+).
0.25 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «Îáè-
òåëü». (18+).
2.20 Äèêèé ìèð. (12+).
2.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
08:45 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:00 «Áîé ïîñëå ïîáåäû…» 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
10:15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Äâà Èâàíà». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:30 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòè-
êà (16+)
00:20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+)
01:00 «Àêóëû áèçíåñà». Òåëåâè-
çèîííîå øîó (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». (12+).
11.50 «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì». (12+).
12.10 «Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ…

Õóäîæíèê Àíäðåé Ìûëüíèêîâ».
Ä/ô (12+).
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Ïîñåëîê Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè)». (12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
«Âëàäèìèð Ìåíüøîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Þðèÿ Êàçàêîâà «Ãîëóáîå
è çåëåíîå». 2-ÿ ÷àñòü.(12+).
13.45 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ». Ä/
ô (12+).
13.50 Ñåðèàë «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-
ÄÀß». (12+).
15.10 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
16.30 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô (12+).
16.40 «Ïîä çíàêîì Ëüâà». Ä/ô
(0+).
17.25 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîðöå
Ø¸íáðóíí. (12+).
19.00 «Àðõèâíûå òàéíû». «1945
ãîä. ßëòèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ».
(12+).
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
21.30 «Èñêàòåëè». «Êëàä Íà-
ðûøêèíûõ». (6+).
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. «Äìèòðèé
Êðûìîâ». (12+).
23.10 «Ïîëü Ñåçàíí». Ä/ô (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
«Âëàäèìèð Ìåíüøîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Þðèÿ Êàçàêîâà «Ãîëóáîå
è çåëåíîå». 2-ÿ ÷àñòü.(12+).
0.10 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä Íàðûø-
êèíûõ». (6+).
2.40 «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äîãî-
íîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+)
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
12.55 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Stand Up. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅ-

ÌÅÖ». (16+).
6.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
6.55, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
7.15 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». (16+).
11.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
21.30 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
23.15 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
(16+).
1.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
3.45 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåð-
ïîãîíÿ». (6+).
4.55 «6 êàäðîâ». (16+).
5.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÇÀÙÈ-
ÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàï÷àñòü».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåòèò ìå-
ñÿö íà îñèíîâûé ïåíü». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéöà
ïîíåâîëå». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàëüíèé
ðîäñòâåííèê». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øïèîíñêèå
èãðû». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðàòíûé
ýôôåêò». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äèíàìî».
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàñêè».
(16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òóõ-
ëûå ÿéöà». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíàÿ âûãîäà». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåä-
íûé ïåñèê». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðî-

êîâàÿ óäà÷à». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âåð-
áëþæüÿ êîëþ÷êà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ìàøíèé òèðàí». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âî-
ñòî÷íàÿ ëþáîâü». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ìåéíàÿ öåííîñòü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà». (16+).
17.00 «Êîãäà Àëÿñêà ñòàíåò íà-
øåé?» Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. (16+).
20.00 Õ/ô «Ìèñòåð Êðóòîé».
(12+).
21.40 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíü-
êîì Òîêèî». (16+).
23.10 Õ/ô «Ïîä îòêîñ». (16+).
0.50 Õ/ô «13». (16+).
2.45 Õ/ô «Ìàøèíà Äæåéí Ìýí-
ñôèëä». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (12+).
9.35, 11.50, 14.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎ-
ÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». «Áîãà-
òûé íàñëåäíèê». (16+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Òàèñèÿ Ïîâàëèé». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑ-
ÊÀ». (16+).
2.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.55 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü».
«Â ñàäó ïîäâîäíûõ êàìíåé».
(12+).
3.45 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
5.55 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ». (18+).

(16+).
20.50 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ». (16+).
22.40 Õ/ô «Ãåðàêë». (12+).
2.00 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ
Áåíäæàìèíà Áàòòîíà». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
8.30 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áëåñê
è îò÷àÿíèå». Ä/ô (12+).
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×». (12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 23.25 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». (12+).
13.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë. (12+).
14.55 Õ/ô «ÐÈÒÀ». (16+).
16.45 Äåòåêòèâ Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé. «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
2.50 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
3.20 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». «Áîãà-
òûé íàñëåäíèê». (16+).
5.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òîò
ñàìûé Ìþíõãàóçåí». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
5.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
(16+).
8.25 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
10.10 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ 82».
(6+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
15.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
17.10 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-

7.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÎ-
ËÓÑÒÀÍÊÅ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ». (12+).
11.45 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2». (16+).
16.25 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
(16+).
19.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀ-
ËÀÒÊÀ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
(16+).
0.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Êóëüò òóðà. (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
8.05, 9.05, 10.05 Òû ìîæåøü áîëü-
øå! (16+).
11.05 Äóáë¸ð. (12+).
11.35 «1+1». (16+).
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîñ-
ñèÿ – Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå. (12+).
14.20 «Âûêóï êîðîëÿ». Ä/ô
(12+).
15.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
15.45 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
16.05, 5.30 Âñå çà ÅÂÐÎ-2016.
(16+).
16.30, 6.00 Ìàìà â èãðå. (12+).
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Æåíùèíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà. (0+).
19.00 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Óíèêàõà» (12+).
21.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
22.35 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è Ãåðöå-
ãîâèíà - Èðëàíäèÿ. (12+).
1.45 «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñòî-
ðèÿ îäíîãî áîÿ». Ä/ô (16+).
3.05 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
3.15 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ».
(16+).
5.00 «1+1». (16+).
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ÈÕ». (16+).
18.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
20 .25 Õ/ô  «ÌÓÆÈÊÈ!..».
(12+).
22.05 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äóáë¸ð. (12+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè. (12+).
7.05, 7.35, 0.45 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
8.05 «1+1». (16+).
8.30 Îñîáûé äåíü. «Ñ Äìèòðèåì
Êîìáàðîâûì». (16+).
8.45 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05, 5.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
11.05, 14.30, 5.00 Ðåñóðñ æèçíè.
(0+).
11.30, 4.30 Âñå çà ÅÂÐÎ-2016.
(16+).
12.05 «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àí-
òîíà Øèïóëèíà». Ä/ô (16+).
12.20, 14.20 Äåòàëè ñïîðòà.
(16+).
12.30 Ðèî æä¸ò. (16+).
13.00 «1+1». (16+).
13.30 «Ïåðâûå ëåäè». (16+).
14.00 Ñïîðòèâíàÿ äèíàñòèÿ.
(16+).
14.10 «40 ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô
(16+).
15.00, 22.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
(16+).
16.00 Òåííèñ. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
(12+).
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (0+).
20.00 Ôóòáîë. Óêðàèíà - Ñëîâå-
íèÿ (12+).
22.35 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - Äàíèÿ
(12+).
1.40 Õ/ô «ÐÈÍÃ». (16+).
3.40 «Ïóòü áîéöà». Ä/ô (16+).
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà!
Èíäåêñ 52072 - 520 ðóá.08

êîï. - íà 6 ìåñÿöåâ; íà 1 ìå-
ñÿö - 86 ðóá. 68 êîï.

Äëÿ îðãàíèçàöèé - ñòî-
èìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó
"Ñèÿíèå Ñåâåðà" íà 2016 ãîä
ÑÍÈÆÅÍÀ!

Èíäåêñ 52073 - 760 ðóá. 08 êîï.
- íà 6 ìåñÿöåâ; íà 1 ìåñÿö - 126
ðóá. 68 êîï.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
Ïî÷òû Ðîññèè è â ðåäàêöèè ãàçåòû.

Âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé: ïðåäëàãàåì
îôîðìèòü ïîäïèñêó â ðåäàêöèè, áåç ó÷¸òà ñòîèìî-
ñòè äîñòàâêè ãàçåòû. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1
ìåñÿö ñîñòàâëÿåò 60 ðóá. (Ãàçåòó íåîáõîäèìî çà-
áèðàòü â ðåäàêöèè).

Рекл ама



Сказано давно...
Великие натуры могут таить в себе и великие пороки, и великие доблести. (Плутарх)

Ïåðâûé êàíàë
5.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (16+).
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
6.25 Âàñèëèé Ëàíîâîé, Ãåîðãèé
Þìàòîâ â äåòåêòèâå «Îãàðåâà, 6».
(12+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!». (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
(0+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ
Äìèòðèåì Êðûëîâûì. (12+).
10.30 «Ïîêà âñå äîìà». (16+).
11.25 «Ôàçåíäà». (16+).
12.10 Ê þáèëåþ àêòðèñû. «Ëþä-
ìèëà Ãóð÷åíêî. Äî÷êè-ìàòåðè».
(16+).
13.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
(16+).
16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» Òåìû
íåäåëè. (16+).
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
(16+).
23.00 Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé òðèëëåð «Ìå-
òîä». (18+).
1.00 Áðþñ Óèëëèñ, Àëåê Áîëäó-
èí â òðèëëåðå «Âîñõîä Ìåðêó-
ðèÿ». (16+).
3.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». (16+).
4.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÄÅÍÜ». (16+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ». (16+).
13.10, 14.30 Ê 70-ëåòèþ àðòèñòà.
Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. «Óëûáêà äëè-
íîþ â æèçíü». Ôèëüì 5-é. (16+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ».
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ».
(16+).
2.40 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?». Ä/
ô (12+).

3.40 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «Àäâîêàò». (16+).
6.00 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (16+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. Ëîòå-
ðåÿ. (0+).
8.50 Èõ íðàâû. (0+).
9.25 Åäèì äîìà. (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (0+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (0+).
15.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+).
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé». (16+).
18.00 «Àêöåíòû íåäåëè» Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì Øåâ-
÷åíêî.
19.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà». (16+).
23.40 «Ïðîïàãàíäà». Àâòîðñêîå
èíôîðìàöèîííîå øîó ñ Åëåíîé
Ìèëèí÷è÷. (16+).
0.15 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷». (16+).
2.10 Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. (0+).
3.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3-4 þê0íú-
ÿñ (12+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
08:10 «Äâà Èâàíà». Ò/ñ (16+)
09:45 «Ëåñíîå îçåðî». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
12:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
12:40, 22.55 «Êóêëû» Ò/ñ (16+)
14:15 «Îíè è ìû». Òîê-øîó (16+)
15:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)
17:05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!».
(16+)
17:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
19:10 «Â ïëåíó îáìàíà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
20:45 «Ñîëäàò Äæåéí». Áîåâèê
(16+)
00:25 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
01:15 «Îíè è ìû». Òîê-øîó (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ».
(12+).

12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ïèòåð Ôàëüê». (16+).
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èñ-
òîðèÿ è êóëüòóðà êîìè». (6+).
13.20 Êòî òàì… (12+).
13.50 «Òðîïè÷åñêèé ëåñ 3D».
(0+).
14.45 ×òî äåëàòü? (16+).
15.30 «Ãåíèè è çëîäåè». «Àëåê-
ñàíäð Ìàêñèìîâ». (12+).
16.00 Ðîáåðòî Àëàíüÿ, Åêàòåðè-
íà Ùåðáà÷åíêî è Ðîññèéñêèé
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Êîí-
öåðò â Ìîñêâå. (12+).
17.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà çîîëî-
ãè÷åñêàÿ». (12+).
18.00 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ àêòðèñû. Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî íà âñå âðåìåíà. (0+).
19.35 Ê þáèëåþ Êèíîñòóäèè
èì.Ì.Ãîðüêîãî. «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà». Ä/ô (12+).
19.50 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×-
ÊÈ». (16+).
21.25 «Ìàðèÿ Øóêøèíà. Àáñî-
ëþòíî ëè÷íàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô
(12+).
22.20 Ïîñëóøàéòå! «Ïîýòû Ñå-
ðåáðÿíîãî âåêà». (12+).
23.50 Õ/ô «ÌÈËÀß ÐÎÇÈ
Î’ÃÐÝÉÄÈ». (12+).
1.15 Ð.Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹1
«Âåñåííÿÿ». (0+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíàÿ âîé-
íà». (6+).
2.40 «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ
â êàìåííîé ïóñòûíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00, 19.30 Comedy club. (16+).
14.55 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
17.15 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ». (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ».
(16+).
3.20 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû Îç». (6+).
4.25 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
5.15 Õîëîñòÿê. (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-

По горизонтали: 3. Фе-
дул их надул. 5. Отверстие
в печи для усиления тяги.
10. Сушеный виноград. 15.
Овечий сыр. 18. Разбави-
тель нитрокрасок. 19. Жир
из подсолнуха. 20. «Денеж-
ка» для таксофона.  21.
«Мохная лапа». 22. «Жал-
кая» помощь. 26. Контора
бизнесмена. 27. 6 месяцев.
28. Выборный орган, руко-
водящий определенной ра-
ботой. 29. Сборник законов.
31. Ковбойский киножанр.
32. Защитник Родины. 34.
Супер-выигрыш в лотерее.
36. Английский подросток.
37. Научное сочинение. 41.
Главный «герой» Маслени-
цы. 43. Возможнос ть
пользования чем-либо. 44.
Небольшой глубокий морс-
кой залив. 45. Создатель
«Трех мушкетеров».  47.
Заключение рассказа. 48.
Ручная доза сена. 51. До-
рожная пудра. 52. Нюх жур-
налиста. 53. Вип-гостиница.
54. Сменщик ночи. 56. Не-
сметное множество звезд.
58. Лицо, поменявшее граж-
данство. 62. Рыжий муль-
тяшный мальчишка, не же-
лающий играть на гармош-
ке. 66. Батон-плетенка. 69. Мера не-
поворотливости. 71. Полосатый враг
Маугли. 73. Новогодняя пороховая
«взрывчатка». 74. Мельничные круги.
75. Газетная «птичка». 77. Человек,
взявший взаймы. 81. Решето, сбежав-
шее от Федоры. 82. Бугорок на боло-
те. 83. Несогласие. 84. Рукоять зна-
мени. 85. Село в Азии. 86. Антоним
поздно. 87. Индийский князь. 88. Зо-
лотое время года.

По вертикали: 1. Водная «перего-
родка» между двумя соседними ост-
ровами. 2. Груз при засолке овощей.
3. Птенец галки. 4. И писчая, и туа-
летная. 6. Землянка без крыши. 7.
Двухэлектродный полупроводник. 8.
Лекарь с дипломом. 9. Море на ас-
фальте. 11. Защитник от солнца и дож-
дя. 12. Съедобный гриб с маслянис-
той слизистой желто-бурой шляпкой.
13. Закуска для буренок. 14. Летние
коньки. 16. Муть на дне банки. 17. Пи-
щевой мусор. 23. Жидкое величие
Земли. 24. Греческий великан, полу-
чавший новые силы от прикоснове-
ния к земле, своей матери. 25. Наи-

- А мне сегодня вырва-
ли зуб.

- Болит?
- Не знаю, он остался у

стоматолога.
- Вась, а чего у тебя все

сковородки без ручек?
- А у меня, Миша, жена

теннисистка!

15 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30, 9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò̧ íêà». (6+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË».
(6+).
12.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
15.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
(12+).
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü». (6+).
20.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎ-
ÄÅß». (12+).
23.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
0.50 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
2.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ».
(16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.35 Ì/ô «Ïàâëèíèé õâîñò».
«Õðàáðûé îëåí¸íîê». «Ïÿòà-
÷îê». «Èñïîëíåíèå æåëàíèé».
«Âïåðâûå íà àðåíå». «Àâòîìî-
áèëü êîòà Ëåîïîëüäà». «Äåíü
ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà». «Êëàä
êîòà Ëåîïîëüäà». «Êîò Ëåî-
ïîëüä âî ñíå è íàÿâó». «Ëåî-
ïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà». «Ïîäà-
ðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî». «Áî-
áèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». «Àèñò».
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁ-
ËÎ×ÊÎ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
14.35 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß».
(16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ».
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈ-
ÍÀ». (16+).
5.10 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «Ãåðàêë». (12+).

Íîâîñòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 31 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Мышь. 5. Авторучка.
10. Этюд. 15. Заявка. 18. Унисон. 19. Балет.
20. Шахта. 21. Штат. 22. Турбаза. 26. Тест.
27. Ледоруб. 28. Пломбир. 29. Скок. 31. Сты-
доба. 32. Ворс. 34. Полкило. 36. Спецкласс.
37. Диктант. 41. Клок. 43. Обруч. 44. Рубль.
45. Лего. 47. Статус. 48. Газета. 51. Карл.
52. Гниль. 53. Мышцы. 54. Луцк. 56. Адво-
кат. 58. Дальтоник. 62. Кляссер. 66. Мгла.
69. Интрига. 71. Тина. 73. Училище. 74. Зо-
ловка. 75. Карп. 77. Таможня. 81. Дока. 82.
Танго. 83. Радио. 84. Почерк. 85. Консул.
86. Анка. 87. Баскетбол. 88. Жаба.

По вертикали: 1. Фартук. 2. Свет. 3. Мас-
терок. 4. Шаблон. 6. Ватт. 7. Опер. 8. УЕФА.
9. Каша. 11. Травма. 12. Дубликат. 13. Бинт.
14. Монстр. 16. Кляуза. 17. Эхолот. 23. Ус-
тье. 24. Будяк. 25. Зебра. 29. Сырок. 30.
Кнопка. 32. Ваниль. 33. Самбо. 35. Избран-
ник. 38. Коллекция. 39. Счастье. 40. Орига-
ми. 42. Левша. 46. Гонец. 49. Кладка. 50.
Клиент. 51. Калым. 55. Касса. 57. Опечат-
ка. 59. Лунка. 60. Турбо. 61. Наган. 63. Ска-
калка. 64. Лощина. 65. Гвоздь. 67. Глазок.
68. Глоток. 70. Тойота. 72. Нокаут. 76. Плед.
77. Тога. 78. Маяк. 79. Жест. 80. Ярмо. 81.
Дюны.

8.15 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ». (16+).
10.10 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ». (16+).
12.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ».
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Ñîëü. (16+).
1.30 Ä/ñ «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 «Ñîâåòñêèå çâ ç̧äû. Íà÷àëî
ïóòè». Ä/ô (12+).
6.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (12+).
8.15 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.50 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ». (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ». (12+).
20.25 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ». (16+).
0.35 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
4.20 «Ôîðòóíà Ìàðèíû Ëåâòî-
âîé». Ä/ô (12+).
5.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
5.55 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
7.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅ-
ÏÀÕÀ!». (12+).
9.05 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-
ÂÀ». (6+).

10.45 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (16+).
18.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄ-
ÕÀÓÇÀ». (16+).
22.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
0.05 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+).
9.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè. (12+).
9.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. (0+).
11.05 Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëî-
âåêîì. (12+).
12.05, 2.15 Ìàìà â èãðå. (12+).
12.30, 21.05, 0.45 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
13.30, 1.45 «Ñïîðòèâíûé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
14.00 Òåííèñ. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
(0+).
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè. (12+).
22.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
22.35 Ôóòáîë. Âåíãðèÿ - Íîðâå-
ãèÿ. (12+).
2.45 «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àíòî-
íà Øèïóëèíà». Ä/ô (16+).
3.15 «40 ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô (16+).
3.30 Òåííèñ. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
(0+).
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гранная смелость. 29. Косметическое
средство для очистки лица. 30. Две-
надцать штук. 32. Отношения между
семействами Монтекки и Капулетти
в «Ромео и Джульетте». 33. Хвостик
иголки. 35. Ноты для оперы. 38. Меха-
нический летчик. 39. Циркач, подбра-
сывающий и ловящий одновременно
несколько предметов. 40. Внезапная
потеря сознания. 42. Лапы тюленя. 46.
Воинское звание, следующее за капи-
таном. 49. Супруга льва. 50. Десерт-
ное вино из одноименного винограда.
51. Хозяин куриного гарема. 55. Фир-
менный напиток знахарки. 57. Вклад-
чик-финансист. 59. Дамское пальто.
60. Вилла для авто. 61. «Оберег» об-
виняемого. 63. Ораторская «опечат-
ка». 64. Ввод мяча в игру. 65. Нагайка
в руках наездника. 67. Святилище в
храме. 68. «Турник» для любовника. 70.
Птичья плетенка. 72. Мазепа по титу-
лу. 76. Собака доктора Айболита. 77.
Маленькая Дарья. 78. Ловушка для
шаров в бильярде. 79. Лисий дом. 80.
Блин для торта. 81. Омываемый мо-
рем берег.

Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ 2015 ã.

нии производств. Сегодня сбыт продукции осуществляется
в основном за пределами республики», - подчеркнул А.Ги-
беж.

По его словам, развитие регионального рынка биотоплива
возможно, в том числе, за счёт модернизации коммуналь-
ных котельных с последующим переводом на биотопливо и
расширения использования топливных гранул для теплоснаб-
жения социальных объектов. Так, например, в Корткерос-
ском районе смонтировано 12 пеллетных котлов на соци-
альных объектах.

«Прошу определить перечень коммунальных котельных,
которые целесообразно перевести на биотопливо, а также
провести анализ экономической эффективности использо-
вания биотоплива для определения дальнейших перспектив
развития биоэнергетики в республике», - поручил участни-
кам заседания В.Бармашов. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В республике будет определён необ-
ходимый перечень коммунальных ко-
тельных по переходу на биотопливо

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В Вуктыле девочка попала под колё-
са автомобиля в собственном дворе

1 ноября в одном из дворов в Вуктыле сбили ребенка.
Как сообщили «Комиинформу» в Госавтоинспекции, около

17:00 водитель автомашины «Тойота» 1996 года рождения,
двигаясь задним ходом по дворовой территории дома №13
по ул.Коммунистической, не убедился в безопасности ма-
невра и совершил наезд на 11-летнюю девочку.

Ребенок играл во дворе и первый заметил машину. Пыта-
ясь отбежать от продолжающего движение автомобиля, де-
вочка поскользнулась, рука оказалась под машиной: води-
тель проехал по кисти ребенка.

Заметив, что случилось, молодой человек вышел из ма-
шины, поговорил с девочкой и, будучи уверен, что опас-
ность ей не грозит, покинул место происшествия.

Позже виновника ДТП задержали сотрудники Госавтоинс-
пекции.

В результате наезда ребенок получил травмы различной
степени тяжести. К счастью, госпитализация девочке не
понадобилась.

Жительница Вуктыла распознала мо-
шенников, требующих оплатить
«штраф»

В дежурную часть ОМВД России по Вуктылу обратилась
местная жительница, которая сообщила, что неизвестные
посредством сети интернет пытались совершить в отно-
шении нее мошеннические действия.

Женщина пояснила, что во время работы на личном ком-
пьютере ей пришло сообщение от лжесотрудника ФСБ. В со-
общении говорилось, что с компьютера заявительницы яко-
бы осуществлялся просмотр запрещенных сайтов, в связи
с чем необходимо оплатить штраф в размере 3 тысяч 850
рублей.

При этом из реквизитов был указан лишь абонентский но-
мер мобильного телефона. Именно это и насторожило жи-
тельницу Вуктыла. Она поняла, что сообщение – мошенни-
чество, и не стала перечислять деньги.

Бдительная женщина обратилась в полицию. В настоящее
время по данному факту проводится проверка.

МВД по Республике Коми призывает всех жителей рес-
публики быть бдительными и не поддаваться на уловки мо-
шенников.

Основной целью мошенников является застать вас врас-
плох, создать внештатную ситуацию и, используя эти фак-
торы, получить материальную выгоду.

Получив информацию о том, что необходимо перечислить
определенную сумму денег, сначала убедитесь в ее досто-
верности, тем более, если речь идет об оплате штрафа. Об-
ратите внимание на реквизиты: в них должны быть указаны
организация, выписавшая штраф, банк-получатель, расчет-
ный счет, ИНН и так далее, но никак не абонентский номер
телефона.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïàìÿòêà
При поездке за границу
При подготовке поездки особое внимание надо

уделить истории, религиозным обрядам и геогра-
фии вашего пункта назначения. В записную книжку
выпишите телефоны консульства, посольства и
местный телефон спасения. Также поинтересуй-
тесь, не планируются ли на время вашей поездки
какие-либо массовые торжества или, напротив,
траурные церемонии в стране, куда вы направля-
етесь, не ожидаются ли в связи с этим теракты.
Также следите за сообщениями Министерства ино-
странных дел, которое предупреждает граждан о
тех странах, посещение которых не является пол-
ностью безопасным.

В аэропортах и на вокзалах соблюдайте следую-
щие меры предосторожности:

- занимайте место в зале ожидания спиной к сте-
не. Так вы сможете видеть всё, что происходит
вокруг. Не занимайте мест у окон;

- стойте или сидите около колонн, стоек или дру-
гих препятствий, которые могут служить укрыти-
ем в случае опасности;

- осматривайтесь по сторонам, фиксируйте воз-
можные места, где можно спрятаться;

- закройте багаж на замок, чтобы никто не смог
подложить вам наркотики или взрывное устрой-
ство;

- если незнакомец попросит вас пронести какой-
либо предмет на борт самолета, откажитесь и не-
медленно сообщите об этом службе безопасности;

- никогда не стойте у багажа, оставленного без
присмотра. В нем может оказаться взрывное уст-
ройство. Не стойте около урн, телефонных будок и
других предметов, в которых может быть заложе-
но взрывное устройство;

- если у вас появились любые подозрения, сооб-
щите о них сотрудникам службы безопасности аэро-
порта, не стесняясь;

- не будьте любопытны. Если началась суматоха
или активизация сотрудников спецслужб, идите в
другую сторону.

В самолете
Несмотря на относительно высокую защищен-

ность авиационного транспорта, нередко воздуш-
ные суда оказываются захваченными террорис-
тами. Есть несколько общих правил, выполнение
которых повысит безопасность вашего путеше-
ствия: выбирая авиакомпанию, отдавайте пред-
почтение той, которая наилучшим образом обес-
печивает безопасность пассажиров; по возмож-
ности пользуйтесь прямыми рейсами, не предпо-
лагающими промежуточных посадок; покидайте
самолет при промежуточных посадках. Во время
такой стоянки, как показывает опыт, террористы
могут попытаться прорваться на борт.

Старайтесь не привлекать к себе особого вни-
мания: не читайте религиозных, политических или
эротических изданий, не обсуждайте соответству-
ющие темы. Выбирайте неброскую одежду, не по-
хожую цветом и кроем на военную, оставляйте на
себе минимум украшений, избегайте употребления
алкоголя.

Если самолет уже захвачен, помните, что любая
пауза или затяжка времени играет в пользу залож-
ников: не пытайтесь оказать сопротивление – в
самолете может оказаться сообщник террористов,
который может привести в действие взрывное ус-
тройство.

Выполняйте указания террористов, отдайте им
вещи, которые они требуют; не смотрите им в гла-
за, не реагируйте на их поведение, даже если оно
кажется вам чрезмерно вызывающим. Старайтесь
не привлекать к себе их внимание, особенно тех,
которые кажутся наиболее опасными; не реагируйте
на провокационное и вызывающее поведение; если
у вас есть документы, представляющие интерес
для террористов, спрячьте их; не делайте резких
движений, не повышайте голос. Если собираетесь
передвинуться или достать что-либо из своей сум-
ки или портфеля, спрашивайте разрешения; если
начинается стрельба, ни в коем случае никуда не
бегите, лягте на пол, укройтесь за сиденьем.

Штурм, как правило, происходит очень быстро.
При этом важно не шевелиться, лечь на пол и вы-
полнять требования группы захвата. Не следует
бросаться навстречу к спецназовцам - тех, кто в
такой момент остается стоять или держит в руках
предметы, похожие на оружие, спецназ восприни-
мает как террористов.

Покидать самолет можно только после соответ-
ствующего приказа, при этом не следует терять
время на поиск одежды или личных вещей – терро-
ристы могут оставить взрывное устройство.

МКУ «Управление по делам ГОиЧС
МР «Вуктыл»

Ìîëîä¸æíûé êëóá

30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà, â ïðåääâå-
ðèè Äíÿ ïðèçûâíèêà, â àêòîâîì
çàëå ÌÁÓ «ÑÎØ ¹1» ïðîøåë ãî-
ðîäñêîé òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ìè-
ðîâîé ïàðåíü».

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü
ïðèçûâíèêîâ: Òèìóð Àäæèåâ,  Àíä-
ðåé Øóïåëèêîâ, Èëüÿ Êàòóãèí, Âëà-
äèñëàâ Áåëîãóáöåâ è Ìèõàèë Áàê-
øååâ. Â ñîñòàâ êîìïåòåíòíîãî
æþðè âîøëè Ã.Èäðèñîâà, çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Âóêòûë», ñåêðåòàðü ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
À.Ãåðàñèìîâ, íà÷àëüíèê Îòäåëåíèÿ
âîåííîãî êîìèññàðèàòà ÐÊ ïî ã.Âóê-
òûëó è Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó,
Ò.Òðåòüÿêîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû ñïîðòà è òóðèçìà, Ð.Âà-

ëèóëëèí, äèðåêòîð ÌÁÓÄÎ
«ÊÄÞÑØ», è Í.Áëîõíèíà, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ.

×òîáû ñòàòü «ìèðîâûì ïàðíåì»,
íåîáõîäèìî áûëî ïðîéòè øåñòü
ýòàïîâ.

Ïåðâûé ýòàï «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà»
îòêðûâàë êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó.
Ìîëîäûå ëþäè áóêâàëüíî â íå-
ñêîëüêèõ ñëîâàõ ðàññêàçàëè çðèòå-
ëÿì î ñåáå  è ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ.
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü ÷óâñòâî þìî-
ðà ó÷àñòíèêîâ è ëþáîâü ê ñïîðòó.

Íà âòîðîì ýòàïå ìîëîäûå ëþäè
äåìîíñòðèðîâàëè ñâî¸ óìåíèå
áûòü ðîìàíòè÷íûìè, ðàçûãðàâ óæèí
ñ ëþáèìîé. Òèìóð Àäæèåâ íàøåë
íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä, îôîðìèâ
óæèí â êëàññè÷åñêîì ðóññêîì ñòè-
ëå, ñ ñàìîâàðîì, áàðàíêàìè è ñî-
îòâåòñòâóþùèì ìóçûêàëüíûì àê-
êîìïàíåìåíòîì. À Ìèõàèë Áàêøå-
åâ ðàñòîïèë ñåðäöà çðèòåëåé èìï-

ðîâèçàöèåé, âûçâàâ èç çàëà íà óæèí
ñîáñòâåííóþ ìàìó, ïîáëàãîäàðèâ å¸
çà âñ¸. Èëüÿ Êàòóãèí íàïîèë ñâîþ
äåâóøêó äåòñêèì øàìïàíñêèì. Àí-
äðåé Øóïåëèêîâ îðãàíèçîâàë óæèí
ïðè ñâå÷àõ è ïîäàðèë êîëüöî ñâî-
åé ëþáèìîé. À Âëàäèñëàâ Áåëîãóá-
öåâ ñðàçèë èçáðàííèöó ñòèõîòâîðå-
íèåì «ß ðåâíóþ».

Ñåðåäèíîé ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë
êîíêóðñ «Ñàìûé ëîâêèé». Ýòîò ýòàï
îêàçàëñÿ ñàìûì ñëîæíûì. Ó÷àñòíè-

êàì íåîáõîäèìî áûëî äîñòàòü çàã-
íóòûå ãâîçäè èç äîñêè. Îðãàíèçà-
òîðû ïðîâåðèëè íå òîëüêî ñèëî-
âûå êà÷åñòâà êîíêóðñàíòîâ, íî è èõ
òåðïåíèå. Áûñòðåå âñåõ ñ ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷åé ñïðàâèëñÿ Èëüÿ Êà-
òóãèí.

Íà ÷åòâåðòîì ýòàïå «Áîåâàÿ ïîä-
ãîòîâêà» òðåáîâàëîñü ñîáðàòü è ðà-
çîáðàòü àâòîìàò. Âñå ðåáÿòà áûñò-
ðî è óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ çàäà-
íèåì.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáåäèòü è ñòàòü
«Çíàòîêîì àâòî», íà ïÿòîì ýòàïå
ïðèçûâíèêè äîëæíû áûëè óãàäàòü
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ìàðîê àâòîìî-
áèëåé, âèäÿ òîëüêî èçîáðàæåíèÿ
ëîãîòèïîâ.

Øåñòûì è çàêëþ÷èòåëüíûì ýòà-
ïîì ñòàë «Òâîð÷åñêèé íîìåð». Ãëàâ-
íûì òðåáîâàíèåì êîíêóðñà áûëî
ìàñòåðñêîå âëàäåíèå ñâîèì òàëàí-
òîì. Òðîå êîí-

êóðñàíòîâ äåêëàìèðîâàëè ñòèõîò-
âîðåíèÿ. Àíäðåé Øóïåëèêîâ ÷èòàë
èñêðåííå è ïðîíèêíîâåííî. Âëà-
äèñëàâ Áåëîãóáöåâ ïîðàçèë çàë èñ-
ïîëíåíèåì break dance. Âûñòóïëå-
íèå Èëüè Êàòóãèíà çàêîí÷èëîñü
áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè ïîñëå
åãî ó÷àñòèÿ â ïîñòàíîâî÷íîé ñöåí-
êå, â êîòîðîé îí, èñïîëüçóÿ  ñèëî-
âûå ïðè¸ìû, ïîáåäèë «ïîäîçðè-
òåëüíûõ ëè÷íîñòåé».

Ïîêà ñóäüè ïîäñ÷èòûâàëè ãîëî-

ñà, çðèòåëè íå ñêó÷àëè,  äëÿ íèõ âû-
ñòóïàëè ó÷åíèöû øêîëû ¹ 1 ñ
òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè è âî-
êàëüíûìè íîìåðàìè.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà çàñëóæåí-
íî ñòàë Èëüÿ Êàòóãèí. Âñå ó÷àñòíè-
êè ïîëó÷èëè äèïëîìû è öåííûå
ïðèçû, êîòîðûå èì ïðèãîäÿòñÿ â
áëèæàéøåì áóäóùåì.

Â ñâî¸ì ïîçäðàâëåíèè Ã.Èäðè-
ñîâà îòìåòèëà ñïîðòèâíóþ ïîäãî-
òîâêó ðåáÿò è ëþáîâü ê áëèçêèì.
Òàêæå îíà ïîæåëàëà ïðîÿâèòü íà
ñëóæáå âñå ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà
è âåðíóòüñÿ äîìîé áîëåå âçðîñëû-
ìè è ìóæåñòâåííûìè.

Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ýòèì ïî-
çäðàâëåíèÿì è æåëàåì ðåáÿòàì
õîðîøåé ñëóæáû.

Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ
Ôîòî Å.Íåòðåáêî

è Â.Ãðå÷íåâîé

Íàøè «ìèðîâûå ïàðíè»!

Òèìóð Àäæèåâ Ìèõàèë Áàêøååâ

Âëàäèñëàâ Áåëîãóáöåâ
Àíäðåé Øóïåëèêîâ

Èëüÿ Êàòóãèí

Три человека пострадали в «пья-
ном» ДТП под Ухтой

Автомобильная авария произошла 2 ноября, око-
ло 20:48 на 6 км автодороги Ухта – Дальний. 38-
летний водитель автомашины «БМВ 728» не выб-
рал скорость, обеспечивающую постоянный конт-
роль за транспортным средством, не справился с
управлением, выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомашиной «Хендай Ак-
цент» под управлением водителя 1985 г.р.

Установлено, что водитель «БМВ» был пьян. Вто-
рой водитель имел видимые признаки опьянения,
но от прохождения медицинского освидетельство-
вания отказался. Кроме того, мужчина находился
за рулем без полиса автострахования.

На месте составлены административные мате-
риалы, обоим водителям грозят штраф в размере
30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Известно, что водитель «БМВ» за год два раза
привлекался к административной ответственнос-
ти за превышение скорости.

Водитель «Хендая» к ответственности не привле-
кался.                                                «Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 9 ïî 15 íîÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàñ îõâàòèò
íåîäîëèìîå æåëàíèå ïðîíèêíóòü â
ñóòü âåùåé. Âû ìíîãîå óâèäèòå ñ íî-
âîé òî÷êè çðåíèÿ, íî íå óâëåêàéòåñü

àíàëèçîì â óùåðá àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Âàæíî íå îïàçäûâàòü, âàñ áóäóò îöåíèâàòü ïî
ïóíêòóàëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè. Â âûõîä-
íûå ñòàðàéòåñü íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íàâàëèòñÿ
ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ äåë, âàæíî îï-
ðåäåëèòü ïåðâîî÷åðåäíîå. Íà ðàáî-
òå íå èñêëþ÷åíî íàçíà÷åíèå íîâîãî

íà÷àëüíèêà. Ïîñòàðàéòåñü íàéòè ñ íèì îáùèé
ÿçûê è ó âàñ îòêðîþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû
äëÿ êàðüåðû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü âûá-
ðàòüñÿ êóäà-íèáóäü â ãîñòè èëè ïðèãëàñèòå
êîãî-íèáóäü èç äðóçåé ê ñåáå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ïî-
÷óâñòâóåòå ïðèëèâ íîâûõ ñèë, íî íå
ðàñõîäóéòå èõ âñå ñðàçó. Ïîñëå íà-
ïðÿæåííîé ðàáîòû âàì íóæåí àêòèâ-

íûé îòäûõ. Çàáóäüòå î ñâîèõ îáèäàõ è âû
óâèäèòå íîâûå ïåðñïåêòèâû. Ïîñïåøèòå íà-
ëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè, èñïðà-
âèâ âîçíèêøèå íåäîðàçóìåíèÿ âî âçàèìîïî-
íèìàíèè. Â âûõîäíûå îòïðàâëÿéòåñü â ïóòå-
øåñòâèå.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ïîçâîëÿéòå
âîâëå÷ü ñåáÿ â èíòðèãè è êîíôëèêò-
íóþ ñèòóàöèþ íà ðàáîòå, íî è íå óïóñ-
êàéòå âîçìîæíîñòè óçíàòü íå÷òî èí-

òåðåñíîå. Ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ îò ññîð
è êðèòèêè îêðóæàþùèõ. Âûõîäíûå äíè ïî-
ñòàðàéòåñü ïðîâåñòè ñ áëèçêèìè ëþäüìè.

ËÅÂ (24.07-23.08). Â âàøåé æèçíè
âåñüìà âåðîÿòíû ïîçèòèâíûå ïåðåìå-
íû, êîòîðûå, îäíàêî, ïðèäóò äîâîëüíî
ìåëêèìè, íåòîðîïëèâûìè øàæêàìè.

Òàê ÷òî âàì íóæíî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Áóäü-
òå îñòîðîæíû è ñäåðæàííû, îáùàÿñü ñ êîë-
ëåãàìè íà ðàáîòå, òàê êàê âû ìîæåòå äàòü èì
ïèùó äëÿ ïåðåñóäîâ. Ïîñâÿòèòå âûõîäíûå
âñòðå÷àì ñ ðîäñòâåííèêàìè, äðóçüÿìè, îáùå-
íèþ ñ äåòüìè.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âû ìîæåòå
ñòàòü âåñüìà ïîïóëÿðíîé ëè÷íîñòüþ,
îêàæåòåñü â öåíòðå ñîáûòèé. Ïåðåä
âàìè îòêðûâàþòñÿ íîâûå âîçìîæíî-

ñòè êàê â ðàáîòå, òàê è â òâîð÷åñòâå. Ïîñòà-
ðàéòåñü ïðîÿâèòü òåðïåíèå è ñäåðæàííîñòü,
à ðàññóäèòåëüíîñòü ñòàíåò âàøèì êîçûðåì.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå áåñïîêîé-
òåñü ïî ïîâîäó ìåëêèõ íåïðèÿòíîñ-
òåé íà ðàáîòå, âàøè èäåè ïåðñïåê-
òèâíû, è íà÷àëüñòâî ýòî ñêîðî çàìå-

òèò. Íàêîïèâøèåñÿ äåëà íå ïîòåðïÿò îòëàãà-
òåëüñòâà, ÷åòêî ïëàíèðóéòå ñâîå âðåìÿ. Â âû-
õîäíûå êîíôëèêòû íåèçáåæíû, íî èç ëþáîé
ñèòóàöèè âû ìîæåòå èçâëå÷ü ïîëüçó äëÿ ñåáÿ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âïîëíå
âåðîÿòíà äîñòàòî÷íî ðåçêàÿ ñìåíà äå-
ÿòåëüíîñòè. Ïðèìèòå ïîìîùü êîëëåã,
îíà áóäåò âåñüìà êñòàòè. Âàøè ñòà-

ðûå çíàêîìûå íàïîìíÿò î ñåáå è ïðåäëîæàò
íå÷òî ïåðñïåêòèâíîå. Â âûõîäíûå âû ïî÷óâ-
ñòâóåòå âíåçàïíóþ ñìåíó ðèòìà - âìåñòî íà-
ïðÿæåíèÿ ïðèäåò ëåãêîñòü, â äåëàõ îòêðîåòñÿ
âòîðîå äûõàíèå.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íà ðàáîòå
äåëà îáñòîÿò áëàãîïîëó÷íî. Îãðàäè-
òå ñåáÿ îò ïóñòûõ ðàçãîâîðîâ è íå-
íóæíûõ âñòðå÷, îíè ìîãóò îòíÿòü

ñëèøêîì ìíîãî ñèë è âðåìåíè. Â âûõîäíûå
íå ïðåíåáðåãàéòå ñîâåòàìè ñòàðøèõ, ïîòîìó
÷òî èìåííî òî, ÷òî îíè âàì ïîðåêîìåíäóþò,
îêàæåòñÿ ñàìûì ëó÷øèì âûõîäîì èç ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âîçìîæíî
îáðåòåíèå íîâîãî ñîëèäíîãî ïîêðî-
âèòåëÿ, îäíàêî ýòî ñëåäóåò ñîõðàíèòü
â òàéíå. Çàâèñòíèêè âàì ñåé÷àñ ñî-

âåðøåííî íè ê ÷åìó. Èçáûòîê ýíåðãèè â âû-
õîäíûå íàïðàâüòå íà ñîçäàíèå äîìàøíåãî
óþòà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå ïåðå-
ãðóæàéòå ñåáÿ ðàáîòîé. Áóäüòå íà÷å-
êó, ïîñòàðàéòåñü íå ââÿçûâàòüñÿ íè â
êàêèå àôåðû, îñîáåííî â êîíöå íå-

äåëè. Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå ê ñâî-
èì áëèçêèì.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì íåîáõî-
äèìî ñïóñòèòüñÿ ñ íåáåñ íà çåìëþ,
÷òîáû îïðåäåëèòü ñâîè äàëüíåéøèå
ïëàíû è ãëàâíóþ ëèíèþ ïîâåäåíèÿ.

Íà ðàáîòå ëó÷øå ïîìåíüøå ïðèâëåêàòü ê ñåáå
âíèìàíèÿ.

Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Âàøå çäîðîâüå

Для того, чтобы сохра-
нить здоровье, данное нам
изначально природой, и ук-
репить здоровый дух в здо-
ровом теле.

Внешними признаками
сердечно-сосудистых за-
болеваний могут служить:
появление красных прожи-
лок на белках глаз; черно-
та под глазами; отёчность;
краснота подмышками;
морщинка на мочке уха;
«пивной животик»; тороп-
ливая речь; напряжённая
манера работать (стиснув
зубы); беспричинные тре-
воги и страхи; застенчи-
вость, закомплексован-
ность; страх высоты и
страх выступить перед
большой аудиторией.

Основные факторы рис-
ка сердечно-сосудистых
заболеваний: пища, насы-
щенная жиром и холесте-
рином; высокое кровяное
давление; курение; лишний
вес; малоподвижный образ жизни; ди-
абет; использование контрацептивов
в виде таблеток; наследственность;
возраст; пол (у мужчин болезни серд-
ца встречаются чаще, чем у женщин,
но эта разница стирается после наступ-
ления менопаузы у женщин).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПОДДЕР-
ЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

1.Слушайте других.
Учёные университета Балтимора

установили, что люди, стремящиеся
доминировать в общении с другими, на
47% увеличивают риск сердечных бо-
лезней. Так что последите за собой –
если вы имеете склонность переби-
вать людей в разговоре, срочно пере-
читайте Дейла Карнеги.

2.Ешьте бананы.
90% мужчин по каким-то причинам

недополучают дневную норму калия.
Калий регулирует уровень жидкости в
клетках и отвечает за устранение из-
лишков натрия, который повышает
давление. Поэтому выкиньте в окно
свою солонку и грузите бочками бана-
ны, картофель и киви (в них больше
всего калия).

3.Завтракайте.
Именно завтракайте, а не перекусы-

вайте по-быстрому. Учёные из Буффа-
ло говорят нам: бутерброды и другая
жирная еда – главная причина закупо-
ривания артерий и удар по здоровому
сердцу. Лучше обойтись фруктами или
йогуртами.

4.Насыщайтесь бета-каратином.
Пища, богатая бета-каратином, мо-

жет уменьшить риск инфаркта пример-
но на 40%. Поэтому морковь, капуста,
абрикосы и шпинат – это то, что чаще
всего должно поступать в ваш орга-
низм.

5.Сделайте перерыв.
Не надо работать до полной «от-

ключки». Как известно, ничто не повы-
шает работоспособность так, как вов-
ремя сделанный перерыв. Он помога-
ет избежать стресса и улучшает кро-
вообращение – что ещё нужно для здо-
рового сердца?

6.Обнимайтесь.
Исследования показывают, что

люди, которых часто обнимают их дру-
зья, родственники и любимые, испы-
тывают гораздо меньше проблем с сер-
дцем, чем те, кто стесняется выра-
жать свои чувства таким образом.

7.Регулярно навещайте доктора.
Не стоит, конечно, занимать очередь

в поликлинике ещё с вечера, но раз в

Çà÷åì âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè?

год обследоваться надо. Особое вни-
мание уделите уровню холестерина в
крови и давлению.

8.Спите восемь часов.
Сердцу тоже нужен отдых, поэтому

здоровый восьмичасовой сон – необ-
ходимая часть вашей оздоровительной
кампании по предотвращению инфарк-
та и ишемической болезни.

9.Пейте клюквенный морс.
Он повышает уровень липопротеи-

нов высокой плотности в крови и спо-
собствует образованию «хорошего»
холестерина. А для здорового сердца
его наличие в организме не менее важ-
но, чем отсутствие холестерина «пло-
хого».

10.Вознаграждайте себя.
Когда вы сделали что-то хорошее,

не оставляйте этот факт без внима-
ния. Сделайте себе маленький подарок
(билет в кино, ужин в ресторане и т.
д.). Британская ассоциация сердца ут-
верждает, что это необходимо для
того, чтобы сделать сердце здоровым.
Опять же – оно ещё и приятно.

А ещё, конечно, не забывайте про
физическую активность и откажитесь
от вредных привычек!

Подготовлено МБОУ ДОД
«Центр внешкольной работы»

ñëîâî.
…Âîçüìèòå â ðóêè ëþáîé òîìèê åãî ñòèõîâ, è âû

îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå, íå óâèäåííîå ðàíåå.
Íå óïóñòèòå ñ÷àñòëèâóþ âîçìîæíîñòü  ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ïîýòîì XX ñòîëåòèÿ!

Íàì äà¸òñÿ ñ÷àñòüå è íåñ÷àñòüå,
Êàæäîìó íåðàâíî, íî âñåãäà,
Òîëüêî ðàäîñòü äåëèòñÿ íà ÷àñòè,
Íåäåëèìû ãîðå è áåäà.

Î. ÃÅÐÃÅÐÒ,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü

«Îí æèë, ÷òîáû
îñòàâèòü ñëåä…»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОРУЖИЯ!

Â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì 24 èþëÿ 2015 ãîäà èçìåíå-
íèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.12.1996ã. ¹ 150-
ÔÇ «Îá îðóæèè», ïðîõîæäåíèå ãðàæäàíàìè õèìèêî-
òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áèîëîãè÷åñêèõ
ñðåä ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ çàêëþ÷åíèé
îá îòñóòñòâèè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ
äëÿ âûäà÷è ëèöåíçèé è ïðîäëåíèÿ äåéñòâèÿ ðàç-
ðåøåíèé íà îðóæèå ïðîâîäèòñÿ:

1. ÃÁÓÇ ÐÊ «Áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåð-
òèçû», ã. Ñûêòûâêàð, óë. Êèðîâà, ä.25;

2. ÃÁÓÇ ÐÊ «Êîìè Ðåñïóáëèêàíñêèé íàðêîëîãè-
÷åñêèé äèñïàíñåð», ã. Ñûêòûâêàð, óë. Êàòàåâà, ä.3.

Ïðè¸ì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

- ÃÁÓÇ ÐÊ «ÑÌÝ» – 8(8212)298096;
- ÃÁÓÇ ÐÊ «ÊÐÍÄ» – 8(8212)432480.
Èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðî-

õîæäåíèÿ õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ:

WWW.SUDMED.RKOMI.RU       WWW.GBUKRND.RU
Óñòàíîâëåííàÿ ñòîèìîñòü çà îñóùåñòâëåíèÿ õèìè-

êî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé - 3900 ðóáëåé.

Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå äî÷åðè Ðîäêè-
íîé Íàòàëüå, âíó÷êå Âèêòîðèè è ïðàâíóêó Âèêòîðó
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû è áàáóøêè, Ïî÷¸òíîãî
âåòåðàíà Ðåñïóáëèêè Êîìè

ÏÀÍÎÂÎÉ Ìàðèè Ãàâðèëîâíû.
Òðóäíî âûðàçèòü ñëîâàìè ÷óâñòâî íåâîñïîëíèìîé

óòðàòû. Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü âàøåãî ãîðÿ. Ñêîð-
áèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò, êàê íåò ñ

íàìè íàøåãî ñûíà Áóíèíà Âàëåðèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì. Ïóñòü çåìëÿ åìó áó-
äåò ïóõîì. Ñêîðáèì, ïîìíèì è ëþáèì.

Ðîäèòåëè


