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11 ноября - небольшой снег, днём до -4, но-
чью до -4, ветер южный, 2-3 м/с.

12 - небольшой снег, днём до -3, ночью до +-2,
ветер южный, 2-3 м/с.

13 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -1,
ветер южный, 3-4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
12 ноября –  День работника Сбербанка

РФ. Всемирный день борьбы с пневмонией.
Синичкин день.

13 ноября –  День войск радиационной,
химической и биологической защиты.

14 ноября –  Всемирный день борьбы про-
тив диабета. День социолога. Международ-

ный день логопеда.
15 ноября –  Всероссийский день призывника. День

создания подразделений по борьбе с организованной пре-
ступностью.

17 ноября –  День участкового.Р
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,

“Домашний” и "Товары для дома".

С начала этого года 4000 семей респуб-
лики направили средства материнского ка-
питала на улучшение жилищных условий.
Самым популярным направлением являет-
ся погашение жилищных кредитов, этой
возможностью воспользовались 2300 се-
мей. Общая сумма средств, перечисленных

Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила почти 1,5
миллиарда рублей. С начала действия программы выдано
более 54000 сертификатов на материнский (семейный)
капитал. В 2017 году размер материнского капитала со-
ставляет 453026 рублей.

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Владислава Ва-
лентиновича Куликова, Сергея Никола-
евича Звягинцева, Рафаиля Мунавиро-
вича Исламова!
50 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Удалось достойно прошагать!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Во все времена ваша служба была сложной и ответствен-

ной, требующей проявления самых высоких человеческих ка-
честв – силы, мужества, решительности, смелости и самоотда-
чи. Вы выбрали для себя трудную, но благородную профес-
сию. Именно к вам люди обращаются за помощью, оказав-
шись в сложной жизненной ситуации, и вы всегда готовы встать
на защиту правопорядка и безопасности граждан.

Примите слова искренней благодарности за вашу честную
службу, за верность выбранной профессии, за преданное слу-
жение закону.

Желаем вам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, креп-
кого здоровья, семейного счастья и благополучия.

В.ОЛЕСИК, глава городского округа «Вуктыл»
- председатель Совета округа,

В.КРИСАНОВ, руководитель администрации
городского округа «Вуктыл»

31 октября в рамках подготовки к Кон-
ференции коми народа прошли сходы
граждан в д.Шердино, п.Лёмты и с.Дуто-
во с участием В.Крисанова, руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл», О.Бу-
зуляк, заместителя руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», А.Урсюзева,
прокурора г.Вуктыла, И.Зыряновой, за-
ведующей Вуктыльским филиалом Обще-
ственной приёмной Главы РК, А.Нали-
мова, главного врача ВЦРБ, А.Дмитрия-
ди, зам. главного врача ВЦРБ, М.Геревич,
заведующей сектором по работе с тер-
риториями, В.Солонца и З.Головановой,
депутатов Совета ГО «Вуктыл», Л.Роди-
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оновой, директора МБУ «КСК», М.Соло-
дягина, инспектора отделения надзор-
ной деятельности и профилактической
работы г.Вуктыла, О.Згура, заместите-
ля директора Центра по предоставле-
нию государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения г. Вуктыла,
Р.Мачукаевой, директора ООО «Центр
жилищных расчетов и регистрационно-
го учета граждан», а также руководите-
лей и представителей отделов админи-

страции ГО «Вуктыл». Всего в сходах
приняло участие около 150 человек, про-
живающих в этих населённых пунктах.
Нашему корреспонденту удалось побы-
вать на сходах в п.Лёмты и с.Дутово.

Помимо избрания делегатов для уча-
стия в Конференции, в рамках сходов
были озвучены наболевшие проблемы
сёл. Так, в п.Лёмты одним из главных
вопросов, беспокоящих граждан, стала

(Окончание на 2 стр.)
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Глава Республики Коми поздравил ак-
тив Коми Республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов с 30-лет-
ним юбилеем. Торжественный пленум
состоялся 6 ноября в Гимназии искусств
при Главе Республики Коми» имени Ю.А.
Спиридонова.

Сергей Гапликов высоко оценил вклад
Республиканского Совета ветеранов в
развитие общества и патриотическое
воспитание молодёжи. Совместно с Пра-
вительством региона Совет реализует
множество общественно значимых про-
ектов. Среди них – благотворительный
марафон «Мы – наследники Великой По-
беды», акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк» и многие другие. По
инициативе и при непосредственном
участии организации проводятся мероп-

 «Âåòåðàíû ðåñïóáëèêè – ýòî ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé è
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риятия республиканской программы
«Старшее поколение», главная цель
которой – повышение качества жиз-
ни пожилых людей, медицинского об-
служивания и социальной защищён-
ности.

«Сегодня Совет ветеранов явля-
ется самой авторитетной и много-
численной общественной организа-
цией региона, которая имеет чётко
выстроенную структуру, налажен-
ную и проверенную временем сис-
тему работы. В ваших глазах я вижу
энтузиазм, искру жизни, желание и
стремление быть полезными. И мы
стараемся равняться на вас. Мы це-
ним ваш опыт, учитываем ваше мне-
ние и стремимся действовать в рам-
ках ваших наказов», – отметил Гла-
ва региона.

Благополучие ветеранов и людей стар-
шего поколения всегда будет в числе
приоритетов работы Правительства
республики, - подчеркнул Сергей Гапли-
ков, цитируя слова Президента России
Владимира Путина: «когда люди видят,
знают, что государство думает о людях
пожилого возраста, они по-другому от-
носятся к своей стране, к своему госу-
дарству, по-другому даже строят свою
жизнь, имея в виду, что есть такая на-
дёжная система, как система государ-
ственного обеспечения, заботы о лю-
дях».

Правительство региона продолжит
оказывать социальную поддержку людям
старшего поколения. В 2017 году расхо-

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Дорогие ветераны!
Поздравляю с профессиональным празд-

ником – Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

Вы избрали для себя нелёгкую, но благо-
родную профессию, которая требует муже-
ства и стойкости, силы духа и самоотвер-
женности. От вашего профессионализма и
отношения к службе напрямую зависят бе-
зопасность наших граждан, стабильность и
порядок в городах и районах нашей респуб-
лики. Ваша деятельность всегда находится в
фокусе повышенного общественного вни-
мания, вы это прекрасно знаете и чувствуе-
те, всегда с честью справляетесь с возложен-
ными на вас сложными задачами.

Благодарю за службу всех сотрудников ор-
ганов внутренних дел республики. Особые
слова признательности выражаю ветеранам
ведомства. Спасибо за весомый вклад в дело
охраны правопорядка и бесценный опыт, ко-
торый вы передаете молодому поколению.

Также благодарю ваших родных и близ-
ких, которые делят с вами тяготы службы,
несут нелёгкий груз расставаний, ожиданий
и бессонных ночей.

Желаю всем сотрудникам органов внут-
ренних дел крепкого здоровья, благополу-
чия, взаимопонимания и гармонии в семь-
ях, успехов в вашей нелёгкой, но благород-
ной службе!

 С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

В бюджеты республики и
страны от использования лес-
ного фонда поступило около
1,4 миллиарда рублей

В Государственном Совете Республики Коми
2 ноября обсудили государственную програм-
му «Развитие лесного хозяйства». Мероприя-
тие прошло в рамках рассмотрения проекта
закона «О республиканском бюджете Респуб-
лики Коми на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

Документ представил заместитель мини-
стра - начальник управления лесного хозяй-
ства Министерства промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Рес-
публики Коми Сергей Шевелев. По его словам,
в 2017 году удалось достичь одной из главных
целей программы – повысить доходность от
использования лесного фонда.

«Реализация программы идет успешно. Уже
перевыполнен план по поступлению денежных
средств в бюджеты Российской Федерации и
Республики Коми. Всего перечислено около 1,4
миллиарда рублей. Уверен, подобная положи-
тельная динамика сохранится и в следующем
году», – рассказал Сергей Шевелев.

Еще одно важное направление работы – го-
сударственный надзор и контроль за соблю-
дением законодательства в области лесных
отношений. Однако проводить активную ра-
боту в этом направлении мешает нехватка
государственных лесных инспекторов – де-
фицит составляет 249 человек. По данным
Прокуратуры Республики Коми, на 1 миллион
гектаров лесного фонда приходится всего 26
должностных лиц. Это один из самых низких
показателей на всём северо-западе страны.
Для сравнения, в Карелии, где площадь лес-
ного фонда в 2,5 раза меньше, на один гектар
леса приходится 80 инспекторов. Если число
работников не будет увеличено, обеспечить
эффективный государственный надзор и кон-
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Можно ли указывать свои пер-
сональные данные в акте согла-
сования?

- Соседка по земельному участку просит со-
гласовать общие межевые точки земельного
участка и подписать акт согласования. Могу ли
я указывать свои персональные данные в акте
согласования межевого плана земельного учас-
тка? – спрашивает Галина Ивановна, с. Выль-
горт.

- В соответствии с действующим законода-
тельством результат согласования границ офор-
мляется кадастровым инженером в форме акта
согласования местоположения границ на оборо-
те листа графической части межевого плана. Ме-
стоположение границ земельного участка счита-
ется согласованным при наличии в акте согласо-
вания личных подписей всех заинтересованных
лиц или их представителей, а также реквизитов
документов, удостоверяющих личность, – пояс-
няет заместитель начальника отдела обеспече-
ния учетно-регистрационных действий филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми Алек-
сандр Евгеньевич Ванин.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии РК

Организации, которые эксплуати-
руют транспортные средства, обя-
заны неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения и
требования правил по охране тру-
да на автомобильном транспорте

По информации Управления труда Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми, за 10 месяцев 2017 года в органи-
зациях, осуществляющих деятельность на тер-
ритории региона, произошло 13 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых 11
человек получили тяжелые травмы, 7 человек
погибли.

Так, 27 октября 2017 года в Сыктывдинском
районе произошла крупная авария с участием
школьного автобуса и лесовоза, груженого лесом.
В результате столкновения двух транспортных
средств пострадали учащиеся и работники МБОУ
«Яснэгская средняя общеобразовательная шко-
ла», 3 работника школы погибли, водитель лесо-
воза находится в тяжелом состоянии.

В связи с этим Минтруд РК обращается ко всем
организациям республики, эксплуатирующим
транспортные средства, с требованием неукос-
нительно соблюдать правила дорожного движе-
ния и требования правил по охране труда на ав-
томобильном транспорте.

Организациям, осуществляющим перевозку
детей, необходимо обратить особое внимание на
исполнение требований Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2013г.
№1177. Согласно этому нормативному правово-
му акту, к управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители:

- имеющие стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «D» не менее
одного года из последних 3 календарных лет;

- не совершавшие административные право-
нарушения в области дорожного движения, за ко-
торые предусмотрены административное нака-
зание в виде лишения права управления транс-
портным средством либо административный
арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по бе-
зопасности перевозки детей в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденными Министерством транс-
порта Российской Федерации;

- прошедшие предрейсовый медицинский ос-
мотр в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, Минтруд РК рекомендует организа-
циям включить в инструкции по охране труда
пункт, запрещающий перевозку детей в сложных
метеорологических условиях.

Министерство труда, занятости
 и социальной защиты РК

В.Путин разрешил приставам
задерживать алиментщиков

Владимир Путин подписал закон, разрешающий
судебным приставам самостоятельно задержи-
вать должников по алиментам и доставлять их
для составления протокола.

Такая мера касается должников, которые не оп-
лачивают содержание своих несовершеннолет-
них детей, совершеннолетних нетрудоспособных
детей или нетрудоспособных родителей.

Ранее один из авторов законопроекта Павел
Крашенинников отмечал, что нередко должники,
которые в течение двух и более месяцев без ува-
жительной причины не платили алименты, не яв-
ляются по вызову судебного пристава-исполни-
теля для составления протокола об администра-
тивном правонарушении.

Сотрудникам ФССП приходилось обращаться за
помощью в МВД, что существенно замедляло про-
цесс. Кроме того, это создавало дополнительную
нагрузку на органы внутренних дел.

«БН-Коми»

чистка поселковых дорог в зимний пе-
риод. Как пояснили специалисты адми-
нистрации, в 2017 году проведена ин-
вентаризация дорог населённых пунк-
тов и все они включены в техническое
задание для подрядчиков. В настоящее
время ведутся аукционные процедуры,
по итогам которых и будет определён
подрядчик, отвечающий за чистку до-
рог в данном населённом пункте. Пред-
ставители администрации попросили
сельского инспектора внимательно от-
нестись к подписанию актов выполнен-
ных работ, на основании которых и бу-
дет проводиться оплата за чистку.

Также жители посёлка пожаловались
на отвратительное качество мобиль-
ной связи и невозможность установки
стационарного телефона. Эти вопросы
взяты на контроль.

Помимо этого, жителей Лёмт инте-
ресовало, будут ли обшиваться дома,
в которых установлено электроотоп-
ление, сайдингом и готов ли к зиме ди-
зельный генератор. О.Бузуляк поясни-
ла, что в текущем году денег на утеп-

ление домов в бюджете не заложено.
Но вопрос всё равно будет решаться,
а дизельный генератор к работе готов,
что подтверждается соответствующи-
ми документами.  Сельчане в очеред-
ной раз посетовали на то, что им обе-
щали льготный тариф на электроэнер-
гию при переходе на электроотопление,
однако вопрос так и не решен. Замес-
титель руководителя администрации
отметила, что администрация городс-
кого округа уже трижды обращалась в
Правительство Республики Коми с це-
лью уменьшения тарифов на электро-
отопление. И пока положительного ре-
шения нет. Сейчас готовится очеред-
ное обращение для решения данного
вопроса.

Среди обозначенных проблем была
озвучена и невозможность попасть на
приём к врачу, поскольку автобус хо-

дит всего один раз в неделю, а специа-
лист в этот день может не принимать.
А.Дмитрияди пообещал проработать
вопрос с приёмом сельских жителей с
главным врачом. Также жители Лёмт
поинтересовались судьбой малого про-
екта по ограждению кладбища, который
запланирован на 2018 год. О.Бузуляк
пояснила, что все замечания, передан-
ные комиссией, были учтены, в проект
внесены изменения, но перечень про-
ектов на 2018 год пока не утверждён в
республике.

А еще сельчан интересует, сколько
стоит огнеупорный кирпич и как его
можно привезти в деревню? Помочь с
доставкой обещали депутаты, а узнать
расценки на такой кирпич – специали-
сты администрации. Жителям оста-
нется только определиться, сколько
кирпича нужно каждому, и собрать
деньги.

В Дутово на сход пришло более 80
человек. Вначале были избраны пред-
седатель и секретарь заседания, а за-
тем – три делегата на Конференцию
коми народа, которая пройдет в Вукты-

ле 14 декабря.
Далее перед присутствующими вы-

ступил Е.Старцев, главный инженер АО
«Газпром газораспределение Сыктыв-
кар» в г.Ухта. Он довел до присутству-
ющих информацию о порядке подклю-
чения внутридомового газового обору-
дования к распределительным сетям.
Е.Старцев отметил, что всем жителям
будут предоставлены памятки по по-
рядку подключения, в которых указана
стоимость работ, причем с каждым
собственником будет заключен индиви-
дуальный договор. Что касается нани-
мателей жилых помещений (договор со-
циального найма), то вопрос об уста-
новке оборудования и подключения бу-
дет решаться с наймодателем, то есть
с администрацией городского округа
«Вуктыл».

Затем было рассмотрено более 20

вопросов различной направленности.
Первые вопросы касались вывоза ТБО
и ЖБО, высоких тарифов на эти услуги
и порядка выставления квитанций. Как
пояснили специалисты администрации,
вывоз и утилизация  ТБО и ЖБО – это
лицензированный вид деятельности, а
предоставляет эти услуги в настоящее
время ООО «Вуктылжилинвест». Что
касается порядка и сроков выставле-
ния квитанций, то данный вопрос нахо-
дится на контроле у прокурора города.

Уже не первый год дутовчане подни-
мают вопрос о дороговизне теплоэнер-
гии. Им объяснили, что тариф на теп-
лоэнергию не изменится в связи с тем,
что в 2016 году республикой была сня-
та субсидия, заложенная на Лемтовс-
кую котельную.

Далее обсуждались проблемы, каса-
ющиеся качества питьевой воды, ре-
монта колодцев, обслуживания жилого
фонда, разбора и вывоза сгоревших
зданий стационара и начальной школы,
начала отопительного сезона, недоста-
точного количества рейсов по маршру-
ту Вуктыл–Дутово–Лёмты, качества
выполнения подрядчиком противопо-
жарных рубок, рекультивации земель
после строительства газопровода, ра-
боты кассы Сбербанка, установки бан-
комата и платежных терминалов в ап-
теке и почтовом отделении, уличного
освещения, состояния площадки для
сбора ТБО, и многие другие. Что каса-
ется чистки дорог в зимний период, то
тут специалисты отметили, что в этом
году была проведена инвентаризация
поселковых дорог и сумма контракта
значительно выросла. А контролиро-
вать качество работы подрядчика бу-
дет сельский инспектор, и от того, под-
пишет он акт выполненных работ или
нет, будет зависеть и оплата по кон-
тракту.

Затем жители пообщались с главным
врачом ВЦРБ по поводу работы амбу-
латории, нового оборудования для фи-

зиотерапевтического кабинета, работы
процедурного кабинета, прохождения
медицинских осмотров и посещения
узких специалистов в городской поли-
клинике.

В завершение схода присутствующие
обсудили планы на строительство шко-
лы-сада, а также ремонт в общеобра-
зовательной школе. Поинтересовались
сельчане наличием и распределением
путевок на Новогодние ёлки в Кремле
и ёлку Главы Республики Коми.

В течение нескольких часов прибыв-
шая делегация отвечала на вопросы
граждан, к сожалению, некоторые из них
пока остались без ответов. Но жители
и с.Дутово, и п.Лёмты надеются на то,
что в ходе Конференции коми народа
ответы будут получены...

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Прожиточный минимум для пен-
сионеров в республике увеличат

Об этом шла речь  25 октября на заседании коми-
тетов в Госсовете региона.

Как прозвучало на заседании, субъекты имеют
право предоставлять социальную выплату допол-
нительно пенсионерам, чья пенсия ниже установ-
ленного в регионе прожиточного минимума.

Как отметила депутат Госсовета Коми Наталья
Паншина перед началом работы комитетов, в рес-
публике сегодня около 18 тысяч человек получает
маленькую пенсию. Законодателям же предлагают
установить прожиточный минимум для таких пен-
сионеров в 10192 рубля. Каждый пенсионер из 18
тысяч человек, таким образом, получит ежемесяч-
ную доплату к пенсии в размере 2500 рублей и выше.
“Надбавка” будет зависеть от базовой пенсии. В
целом, в бюджет на эти цели заложили 545 милли-
онов рублей.

Юлия НИКОЛАЕВА

Механизм расчета пенсии для работающих
граждан дополнят

С 1 января 2018 года в России изменится порядок начисления пен-
сии для работающих граждан, которые планируют в ближайшее время
уйти на заслуженный отдых. Такую информацию озвучили 1 ноября на
тематической “прямой линии” в Общественной приемной Главы Коми
специалисты регионального отделения Пенсионного фонда.

Сейчас размер пенсии индексируется на четвертый месяц после
увольнения. С января 2018 года механизм расчета пенсии будет та-
ким же, но с доплатой с первого числа месяца, следующего после
увольнения.

- Не надо ждать три месяца, все денежные средства будут допла-
чены, – сообщила ведущий специалист-эксперт отдела по работе с
обращениями граждан отделения ПФР по Коми Наталья Якубчак.

По словам специалистов, рассматриваются также изменения в ин-
дексации пенсий. С января 2018 года страховые пенсии по старости, по
потере кормильца, по инвалидности будут увеличены на 3,7%. Пенсии
по государственному пенсионному обеспечению с апреля 2018 года
будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.

“БН-Коми”

Âîïðîñ – îòâåò
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ды бюджета республики на указанные
цели составят более 1,5 млрд. рублей.
Среди основных мер – республиканская
ежемесячная денежная выплата, ком-
пенсация расходов на оплату ЖКУ, а
также льготный проезд (на автомобиль-
ном, железнодорожном и водном транс-
порте). Такую помощь за счёт средств
регионального бюджета сегодня получа-
ет более 100 тысяч ветеранов труда и
тружеников тыла (90% всех региональ-
ных льготников, получающих ежеме-
сячные денежные выплаты - прим.).

С 2016 года в республике введена но-
вая категория – «Дети войны». Теперь
жители республики, которые на момент
окончания Второй мировой войны не до-
стигли совершеннолетия, к 9 Мая наря-
ду с тружениками тыла получают рес-
публиканскую денежную выплату. В 2017
году эту выплату ко Дню Победы полу-
чило более 40 тысяч «детей войны».

В Республике Коми также уделяется
внимание развитию социальной инфра-
структуры. В 2017 году на капитальный
ремонт учреждений социального обслу-
живания и здравоохранения выделено
50,6 млн. рублей. За счёт этих средств
отремонтированы 4 интерната, цент-
ральные больницы в Усть-Куломском,

Ижемском, Корткерос-
ском, Княжпогостском,
Усть-Вымском районах
и в городе Печоре. В
2018 году эта работа
продолжится.

«Забота о старшем
поколении – это не
только наша прямая
обязанность, но и сы-
новний долг и граждан-
ская ответственность
перед людьми,  кото-
рые, не жалея сил и здо-
ровья, работали на бла-
го Отечества и респуб-
лики, – заявил Глава
Республики Коми. – Для
нас важно, в каких ус-
ловиях вы живёте, как
о вас заботятся в ме-
дицинских учреждени-
ях, достаточно ли вни-

мания и помощи, которую мы стре-
мимся вам оказывать».

Сергей Гапликов поблагодарил ве-
теранов за вклад в развитие и про-
цветание республики, за активную
гражданскую позицию и поддержку в
решении значимых
для страны задач,
а также пожелал
здоровья, благопо-
лучия, оптимизма
и успехов.

«Спасибо вам,
Сергей Анатолье-
вич, за уважитель-
ное отношение к
нам, за ваше уме-
ние слушать и слы-
шать нас, – побла-
годарила в ответ
председатель Рес-
публиканского Со-
вета ветеранов
Людмила Жукова.
– Знайте, вы впра-
ве рас считывать
на нашу помощь и
поддержку. Цель у
нас с вами общая –
улучшение жизни
населения в  це-

лом. Поэтому мы готовы помогать вам
во всех ваших делах».

Л.Жукова подарила Сергею Гаплико-
ву книгу «Нам рано жить воспоминани-
ями», изданную Советом ветеранов к
юбилею организации. Глава Республики
Коми вручил государственные награды
активистам Республиканского Совета
ветеранов.

 ***Указом Главы Республики Коми за
многолетнюю плодотворную работу, на-
правленную на благо Республики Коми,
Почётной грамотой Республики Коми
награждена Адамова Анна Ильинична –
председатель первичной ветеранской
организации посёлка Руч Усть-Куломс-
кого района.

Рас поряжением Главы Республики
Коми за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю плодотворную работу
знаком отличия «За заслуги перед Рес-
публикой Коми» награждены Корякина
Ольга Никифоровна – председатель Со-
сногорской районной организации вете-
ранов, и Попова Чеслава Станиславов-
на – председатель Усинской районной
организации ветеранов.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

 «Âåòåðàíû ðåñïóáëèêè – ýòî ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé è
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4 ноября, в День народного единства, в
клубно-спортивном комплексе состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое
40-летию МБУ «Клубно-спортивный комп-
лекс».

Сотрудники КСК подготовили музыкаль-
ный номер и эффектно выступили, открыв

концертную программу.
Вели мероприятие три очаровательные

ведущие – Диана Бондаренко, Елена Заго-
рулько и Елена Хмурчик.

Вниманию зрителей был представлен ви-
деоролик, в котором рассказывалось о том,
как строилось здание, какие мероприятия
здесь проводились, какие в настоящее вре-
мя секции функционируют на базе КСК, и,
конечно же, о людях, о тех, которые работа-

ли в клубно-спортивном комплексе раньше,
и о тех, кто работает сейчас. Смонтирова-
ли видеоролик в подарок к юбилею сотруд-
ники Вуктыльского кабельного телевидения.

Работников КСК поздравил с юбилеем ру-
ководитель администрации ГО «Вуктыл»
Виктор Крисанов. Он пожелал всех благ и

успехов в работе и вручил
благодарности за добросо-
вестный и многолетний
труд. Также Виктор Криса-
нов поздравил с Днём на-
родного единства всех жи-
телей города.

В этот вечер прозвучало
много поздравлений и поже-
ланий в адрес сотрудников
КСК. Валентина Терехова,
депутат Государственного
Совета РК, зачитала адрес-
ное поздравление и вручи-
ла его Любови Родионовой,
директору МБУ «Клубно-
спортивный комплекс». Та-
тьяна Третьякова, началь-
ник отдела культуры и на-
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троль будет трудно, считают в надзорном ведом-
стве.

Что касается ситуации с лесными пожарами, то
2017 год выдался для специалистов Коми лесопо-
жарного центра достаточно спокойным. Всего в
республике было зафиксировано 195 лесных по-
жаров. Впервые за всю историю наблюдений не
горели леса в мае и июне, этому способствовала
холодная и дождливая погода, установившаяся на
территории республики. Вместе с тем, наиболее
сильно пострадали леса в Интинском и Усинском
городских округах. Там выгорело более 5,5 тысячи
гектаров.

Как отметила председатель Государственного
Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, под-
готовлены изменения в постановление Прави-
тельства России, согласно которому с 2018 года
будут существенно увеличены коэффициенты к
ставкам платы за виды лесопользования. «Неко-
торые регионы уже выступили против этой иници-
ативы. Как это повлияет на положение малого и
среднего бизнеса?», – задала вопрос Надежда До-
рофеева.

По словам Сергея Шевелева, увеличение платы
повлечет серьезные последствия для бизнеса, ко-
торый работает на небольших объемах. Негатив-
ный эффект от банкротства и закрытия предприя-
тий значительно превысит выгоду от дополнитель-
ных поступлений в бюджет. Поэтому к вопросу
нужно подходить дифференцированно, с учетом
специфики конкретных территорий.

Надежда Дорофеева пообещала, что депутаты
поднимут эту проблему на площадке Совета зако-
нодателей России и других федеральных площад-
ках.

Еще один вопрос, который волнует народных из-
бранников, – судьба так называемых лесных из-
бушек, которые на протяжении многих лет исполь-
зуются населением республики во время охоты,
рыбалки, сбора грибов и ягод. По мнению депута-
тов, профильному министерству нужно активнее
взаимодействовать по этому вопросу с федераль-
ным центром.

Как отметил Сергей Шевелев, министерство го-
товит соответствующую законодательную иници-
ативу с участием депутатов Государственной
Думы и сенаторов Совета Федерации от Респуб-
лики Коми. Законопроект будет направлен на рас-
смотрение депутатов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В бюджеты республики и стра-
ны от использования лесного
фонда поступило около 1,4 мил-
лиарда рублей

Íîâîñòè
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циональной политики администрации ГО
«Вуктыл», вместе с Натальей Сухотько, ди-
ректором Вуктыльской центральной библио-
теки, пожелали успехов, процветания, но-
вых творческих побед, мира, добра и благо-
получия и вручили шикарный букет цветов.
Любовь Родионова, в свою очередь, вручи-
ла грамоты всем работникам КСК. Диана
Бондаренко от имени бывшего директора
КСК зачитала поздравления с юбилеем и по-
желания. Также она передала поздравления
и подарок от секретаря Вуктыльского фили-

ала Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми Ирины Зыряно-
вой, а от работников Дома культуры села
Дутово была передана в подарок картина.

В праздничном концерте приняли участие
артисты группы «Эксельсиор» с танцеваль-
ными номерами «Ангелы» и «Звонкие», груп-
па «Зёрнышко» представила гипнотический
танец «Змейки» и озорных «Разбойников»,
участники группы «Солнышко» пронеслись
по сцене в танце «Воротца». Дуэт в соста-

ÊÑÊ – 40 ëåò!
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1 ноября в Республике Коми
стартовала призывная кампания

Вопросы по организации и проведению мероприя-
тий призыва граждан на военную службу рассмот-
рели на заседании Республиканской призывной ко-
миссии, которое провёл 31 октября в Сыктывкаре
Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В начале заседания Глава региона напомнил о за-
дачах, поставленных Президентом России Владими-
ром Путиным по укреплению боеспособности и по-
вышению профессиональной подготовки российской
армии. В частности, Сергей Гапликов отметил идею
создания научной роты – перспективы развития это-
го направления глава государства накануне обсу-
дил с национальной сборной России, вернувшейся с
чемпионата мира WorldSkills-2017.

«Создание на базе оборонного комплекса техно-
парка для молодых специалистов, которые смогут
заниматься развитием технологий вооружения, по-
зволит проходить военную службу, не отрываясь
от научной и профессиональной деятельности. Кро-
ме того, профессионально улучшится качественный
состав призывников, – прокомментировал Сергей
Гапликов. – Ещё одна важная тенденция, которую
отметил Президент, – это постепенный уход от служ-
бы по призыву и переход на профессиональную ар-
мию. С точки зрения профессионализма, для полу-
чения реальных навыков военно-учётной специаль-
ности одного года недостаточно. Чтобы достичь оп-
ределённого уровня мастерства, нужно серьёзно
потрудиться».

Военный комиссар Республики Коми Дмитрий Фе-
дин проинформировал, что штабом Северного фло-
та для республики установлено задание на призыв
молодого пополнения в войска осенью 2017 года в
количестве более 2000 военнослужащих. 96,5% при-
зывников от установленного задания запланирова-
но направить на укомплектование воинских частей
Министерства обороны, 3,5% – на укомплектование
Национальной гвардии Российской Федерации. В ча-
сти Северного флота будет направлено 522 призыв-
ника. Вызову на мероприятия, связанные с призы-
вом граждан на военную службу на заседания при-
зывных комиссий, подлежат 8450 человек.

Республиканский сборный пункт оборудован в со-
ответствии с общевоинскими уставами и полнос-
тью готов к работе. Созданы все необходимые ус-
ловия для пребывания призывников до их отбытия
на место прохождения военной службы.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил
руководителям муниципалитетов взять под личный
контроль выполнение мероприятий призыва, совме-
стно с республиканской призывной комиссией орга-
низовать розыск, оповещение и медицинское обсле-
дование граждан, призываемых на военную службу.

«Сегодня к допризыву относятся восемь с поло-
виной тысяч человек – это большая армия молодых
людей. Всех их надо организовать, обследовать, ка-
чественно провести для них все соответствующие
процедуры. Я прошу к каждому отнестись с макси-
мальным вниманием, в том числе всем без исклю-
чения провести вакцинацию, – обозначил задачи Сер-
гей Гапликов. – Здоровье человека – прежде всего.
Каждый человек, который придёт на призывную ко-
миссию, для нас важен и дорог. Мы за него должны
биться, а если возникнет какая-то проблема, она
должна быть взята на контроль и оперативно ре-
шаться».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Нововведения: что изменится в
жизни россиян в ноябре

Информация
С 1 ноября владельцам информационно-телеком-

муникационных сетей и информационных ресурсов
(включающих сайты, страницы, компьютерные про-
граммы, в том числе анонимайзеры и VPN-серви-
сы) запрещается предоставлять возможность дос-
тупа к информационным ресурсам, ограниченным
на территории России. Операторы поисковых сис-
тем будут обязаны прекратить выдачу ссылок на
заблокированные информационные ресурсы.

Транспорт
5 ноября вступают в силу изменения в правилах

воздушной перевозки, касающиеся провоза багажа
и ручной клади.

Согласно новым правилам, норма бесплатного
провоза ручной клади, установленная перевозчи-
ком, не может быть менее 5 кг на одного пассажира.

В качестве ручной клади сверх нормы без взима-
ния дополнительной платы пассажир имеет право
провозить: рюкзак (вес и габариты которого уста-
новлены правилами перевозчика), дамскую сумку
или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, кос-
тюм в портпледе, детское питание для кормления
ребенка на время полета, устройство для переноса
или перевозки ребенка (если его можно безопасно
разместить в салоне воздушного судна на полке над
пассажирским сиденьем либо под сиденьем впере-
ди стоящего пассажирского кресла), лекарственные
препараты, специальные диетические потребности
в количестве, необходимом на время полета, кос-
тыли, трости, ходунки, роллаторы, складное крес-
ло-коляску, используемое пассажиром (если оно
имеет габариты, позволяющие безопасно размес-
тить его в салоне воздушного судна на полке над
пассажирским сиденьем либо под сиденьем впере-
ди стоящего пассажирского кресла), товары, куп-
ленные в duty free.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с
одной целью поездки в один и тот же аэропорт од-
ним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совмест-
но путешествующие или следующие в командиров-
ку), и при заключении такими пассажирами догово-
ров воздушной перевозки пассажира, предусматри-
вающих норму бесплатного провоза багажа, пере-
возчик обязан объединить сумму норм бесплатного
провоза багажа по всем таким пассажирам.

 «Комиинформ»

В нашей стране идёт осенний при-
зыв в Вооруженные силы Российской
Федерации.

В городе Вуктыле и Вуктыльском
районе в октябре граждане, подлежа-
щие призыву на военную службу, про-
ходили медицинский осмотр и ждали
результатов заседания призывной ко-
миссии. Во время призывной кампа-
нии в нашем городе традиционно про-

водится День призывника для будущих
солдат и их родителей.

1 ноября в военкомате состоялось
заседание призывной комиссии, где с
учётом  результатов медицинского
осмотра и психологического освиде-
тельствования выносилось решение
о категории и роде войск, куда отпра-
вится каждый призывник. В этот день
на призывную комиссию явилось око-
ло 30 человек (в основном, жители
города Вуктыла и несколько ребят из
села Подчерья). Юношам вручили по-
вестки с датой отбытия и приглаше-

Ïîïîëíåíèå â ñóõîïóòíûõ âîéñêàõ

ния на торжественное мероприятие –
День призывника. На комиссии при-
сутствовали её председатель – гла-

ва городского округа В.Олесик, во-
енный комиссар А.Герасимов, а
также представители Управления
образования администрации го-
родского округа и родительского
комитета призывников РК.

По предварительным данным,
наши ребята отправятся служить
в сухопутные войска (Московская
и Мурманская области).

Первых новобранцев планирует-
ся отправить 10 ноября в военный
распределитель в Княжпогосте,
если позволят погодные условия.
А остальным молодым людям при-
дётся подождать своей очереди.
Из Княжпогоста ребята, конечно
же, направятся непосредственно
в расположение своих воинских
частей.

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

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Ïðèçûâ-2017

7 ноября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной при-
ёмной Главы Республики Коми в рам-
ках Дня правовой помощи детям со-
стоялась «прямая линия» на тему «За-
щита прав и достоинства ребёнка». В
ней приняли участие И.Бойко, началь-
ник территориального отдела ЗАГС
г.Вуктыла Министерства юстиции РК,
Е.Ершова, начальник Управления обра-
зования ГО «Вуктыл», Л.Вокуева, глав-

Íà ñòðàæå ïðàâ ðåá¸íêà
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

ный специалист-эксперт Межрайонно-
го сектора опеки и попечительства,
С.Ахтямова, ответственный секре-
тарь КпДНиЗП, и М.Корнейчук, инспек-
тор ПДН ОМВД России по РК в г.Вукты-
ле.

Первый вопрос поступил на «пря-
мую линию» из с.Дутова: «Почему
наши дети, обучающиеся в общеобра-
зовательной школе с.Дутова, не име-
ют возможности принять участие в

Кремлёвской ёлке и ёлке Главы РК? По
каким критериям производится отбор
претендентов?». Специалист Управле-
ния образования, отвечая на данные
вопросы, отметила, что в соответ-
ствии с приказом Министерства обра-
зования разработана соответствую-
щая документация, в которой пропи-
саны критерии отбора кандидатов на
участие в Кремлёвской ёлке и ёлке
Главы Республики Коми. Для участия
в комиссии по отбору и оценке канди-
датов были приглашены представите-
ли всех образовательных учреждений
округа. А победитель определяется
наибольшим количеством баллов. Что-
бы разобраться в конкретной ситуа-
ции, специалист управления образова-
ния попросил звонившую обратиться
лично для уточнения деталей.

Следующий вопрос задал несовер-
шеннолетний: «Я хочу поменять своё
имя. Скоро мне исполняется 14 лет, и
я получу паспорт. Можно ли изменить
имя до получения паспорта? Как и где
я могу это сделать?». «Сначала несо-
вершеннолетний должен получить пас-
порт в соответствии со своим свиде-
тельством о рождении. И только за-
тем он может изменить свои имя или
фамилию, но делается это только с
разрешения родителей. В некоторых
случаях достаточно письменного раз-
решения родителей, заверенного соот-
ветствующим образом. До 14 лет из-

(Окончание на 10 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êðûëüÿ èìïåðèè”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Ñóððîãàò”
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”. (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ” (16+).
12.00 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Êðûëüÿ èìïåðèè”. Ò/ñ
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”. (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ” (16+).
12.00 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî

âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». (12+)
06:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:35 «Òðè àêêîðäà». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:15, 0.05 «×óäåñà Ðîññèè»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïðèãîâîð». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèç-
íè».
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25 “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå”.
Ä/ô
9.50 “Î’Ãåíðè”. Ä/ô
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “×åëîâåê è
çàêîí. Òàëãàò Íèãìàòóëèí”.
12.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
12.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.30 “Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Äàíèýëü Áàðåíáîéì
â Áóýíîñ-Àéðåñå. Êîíöåðò
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.

23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:25, 0.00 «Òðè ïåðèîäà». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ïðîâèíöèàëêà». Õ/ô
(16+)
01:45 Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèç-
íè».
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Ìåëîäèè
Þðèÿ Ñàóëüñêîãî. Ôèëüì-êîí-
öåðò”.
12.15 “Ìàãèñòð èãðû”.
12.45 “Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã ò̧å”.
Ä/ô
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 «×àðîäåè ñ Ìîíïàðíàñà.
1920-1930 ãã.» (16+)
14.30 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”.
15.10, 1.55 Äàíèýëü Áàðåíáîéì
â Áóýíîñ-Àéðåñå. Êîíöåðò
16.05 “Ôðýíñèñ Áýêîí “. Ä/ô
16.15 “Ýðìèòàæ”.
16.40 “2 Âåðíèê 2”.
17.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “1917: Ïåðåâîðîò? Ðåâî-
ëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 «Ëèáåðòàä! 1930-1939 ã.ã.»
(16+)

22.10 “Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäè-
íå ñ ìå÷òîé”. Ä/ô
0.15 “Òåì âðåìåíåì”

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-
ËÀÃÀÞÒÑß” (12+). Õ/ô
3.25 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ” (12+).
Õ/ô
5.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.05 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 0.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+).
9.50 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “2012” (16+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ” (16+).
Õ/ô
4.20 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðîäñòâåííûé îáìåí”.
(16+) Ò/ñ
7.05, 9.25, 13.25 “Ëþòûé”. (16+)
Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Ëþáîâü ñ ïåð-
âîãî âçãëÿäà” (16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. Áåãëÿíêà” (16+)
Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Äâà îòöà”
(16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Íå ïëþé â
êîëîäåö” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Êðóøåíèå”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ

18.50 “Ñëåä. Âòîðàÿ îøèáêà
ñàïåðà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Êóêîëêà” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äåëî ìåðòâûõ”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïåñòàëîööè èç
Äîáèíñêà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íåïðèçíàííàÿ
äî÷ü” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìó-
æèê” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ðîäñòâåííûé îáìåí”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ” 12+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20 .00  Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÐÅÉÄ” 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ  ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 12.45, 23.35, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Êëþ÷è
îò ñìåðòè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Ïðîòîòèïû: Øòèð-
ëèö” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïå-
òåðãîôà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Óã-
ëè÷à” (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: ×óõðàè.
Äèíàñòèÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.

17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “1917: Ïåðåâîðîò? Ðåâî-
ëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 «×àðîäåè ñ Ìîíïàðíàñà.
1920-1930 ã.ã.» (16+)
22.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
0.15 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.35 Öâåò âðåìåíè.
2.45 “Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß” (16+). Õ/ô
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-
×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß” (16+).
Õ/ô
4.00 “ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß” (16+). Õ/ô
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.10 “Ãäå äðàêîí?” (6+). Ì/ô
9.00, 23.00, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÄÆÓÍÃËÈ” (6+). Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ” (16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ” (16+). Õ/ô
3.45 “Çàìáåçèÿ” (0+). Ì/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè”. (16+) Ò/ñ
7.00, 9.25, 13.25 “Êðåìåíü”.

(16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå” (16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Áåç âèíû âè-
íîâàòûé” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Íåñîñòîÿâ-
øèéñÿ ðàçâîä” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. À ìíå íàïëå-
âàòü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïîñëåäíèå äíè”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ÷àþò-
ñÿ â àäó” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ãðÿçíàÿ ïðàâäà”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Âîéíà âíóòðè”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Îïåêà” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Íåñëó÷àéíûé
âçðûâ” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ðîäñòâåííûé îáìåí”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ” 12+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ” 16+.
2.40 Õ/ô “ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ”
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 12.45, 23.35, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà “Ñâåò-
ëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Êëþ÷è

îò ñìåðòè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Ïðîòîòèïû: Øàðà-
ïîâ, Æåãëîâ” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïå-
òåðãîôà” (12+)
0.00 Ä/ô “Ïðîòîòèïû: Øòèð-
ëèö” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ßÂËÅÍÈÅ”.  (16+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (12+).
9.50 “ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ”. 1-2 ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïîëüøà. Ñàìîñóä íàä
èñòîðèåé”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
3.15 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
5.10 “Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îò-
âåðãíóòûé êóìèð”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

Ïîíåäåëüíèê

14 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀ-
ÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”. (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ”.
Õ/ô (6+)
1.50 “ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ”.
Õ/ô (6+).
3.25 “ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅ
ÇÈÌÛ”. Õ/ô (6+).
5.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàìà
Íèíà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20,
18.45 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà.
(12+).
9.30 “Íîâûé ïîòîê”. Ä/ô
(16+).
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Ðîæåðèî
Êàððàíêà ïðîòèâ Äàìèðà Èñìà-
ãóëîâà. Àëåêñåé Ìàõíî ïðîòèâ
Àáóáàêàðà Ìåñòîåâà. (16+).
12.50 “Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
Live” (12+).
13.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð
15.20 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì”
(12+).
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé ÌàêÊè
ïðîòèâ Áðàéàíà Ìóðà. (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìèíñê) - “Àê Áàðñ” (Êàçàíü).
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ - Øâå-
öèÿ.
1.10 “Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. Live”
(12+).
1.40 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
2.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 4-é ìàò÷.
5.25 “Íåïîáåäèìûé Äæèìáî”.
Ä/ô (16+).

(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 “ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ”. Õ/
ô (16+)
1.00 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.35 “Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Ïðóä-
íèêîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ”. 3-4 ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà
ïðåìüåðîâ” (16+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.25 “Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà”.
Ä/ô (16+).
2.15 “ÁÅÃËÅÖÛ”. Õ/ô (16+).
4.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÃÎÐÃÎÍÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05 “ÀÍÃÅËÛ

ÂÎÉÍÛ”. Ò/ñ (16+).
17.05 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
Ä/ñ (16+).
18.40 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ”. Õ/ô
(12+).
3.50 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.45, 17.55,
22.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 22.10 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
9.50 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 4-é ìàò÷.
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àäìèðàë”
(Âëàäèâîñòîê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðî-
òèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé
Àðëîâñêèé ïðîòèâ Äæóíèîðà
Àëüáèíè. (16+).
17.30 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+).
18.00 “Äîðîãà â Êîðåþ”. Ä/ô
(12+).
18.30, 21.25 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. ÒÌ. Àðãåíòèíà -
Íèãåðèÿ.
21.55 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
22.55 Ôóòáîë. ÒÌ. Àíãëèÿ -
Áðàçèëèÿ.
0.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ” (Ãðå-
öèÿ) - “Õèìêè” (Ðîññèÿ)
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 5-é ìàò÷.
5.25 “Ñêàíäèíàâñêèé õàðàêòåð”.
Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 11 íîÿáðÿ 2017 ã.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме по ул.
Пионерской, д. 1, 3 этаж, 57 кв.м, балкон застеклён, частич-
но с мебелью. Торг уместен. Звонить в любое время. Тел.:
8-908-32-88712.

ПРОДАМ санки (складные) с меховым декором “Мишка”.
Недорого. Тел.: 8-908-71-98123.

ПРОДАМ ёлку (складывающуюся) с новогодними игруш-
ками и мишурой. Недорого. Тел.: 8-908-71-98123.

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ: кухонные шкафы навесные ручной ра-
боты, диван, комод, кресло мало б/у, стол компьютерный,
компьютер. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-40723.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.13, 3 этаж. Перепланировка, окна ПВХ, межкомнатные две-
ри, балкон ручной работы деревянный. Цена при осмотре.
Тел.: 8-912-94-40723.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êðûëüÿ èìïåðèè”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ëþáèòåëè èñ-
òîðèè” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14 .5 5 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”. (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ” (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.50  “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(16+).
3.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êðûëüÿ èìïåðèè”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Ñîñåäè íà òðî-
ïå âîéíû” (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14 .5 5 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”. (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”. (12+).
3.45  Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ” (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 23.50 «Â ïîèñêàõ èñòè-
íû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
(12+)
17:15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «15 ëåò íà ñëóæáå ëþäÿì»
(12+)
22:15 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèç-
íè».
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 15.55, 23.40, 2.40 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Ñþæåò”.
12.05 “Èãðà â áèñåð”
12.50 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå”. Ä/ô
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Ïîëíî÷ü â Ïàðèæå. 1939-
1945 ã.ã.” (16+)
14.30 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”.
15.10, 1.50 Â.À.Ìîöàðò è Ô.
Øóáåðò. Ôîðòåïèàííûå äóýòû
ñ Ìàðòîé Àðãåðèõ.
16.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
16.40 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “1917: Ïåðåâîðîò? Ðåâî-
ëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñ-
êè Ìàëåâè÷à”. Ä/ô
21.55 “Ýíèãìà”.
22.40  “Õàðóí -àëü-Ðàøèä”.
Ä/ô
0.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16)
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ ñîþç” (16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “Øåëê” (16+). Õ/ô
3.10 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.15  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.30 “ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÏÐÎÐÎÊ” (16+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ” (16+).
Õ/ô
4.30 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîïóò÷èêè” (16+)
5.55 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Öåëóþ, Ëàðèí” (16+) Ò/ñ
7.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ñòðàõîâî÷íûé âàðèàíò”
(16+) Ò/ñ
8.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ñåêñîò Öûïëàêîâ” (16+)
Ò/ñ
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òåìíîå ïèâî, èëè Óðîê àí-
ãëèéñêîãî” (16+) Ò/ñ
10.30 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òðåòèé ñëåâà” (16+) Ò/ñ
11.45 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îòñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Áëþç îñåííåãî âå÷åðà”
(16+) Ò/ñ
14.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Èñïîð÷åííûé òåëåôîí”
(16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. 20 ëåò ñïóñòÿ”
(16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Äâîéíîé
óãîí” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ïëàìÿ” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Èäåàëüíûé

îòåö” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñìåðòü Ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíî-
çà” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ëþáèìûå æåíùè-
íû Îëåãà Ê.” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Íå ðîé äðóãîìó
ÿìó” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Öûãàíñêèé áîíóñ”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ìèìîçà” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Áåç âèíû âè-
íîâàòûé” (16+) Ò/ñ
1.05 “Äåòåêòèâû. Íåñîñòîÿâ-
øèéñÿ ðàçâîä” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. À ìíå íàïëå-
âàòü” (16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Äâà îòöà”
(16+) Ò/ñ
2.50 “Äåòåêòèâû. Íå ïëþé â êî-
ëîäåö” (16+) Ò/ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. Êðóøåíèå”
(16+) Ò/ñ
3.55 “Äåòåêòèâû. Ãóñèíàÿ ãîëî-
âà” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâíûé
êâàäðàò” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÌÏÅÈ” 12+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 , 2.15"Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 23.35, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñ¸ñòðû
ìèëîñåðäèÿ” (12+)
8.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Êëþ÷è
îò ñìåðòè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ïåòðîâ
Àíäðåé” (12+)
13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïå-
ðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî” (12+)

23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 0.05 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèç-
íè».
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 12.40, 15.55, 23.40, 2.40
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Ïîõîðîíû
Áðåæíåâà. “Âðåìÿ”.
12.10 “Ãåíèé”.
12.55 “Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäè-
íå ñ ìå÷òîé”. Ä/ô
13.35 «Ëèáåðòàä! 1930-1939 ã.ã.»
(16+)
14.30 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”.
15.10, 1.55 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò
¹5 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì.
16.15 “Ïåøêîì...”.
16.40 “Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
è Ìàðèíû Áðóñíèêèíûõ”.
17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.45 “Ïîä çíàêîì Ëüâà”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “1917: Ïåðåâîðîò? Ðåâî-
ëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïîëíî÷ü â Ïàðèæå. 1939-

1945 ã.ã.” (16+)
22.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
0.15 “Ïåòåðáóðã êàê êèíî, èëè
Ãîðîä â êèíîèñòîðèè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ
(16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
1.00 “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ” (16+). Õ/ô
3.05 “ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-
ÄÛÕÅ” (12+). Õ/ô
4.55 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. 16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “2012” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.0 0, 3.30  “ÇÍÀÌÅÍÈÅ”
(16+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “Çàìáåçèÿ” (0+). Ì/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðîäñòâåííûé îáìåí”.
(16+) Ò/ñ
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Êîøìàð íà óëèöå Ñ” (16+)
Ò/ñ
10.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîïóò÷èêè” (16+) Ò/ñ
11.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Èíôåðíî” (16+) Ò/ñ
12.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Öåëóþ, Ëàðèí” (16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ñòðàõîâî÷íûé âàðèàíò”
(16+) Ò/ñ
14.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ñåêñîò Öûïëàêîâ” (16+)
Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Ìóæñêàÿ ðàáî-
òà” (16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. Ëó÷øèå ïîäðó-

ãè” (16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Ãóñèíàÿ ãî-
ëîâà” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâíûé
êâàäðàò” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Â îæèäàíèè
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñòàÿ òîâàðèùåé”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïðàâî íà äîâåðèå”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Âûñîêèå îòíîøå-
íèÿ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Óáèòü áîãîìîëà”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äåâóøêà ñ ïîäèó-
ìà” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ”
(12+) Õ/ô
3.40 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Êîøìàð íà óëèöå Ñ” (16+)
Ò/ñ
4.50 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîïóò÷èêè” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14 .00  Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÎÌÏÅÈ” 12+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÐÅÉÄ-2” 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 23.35, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðà-
æåíèå” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Çà äåëî!” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Êëþ÷è
îò ñìåðòè” 3 (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: ×óõðàè.
Äèíàñòèÿ” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” 12+)

13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Óã-
ëè÷à” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïå-
ðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî” (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ïåòðîâ
Àíäðåé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅ-
ÁßÒÀ”. Õ/ô (16+)
1.00 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-
òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àë¸íà Ñâè-
ðèäîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅ-
Ìß ÇÀÉÖÀÌÈ”. 1-2 ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàí-
öåâ” (16+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ îò-

ñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ”. Ä/ô
(16+).
2.20 “ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”. Õ/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 13.15, 14.05 “ÁÀËÀ-
ÁÎË”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
18.40 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”.  (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ (12+).
3.45 “ÏÎÐÎÕ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05,
20.10 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 5-é ìàò÷.
12.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èðëàíäèÿ -
Äàíèÿ
14.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”.
(12+).
15.05, 4.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Ãåðìà-
íèÿ - Ôðàíöèÿ
17.10, 2.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Àíãëèÿ
- Áðàçèëèÿ
19.10 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
19.40 “Äîðîãà â Êîðåþ”. Ä/ô
(12+).
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Öðâåíà Çâåçäà”
(Ñåðáèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
23.45 “Ïðîäàì ìåäàëè”. Ä/ô
(16+).
0.45 “Äýâèä Áåêõýì. Ðåàëüíàÿ
ëþáîâü”. Ä/ô (12+).

17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ðî-
ñòîâà Âåëèêîãî” (12+)
0.00 Ä/ô “Òåîðèÿ ñòðàõà:
Ñòðàõ â áîëüøîì ãîðîäå. Ïà-
íè÷åñêèå àòàêè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
0.30 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. (16+)
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæ-
äà Ôåäîñîâà” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Ïî-
ëèöåéìàêî” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅ-
Ìß ÇÀÉÖÀÌÈ”. 3-4 ñåðèè
(12+).
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì. Ïðÿìîé ýôèð.
21.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... “Ñòàðøèå”
æ¸íû” (16+).
23.05 “Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü...” Ä/ô (12+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñåêà”.
Ä/ô (12+).
2 .20 “×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ”.
Õ/ô
4.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

15 íîÿáðÿ

Ñðåäà

16 íîÿáðÿ

×åòâåðã

5.05 Áåç îáìàíà. (16+).
«Çâåçäà»

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 13.15, 14.05 “ÁÀËÀ-
ÁÎË”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
18.40 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”.  (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ (12+).
3.25 “ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20,
19.00, 22.05 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Áîðüáà. “Îòêðûòûé êóáîê
åâðîïåéñêèõ íàöèé - êóáîê
“ÀËÐÎÑÀ” (16+).
9.30  “Âåëè÷àéøèé”. Õ/ô
(16+).
11.30 “Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. Live”
(12+)
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàó-
òû (16+).
14.35 “Äîðîãà â Êîðåþ”. Ä/ô
(12+).
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Êðèñ Þáåíê-ìë. ïðî-
òèâ Àâíè Éûëäûðûìà. (16+).
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
18.30 “Ôóòáîëüíàÿ Ñòðàíà”
(12+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Ìàêêàáè” (Èçðàèëü).
22.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
22.30 “Áèàòëîí. Ãëàâíûé ñå-
çîí”. (12+).
23.30 “Óäàð ïî âîðîòàì”. Õ/ô
(12+).
1.45, 5.25 “Êóáîê âîéíû è
ìèðà”. (12+).
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 6-é ìàò÷.

Ñóááîòà, 11 íîÿáðÿ 2017 ã.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Ãîðîäñêèå  ïèæîíû”.
“Äæåíèñ Äæîïëèí: Ãðóñòíàÿ
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà” (16+).
2.20 Õ/ô “Ìûñ ñòðàõà” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14 .5 5 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.15 Õ/ô “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
3.15  Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+) .

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ” (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Æäè ìåíÿ” (12+).
20.40 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.15 Õ/ô “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
3.10 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëåòó÷èé îòðÿä”.
10.55 Ê þáèëåþ Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. “Âåñü þìîð ÿ ïîòðàòèë
íà êèíî” (12+).
12.15 Þáèëåéíûé âå÷åð Ýëüäà-
ðà Ðÿçàíîâà
14.10 “Æåñòîêèé ðîìàíñ”. “À
íàïîñëåäîê ÿ ñêàæó...” (16+).
15.15 Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ”
(12+).
18.10 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ”.
20.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.10 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.45 Õ/ô “Õóæå, ÷åì ëîæü”
(16+).
1.45 Õ/ô “Óîëë-ñòðèò” (16+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
16 .15 Õ/ô “ÇÀ ËÓ×ØÅÉ
ÆÈÇÍÜÞ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ
ÑÄÀÌÑß”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÕÐÀÍÈ Å¨, ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
2.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Ïîðà â îòïóñê” (16+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
0.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.55 Õ/ô “ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎ-
ÂÀÍÍÛÅ” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Áèñêâèò». (12+)
07:50 «Ñòðóíà è êèñòü, è âå÷íîå
ïåðî…» Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
10:10 «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè». Õ/ô
(16+)
11:55 «Ìåäâåäè-ñîñåäè». Ì/ô
(6+)
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
14:30 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö». (12+)
15:00 «Òðè áåëûõ êîíÿ». Þáè-
ëåéíàÿ ïðîãðàììà êîìïîçèòîðà
Åâãåíèÿ Êðûëàòîâà (12+)
16:20 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
17:55 «Ïðèãîâîð». Õ/ô (16+)
19:50 «×åëîâåê, êîòîðûé ïî-
çíàë áåñêîíå÷íîñòü». Õ/ô
(12+)
21:50 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
22:35 «Æåñòîêèé ðîìàíñ». Õ/
ô (12+)
01:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ”.
Õ/ô
8.35 “Êîàïï”. “Ïàó÷îê Àíàíñè
è âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà”. “Êëàä
êîòà Ëåîïîëüäà”. Ì/ô
9.35 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
11.30 Âëàñòü ôàêòà.
12.10, 0.55 “Óòðåííåå ñèÿíèå”.
“Çàìáèÿ. Â ñåðäöå ñàâàííû”.
13.05 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “ÌÀËÜ×ÈÊ ÓÕÎÄÈÒ”.
Õ/ô
15.15 “Èãðà â áèñåð”
15.55 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...”.
16.45 “ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß

ÄËß ÔËÅÉÒÛ”. Õ/ô
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “Äíî”. Ä/ô. ×àñòü 1-ÿ.
23.35 “ÈÍÇÅÅÍÜ-ÌÀËÈÍÀ”.
Õ/ô
1.50 “Èñêàòåëè”.
2.35 “Ê þãó îò ñåâåðà”. “Âåëè-
êîëåïíûé Ãîøà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
16.45 “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ” (12+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “ÒÀÍÖÛ” (16+).
1.30 “ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ” (18+). Õ/ô
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.55 “ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ” (16+).
Õ/ô
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ô
11.50 “Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî”
(0+). Ì/ô
13.40 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
16.40 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3” (12+). Õ/ô
19 .0 5 “ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß” (6+). Õ/ô
21.0 0 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ” (16+). Õ/ô
23.35 “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ” (18+). Õ/ô
1.35  “ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ”
(18+). Õ/ô
3.45 “ÊÐÈÊ-2” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” (12+)
Õ/ô
8.05 “Ðàçíûå êîëåñà”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòèêà”
(0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíèå äíè”
(16+) Ò/ñ

10.05 “Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìóæèê”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Ñëóæåáíûé ðîìàí”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ëþáèìûå æåíùè-
íû Îëåãà Ê.” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Âûñîêèå îòíîøå-
íèÿ” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Âòîðàÿ îøèáêà ñà-
ïåðà” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Îïåêà” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Äåëî ìåðòâûõ”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíîçà”
(16+) Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Âîéíà âíóòðè”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Äåâóøêà ñ ïîäèó-
ìà” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ïåñòàëîööè èç Äî-
áèíñêà” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê” (16+) Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Íåïðèçíàííàÿ
äî÷ü” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Óáèòü áîãîìîëà”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Öûãàíñêèé áîíóñ”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Æèçíü îäíà” (16+) Õ/ô
3.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Èñïîð÷åííûé òåëåôîí” (16+)
Ò/ñ
4.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Îòñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ” (16+)
Ò/ñ
5.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Îïåðàöèÿ “×èñòûå ðóêè” (16+)
Ò/ñ
7.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé.
Íàïèòîê äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.15 Õ/ô “ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈ-
ßÒÍÎÑÒÈ” 16+.
8.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10
çàãîâîðîâ ïðîòèâ ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß” 16+.
22.50 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ” 16+.
0.30 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ” 16+.
2.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «15 ëåò íà ñëóæáå ëþäÿì»
(12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 0.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
(12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
20:50 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
21:05 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö». (12+)
21:20 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Õîòü ðàç â æèçíè». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
9.00 “Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî Âåëè-
÷åñòâî Êîíôåðàíñüå”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÄÅËÀ È ËÞÄÈ”. Õ/ô
12.00 “Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà: ñó-
ùåñòâóåò ëè “÷èñòîå èñêóññò-
âî”?”.
12.55 “Ïåòåðáóðã êàê êèíî, èëè
Ãîðîä â êèíîèñòîðèè”.
13.40 “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñ-
êè Ìàëåâè÷à”. Ä/ô
14.20 “Íåôåðòèòè”. Ä/ô
14.30 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”.
15.10 “Ýíèãìà”.
15.50 È. Ñòðàâèíñêèé. “Âåñíà
ñâÿùåííàÿ”.
16.30 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.10 Öâåò âðåìåíè.
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ VI Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
êóëüòóðíîãî ôîðóìà.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.30 Éîíàñ Êàóôìàí, Êðèñòè-
íå Îïîëàéñ è Àíäðèñ Íåëñîíñ
â Áîñòîíñêîì ñèìôîíè÷åñêîì
çàëå Ìàññà÷óñåòñ.
1.35 “ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ-
×À”. Õ/ô

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
ÒÍÒ

7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ:
ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ”
(16+). Õ/ô
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”.” (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.35 “ÏÐÎÐÎÊ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.30 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3” (12+). Õ/ô
23.25 “ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ”
(18+). Õ/ô
1.40 “ÊÐÈÊ-2” (16+). Õ/ô
3.55 “ÊÐÈÊ-3” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òåìíîå ïèâî, èëè Óðîê àí-
ãëèéñêîãî” (16+) Ò/ñ
6.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òðåòèé ñëåâà” (16+) Ò/ñ
7.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Áëþç îñåííåãî âå÷åðà”
(16+) Ò/ñ
8.30, 9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Îïåðàöèÿ “×èñòûå
ðóêè” (16+) Ò/ñ
10.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îïåðàöèÿ “×èñòûå ðóêè”
(×àñòü 2)(16+) Ò/ñ
10.55 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Íàïèòîê äëÿ íàñòîÿùèõ
ìóæ÷èí” (16+) Ò/ñ
11.55 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé . Âòîðæåíèå â ÷àñòíóþ
æèçíü” (16+) Ò/ñ
14.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òàíöû íà ëüäó” (16+) Ò/ñ
15.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïåòåðáóðãñêèé ïðåçåíò”
(16+) Ò/ñ
16.25 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ
17.10 “Ñëåä. Ãðÿçíàÿ ïðàâäà”

(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ïðàâî íà äîâåðèå”
(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Ìèìîçà” (16+)
Ò/ñ
19 .40 “Ñëåä. Íåñëó÷àéíûé
âçðûâ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñìåðòü Ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êóêîëêà” (16+)
Ò/ñ
22.05 “Ñëåä. Ñòàÿ òîâàðèùåé”
(16+) Ò/ñ
22.55 “Ñëåä. Íå ðîé äðóãîìó
ÿìó” (16+) Ò/ñ
23.40 “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ÷àþò-
ñÿ â àäó” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñòðàñòü. Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+) Ò/ñ
1.05 “Ñòðàñòü. Íàäåæäà íà ñ÷àñ-
òüå” (16+) Ò/ñ
1.40 “Ñòðàñòü. Ëþáîâü ñ ïåðâî-
ãî âçãëÿäà” (16+) Ò/ñ
2.10 “Ñòðàñòü. Áåãëÿíêà” (16+)
Ò/ñ
2.45 “Ñòðàñòü. Ìóæñêàÿ ðàáîòà”
(16+) Ò/ñ
3.15 “Ñòðàñòü. Ëó÷øèå ïîäðóãè”
(16+) Ò/ñ
3.50 “Ñòðàñòü. Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (16+) Ò/ñ
4.25 “Ñòðàñòü. 20 ëåò ñïóñòÿ”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çàâòðà âîéíà? 7 ïðîâîêàöèé,
êîòîðûå âçîðâóò ìèð”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ìû ëèøíèå! Ïîñëåäíÿÿ
âîéíà ÷åëîâå÷åñòâà óæå íà÷à-
ëàñü?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Ïîäçåìíûå òàéíû”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5 : ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×” 16+.
0.40 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6 : ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ” 16+.
2.15 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ” 16+.
3.50 Õ/ô  “×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ
ÏÐÈÖÖÈ” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 "Çà äåëî!"
(12+)
 6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 12.45, 23.35, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ñîëîâêè. Ïðåîáðàæå-
íèå” (12+)

7 .30, 14.05 , 1.0 0 «Êàëåí -
äàðü» (12+)
8.15 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó”
(12+)
8.40 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Êëþ÷è
îò ñìåðòè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Òåîðèÿ ñòðàõà:
Ñòðàõ â áîëüøîì ãîðîäå. Ïà-
íè÷åñêèå àòàêè” (12+)
13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
13.40 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ðî-
ñòîâà Âåëèêîãî” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.15 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(16+)
20.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”.
(16+)
22.30 Õ/ô “ÄÎÌ ÂÎÑÊÎ-
ÂÛÕ ÔÈÃÓÐ”. (16+)
0.45 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ”. (16+)
3.15 Õ/ô “ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎ-
ÐÀÆÅÍÍÛÉ”. (12+)
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
10.00, 11.50 “ÌÈËËÈÎÍÅÐ-
ØÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “10 ñàìûõ...”Ñòàðøèå”
æ¸íû” (16+).
15.40 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17 .35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎ-
ÂÎÄ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà”. Ä/ô (12+).
1.30 “ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ”. Õ/
ô (16+).
3.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ” 16+.
3.40 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.30, 13.05, 21.20 “ÄèÄþËÿ.
Ìóçûêà áåç ñëîâ” Êîíöåðò
(12+)
7.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ  íàóêà
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.50 Õ/ô “Òàéíà òåìíîé êîì-
íàòû” (12+)
10.10 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó”
(12+)
10.35, 2.50 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.40, 15.05 Ò/ñ “Êëþ÷è îò
ñìåðòè” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
23.00 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.10 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)
1.10 Õ/ô “Ñàìûé ïîñëåäíèé
äåíü” (12+)
3.20 Õ/ô “Ñòåðâà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”.. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
13.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
17.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”.
(16+)
19 .0 0 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ”.
(16+)
21.30 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅ-
ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ”. (16+)
0.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß”. (16+)
2.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 “ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ
ÂÎÄÈËÈ...” Õ/ô
7.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.15 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ”.
9.35 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäà-
ðà Ðÿçàíîâà”. Ä/ô (12+).
12.50, 14.45 “ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ”. Õ/ô (12+).

4.40 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”.
Õ/ô
8.20, 9.15, 10.05 “ÌÅÐÑÅÄÅÑ”
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ”. Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10, 13.15, 14.05 “ÁËÎÊÀ-
ÄÀ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Áèòâà çà Àòëàíòèêó”.
(12+).
19 .30 “ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ  ÍÀ
ÑÅÁß”. Õ/ô (6+).
21.00, 23.15 “ÏËÀÌß”. Õ/ô
(12+).
0.25 “ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ”.
Õ/ô (12+).
2.10 “ÑËÅÄÓÞ ÑÂÎÈÌ ÊÓÐ-
ÑÎÌ”. Õ/ô (6+).
4.00 “ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎ-
ÐÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
6.45 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10,
22.05 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
9.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ðîññèÿ
- Êàíàäà. 6-é ìàò÷.
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðî-
òèâ Äåðåêà Áðàíñîíà. (16+).
14.35 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+).
15.40 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
16.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
17.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ).
22.15 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Øòóòãàðò” - “Áîðóñ-
ñèÿ” (Äîðòìóíä).
1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàó-
òû (16+).
3.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
4.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Äæåéìè Êîêñà. (16+).

17 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

18 íîÿáðÿ

Ñóááîòà 16.55 “ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛ-
ÂÀÉÑß!” Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ïîëüøà. Ñàìîñóä íàä èñ-
òîðèåé”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.35 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàí-
öåâ” (16+).
4.30 “Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà
ïðåìüåðîâ” (16+).
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
5.15 Ìóëüòôèëüìû.
5.55 “ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÂËÞÁ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ”. Õ/ô
7.30 “ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15, 18.25 “ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ”.
Ò/ñ (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05  “ÈÏÏÎÄÐÎÌ”. Õ/ô
(12+).
2.00 “ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 15.20, 19.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü)
9.30 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò. ×Ì
WDC - 2017 ïî åâðîïåéñêèì
òàíöàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20,
21.55 Íîâîñòè.
10.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.40, 18.50 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
12.15 Þáèëåéíîå Ëåäîâîå øîó
Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî “35”
13.45 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.15 “Áèàòëîí. Ãëàâíûé ñå-
çîí”. (12+).
14.45 “Äîðîãà â Êîðåþ”. Ä/ô
(12+).
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Ëàöèî”.
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ìèëàí”.
1.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” (Ðîññèÿ) - “Ìèä-
òüþëàíä” (Äàíèÿ)
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Òîòòåíõýì”
4.55 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
5.10 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).

Ñóááîòà, 11 íîÿáðÿ 2017 ã.
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Сказано давно...
Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для общества. (Теодор Рузвельт)

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
7.20 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
7.35 “×àñîâîé” (12+).
8.10 “Çäîðîâüå” (16+).
9.10 “Ãäå æå Òóíãóññêèé íàø
ìåòåîðèò?”.
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”
11.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ”.
15.15 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêè-
íà
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Äåâè÷íèê â Âåãà-
ñå” (18+).
2.00 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé ñâÿç-
íîé-2” (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.00 Õ/ô “ÏÐÀÂÎ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÉ ÍÎ×È”. (12+).
15.40 “Ñòåíà”. (12+).
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ
ïòèöà”.
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Êòî çàïëàòèò çà ïîãîäó?”.
(12+).
1.30 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
3.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”
(0+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”

(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” (12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
07:35 «Òðè àêêîðäà». (12+)
09:55, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:10 «×åëîâåê, êîòîðûé ïî-
çíàë áåñêîíå÷íîñòü». Õ/ô
(12+)
12:00 «Æåñòîêèé ðîìàíñ». Õ/
ô (12+)
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
15:00 Êóáîê Ðîññèè ïî áîêñó
ñðåäè æåíùèí. Ôèíàë.
17:30 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
18:05 «Ïîäñàäíîé». Äåòåêòèâ
(16+)
19:50 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)
21:25 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
22:10 «Îñòðîâà». Õ/ô (16+)
23:50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
00:50 «Òðè ïåðèîäà». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ-
×À”. Õ/ô
8.10 “Äîêòîð Àéáîëèò”. Ì/ô
9.25 Academia.
9.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.25 “ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ÔËÅÉÒÛ”. Õ/ô
12.35 “×òî äåëàòü?”
13.25 “Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé.
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”.
Ä/ô
14.25 Éîíàñ Êàóôìàí, Êðèñòè-
íå Îïîëàéñ è Àíäðèñ Íåëñîíñ
â Áîñòîíñêîì ñèìôîíè÷åñêîì
çàëå Ìàññà÷óñåòñ.
15.30 “Ïåøêîì...”.
16.00 “Ãåíèé” .
16.35 “×åëîâåê íà âñå âðåìå-
íà”. Ä/ô
17.15 “ÒÐÀÍÇÈÒ”. Õ/ô
19.20 “Ëàî-öçû”. Ä/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
22.00 “Äíî”. ×àñòü 2-ÿ.
23.35 “Íî÷ü â Âåðñàëå. “Áîëå-
ðî” è äðóãèå øåäåâðû Ìîðèñà
Áåæàðà”.
0.55 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
2.25 “Èñòîðèÿ ëþáâè îäíîé
ëÿãóøêè”. “Äåíüãè”. “Ýòî ñî-
âñåì íå ïðî ýòî”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
14.55 “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ” (12+). Õ/ô
17.00 “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00  “ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
2.55 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.25 “ÁÝÒÌÅÍ: ÏÎÄ ÊÎËÏÀ-
ÊÎÌ” (12+). Ì/ô
4.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00, 15.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.30 “ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ” (6+).
11.30 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
13.50 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÀÏÀ,
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!” (16+). Õ/ô
16 .30 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ” (16+). Õ/ô
19.00 “ß – ËÅÃÅÍÄÀ” (16+).
Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
22.5 5 “ÇÅË¨ÍÀß ÌÈËß”
(16+). Õ/ô
2.30 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÀÏÀ,
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!” (16+). Õ/ô
4.20 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü. Ãäå
îáåäàë âîðîáåé?” (0+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
10.50 “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+)
Õ/ô
13.20 “Àíãåë â ñåðäöå”. (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ãðèãîðèé Ð.”. (12+) Ò/ñ
1.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(16+) Ò/ñ
2.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé . Âòîðæåíèå â ÷àñòíóþ
æèçíü” (16+) Ò/ñ
3.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Òàíöû íà ëüäó” (16+) Ò/ñ
4.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïåòåðáóðãñêèé ïðåçåíò”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ” 16+.
7.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ” 16+.
8.40 “ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ”. Ò/ñ
16+.
15.00 “ÊÐÅÌÅÍÜ”. Ò/ñ 16+.
19.00 “ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.40 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ

ÎÒÐ
5.05, 11.10 “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
5.35 Ä/ô “Áèëåò â áóäóùåå”
(12+)
6.15 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñ¸ñòðû
ìèëîñåðäèÿ” (12+)
6.40, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25, 14.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
8.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.00 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
10.30 Ä/ô “Áèëåò â áóäóùåå”
(12+)
11.40 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Òàéíà òåìíîé êîì-
íàòû” (12+)
15.05, 2.50 “Êèíîïðàâäà?!”
(12+)
15.15 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)
17.15 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
19.00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Ñòåðâà” (12+)
21.25 Õ/ô “Ñàìûé ïîñëåäíèé
äåíü” (12+)
23.40 Ä/ô “Ñòðàõ è àãðåññèÿ.
Ïèëþëè äëÿ ðàçâèòèÿ öèâèëè-
çàöèè” (12+)
0.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.40 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (12+)
3.00 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
9.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
14.30 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
16.30 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß”. (16+)
21.30 Õ/ô “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”.
(16+)
23.15 Õ/ô “ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ”. (16+)
1.30 Õ/ô “ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎ-
ÐÀÆÅÍÍÛÉ”. (12+)
3.15 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÀ”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðü-
êàÿ èñïîâåäü”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì-
÷àòûé âîëê” (16+).
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåïóò¸âàÿ äî÷ü” (12+).
16.45 “Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìî-
õèíà” (16+).
17 .35 “ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎ-
ØËÎÅ”. Õ/ô (16+).
21.20 Õ/ô “ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ”
(16+).
23.15 Õ/ô “ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ”
(16+).
1.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.15 “ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ”.
Õ/ô
3.15 “ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅ-
ÖÈÀÍÅÖ”. Õ/ô (16+).
5.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
4.55 “ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ”. Ò/ñ
(16+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.00 “Áèòâà çà Àòëàíòèêó”.
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
20.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...” Õ/ô (6+).
1.25 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
4.35 “ÇÎÑß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ôàáðèñèó Âåðäóì ïðîòèâ
Ìàð÷èíà Òûáóðû.
8.30, 4.05 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+).
8.55, 16.00, 18.25, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
9.25, 10.35, 13.45, 18.20 Íîâî-
ñòè.
9.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà.
10.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
12.45 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì”
(12+).
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà).
16.25 Áàñêåòáîë. “Õèìêè” - “Çå-
íèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Òîñíî”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ ïðîòèâ Êèðèëëà Ñèäåëü-
íèêîâà.
1.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
2.05 “Ðóêîïàøíûé áîé”. Õ/ô
(16+).
4.55 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
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По горизонтали:  4. Лёгкий
детский головной убор в виде
капора. 10. Башмаки, которые
носят те, кто ещё и ходить-то
не умеет. 11. Человек, у которо-
го свой котелок почти не варит.
12. Молоко от Бурёнки за сутки.
13. Длинный и широкий плащ в
старину. 14. Слово, объединяю-
щее понятия: полковник, мастер
спорта, кандидат наук и народ-
ный артист. 15. Есть и у стула, и
у красавицы. 17. Дерево с “кош-
марной” улицы, облюбованной
Фредди Крюгером. 18. Знамени-
тый сын Арутюна Акопяна. 22.
Предохранительная повязка или
медицинская накладка на лицо.
25. Искатель вечных истин. 26.
Приятель Винни-Пуха по имени
Иа. 27. Пельмени на пару. 28. По-
пулярная плясовая песня рус-
ских застолий. 29. Бесчестье,
которым можно заклеймить. 32.
Заём, предоставляемый какой-
нибудь организации или отдель-
ному лицу. 35. Молодёжная суб-
ку льту ра. 36. Перевёрну тый
орёл для любителя “погадать” на
монетке. 38. Мистический пред-
мет, охраняющий владельца. 39.
Ложь из русских народных ска-
зок. 40. Цветок, распустивший-
ся на плече миледи. 42. Один ша-
рик из патрона охотника.  43.
Александр, спевший про корне-
та Оболенского и поручика Го-
лицына. 44. Выделанная тонкая
бархатистая кожа.

По вертикали: 1. Какой кон-
такт происходит между ладонью
деву шки и щекой нахала? 2.
“Тройственное согласие” эпохи Первой мировой войны. 3.
Помещение для содержания кур и уток. 4. Служебный раз-
ряд военных и гражданских служащих. 5. Как называется
массовое отбрасывание копыт скотом? 6. “Я свободный
человек потому, что я всегда занимался тем, что мне нра-
вится, и не делал того, что не хочется” (рок-музыкант). 7.
Наличие у потомков признаков, присущих предкам. 8. Рей-
ка, прибиваемая по периметру пола. 9. Медицинский ящи-
чек в автомобиле. 15. Поможет не заблудиться в лабирин-
тах улиц. 16. Учреждение, готовящее к экзамену в ГИБДД.
19. Компонент бутерброда, “используемый” живописцами.
20. Славянский бог солнца. 21. Летняя женская маечка на
бретельках. 23. “Деньги вперёд!” по бухгалтерским мер-
кам. 24. Отpицательный полюс источника электpического
тока. 29. Забава, производящая много грохота. 30. Укром-
ный уголок в каком-либо помещении. 31. Добровольный

помощник налогового инспектора. 32. Винтообразная ли-
ния, образующая ряд оборотов вокруг точки или оси. 33.
Нужен для проверки горизонтальности. 34. Царевна, кото-
рая помогла Тесею победить Минотавра. 37. “Каска” рус-
ского витязя. 40. “Чёрный ход” в заборе. 41. Углубление для
оркестра.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 4 ноября:
По горизонтали: 1. Долг.  4. Кепи.  7. Обуза.  9. Марево.  10.

Нарост.  12. Краги.  13. Диван.  14. Машина.  15. Алфавит.  22.
Слесарь.  23.  Корнеплод.  25. Склонение.  26.  Сверчок.  31.
Кошелёк.  35. Ободок.  36. Иртыш.  37. Индия.  38. Жадина.  39.
Теолог.  40. Весть.  41. Рука.  42. Дьяк.

По вертикали: 1. Дерево.  2. Лавина.  3. Уборная.  5. Ералаш.
6. Ирония.  8.  Загривок.  9. Мзда.  11. Трал.  16. Лорнет.  17.
Клюка.  18.  Остов .  19.  Жнивьё.   20.  Спурт.  21.  Горох.  24.
Животное.  27. Регистр.  28. Вояж.  29. Кондор.  30. Конник.  32.
Китель.  33. Столик.  34. Ашуг.
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ОВЕН. На этой неделе вы поймете, как добиться успеха в
делах, и найдете людей, при поддержке которых сможете
преодолеть любые преграды. Решительность и твердость
помогут одержать верх над соперниками, укрепить свои
позиции. Поставив во главу угла интересы близких, вы на
время забудете о собственных желаниях, погрузитесь в
решение чужих проблем.

ТЕЛЕЦ. Наступает время важной работы. Вам предстоит
принимать серьезные решения, причем часто – в одиночку,
поскольку посоветоваться не с кем. Сохранять абсолютное
спокойствие в такие моменты трудновато, но вам всё же
удастся удержать эмоции под контролем и поступить един-
ственно правильным образом.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ситуация изменится к лучше-
му, начнется насыщенный и плодотворный период. В жизни
может многое меняться, причем вы найдете способ из все-
го происходящего извлекать пользу. Наступает подходящее
время для учебы, повышения квалификации. Знания, кото-
рые вы получите, откроют перед вами новые двери.

РАК. На смену насыщенному периоду приходит более спо-
койный и менее удачный. Вся вторая половина ноября тре-
бует осторожности и внимания к мелким деталям. Порой
вам будет нелегко заставить себя сосредоточиться. Но вы
всё же постарайтесь относиться ко всем делам максималь-
но серьезно – это позволит достичь серьезных, а не мимо-
летных успехов.

ЛЕВ. Будет возможность разобраться в запутанных и не-
однозначных личных отношениях, положить конец намекам
и недомолвкам, по-новому расставить акценты. Вы счита-
етесь с чужими желаниями, но и о собственных не забыва-
ете. Достичь баланса удастся без споров.

ДЕВА. Чем ближе конец месяца, тем важнее правильно
оценивать свои силы. Старайтесь не браться за то, с чем
нельзя справиться в одиночку: получить нужную помощь
будет непросто. Стоит быть внимательнее тем, кто отправ-
ляется в поездки, особенно далекие – они могут быть связа-
ны с серьезными неприятностями.

ВЕСЫ. Новая неделя обещает прогресс в работе, который
будет особенно заметным там, где требуются творчество
и фантазия. Вам удастся решить важные организационные
вопросы, навести порядок в делах. Финансовое положение
может заметно улучшиться.

СКОРПИОН. С точки зрения работы этот период особенно
хорош, поскольку вы предприимчивы и энергичны, хорошо
справляетесь со сложными задачами. Доходы могут заметно
возрасти, не исключены деловые предложения, обещающие
заметную прибыль. Общение с коллегами и деловыми парт-
нерами оказывается не только полезным, но и очень прият-
ным.

СТРЕЛЕЦ. Чем дальше, тем больше вас увлекает всё за-
гадочное, необычное и странное. Заманчивыми и многообе-
щающими кажутся какие-то сомнительные авантюры, кото-
рые в другое время скорее испугали бы вас. Старайтесь не
рисковать деньгами, особенно чужими: вероятность потерь
велика.

КОЗЕРОГ. У вас появятся совершенно новые цели, но до-
стичь их удастся лишь после того, как вы одержите верх
над конкурентами. Тут важно правильно выбрать страте-
гию, действовать под влиянием эмоций нельзя, как и подда-
ваться на провокации. Старайтесь сохранять хладнокро-
вие – как только вы начинаете раздражаться и сердиться,
вероятность ошибок значительно возрастает.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя благоприятна для общения. Имен-
но в это время будет проще найти общий язык с близкими,
обсудить и решить какие-то вопросы, важные для всех. Вы
не витаете в облаках, на многие вещи смотрите более реа-
листично, чем окружающие, и находите способ отстоять
свою точку зрения.

РЫБЫ. Стоит быть осторожнее в общении с представи-
телями противоположного пола: они часто понимают вас
неправильно, дают неверную оценку вашим поступкам. Кри-
тики и упреков может быть больше, чем обычно, а ваши
попытки оправдаться окажутся напрасными. Может возник-
нуть возможность прояснить то, что в последнее время
было непонятно.

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ!
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Будут приняты дополнитель-
ные меры по сохранению, разви-
тию и пропаганде государствен-
ных языков региона

Комплекс соответствующих мероприятий сейчас
разрабатывают региональные Минобрнауки и Мин-
нац. Об этом 31 октября Главе Республики Коми Сер-
гею Гапликову доложила заместитель председате-
ля Правительства - министр образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми Н.Михаль-
ченкова.

Н. Михальченкова рассказала, что сейчас рас-
сматривается вопрос о создании Фонда по сохра-
нению и развитию коми языка. Кроме того, предпо-
лагается создать межведомственную рабочую груп-
пу по развитию коми языка, учредить ежегодные
гранты Главы Республики Коми под проекты по со-
хранению, пропаганде и развитию государственных
языков Республики Коми и языков народов респуб-
лики. В планах – разработка и утверждение до 1 фев-
раля 2018 года государственной программы по со-
хранению и развитию госязыков Республики Коми и
языков народов республики с подпрограммами
“Коми язык”, “Русский язык”, “Родные языки”.

Вице-премьер проинформировала об организации
исполнения поручения Президента России Владими-
ра Путина по изучению русского и национального
языков в школах.

“Количество учебных часов на изучение русско-
го языка соответствует объёму изучения, рекомен-
дуемому Минобрнауки России, и не изменено в сто-
рону уменьшения”, – сообщила Н. Михальченкова.

Она также добавила, что в республиканский за-
кон “Об образовании” предполагается внести изме-
нения, которые позволят привести в соответствие
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов образовательные про-
граммы всех общеобразовательных организаций в
Республике Коми и обеспечить изучение родного
языка из числа языков народов России и государ-
ственных языков республик, находящихся в соста-
ве Российской Федерации, на добровольной основе
по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.

Общественное обсуждение проекта закона, вно-
сящего изменения в закон “Об образовании”, состо-
ится на площадке Общественной палаты Республи-
ки Коми.

Министерством образования, науки и молодёж-
ной политики Республики Коми утверждена “дорож-
ная карта” по выполнению мероприятий по изуче-
нию обучающимися по основным общеобразова-
тельным программам родного языка из числа язы-
ков народов Российской Федерации и государствен-
ного языка.

Для полного информирования образовательных
организаций Министерством образования, науки и
молодежной политики республики подготовлены ин-
структивное письмо с приложением алгоритма дей-
ствий по приведению образовательной деятельно-
сти в соответствие с законодательством об обра-
зовании, а также форма заявления.

Глава региона поручил Н.Михальченковой обсу-
дить более детально вопросы изучения государ-
ственных языков Республики Коми с активом “Коми
войтыр”, учесть пожелания общественности и пе-
дагогического сообщества. С.Гапликов также поста-
вил задачу разработать учебно-методическую ли-
тературу и современные учебники, в которых бу-
дут учтены все особенности и аспекты изучения
родного языка.

 «Комиинформ»

В Республике Коми пройдет
День правовой помощи детям

 20 ноября Республика Коми присоединится к Все-
российскому дню правовой помощи детям, приуро-
ченному к празднованию Всемирного дня ребенка.

В рамках Дня правовой помощи специалисты Ми-
нистерства юстиции Республики Коми и территори-
альных отделов загса проведут комплекс меропри-
ятий по правовой поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения роди-
телей.  Кроме
того, специалис-
ты окажут кон-
сультативно-пра-
вовую помощь их
законным пред-
ставителям,  а
также лицам, же-
лающим принять
на воспитание в
семью детей-си-
рот. Юристы так-
же помогут в
оформлении раз-
личных видов заявлений и  обращений.

К проведению Дня правовой помощи детям под-
ключатся учреждения отрасли социальной защиты
населения и организации отрасли образования.

Во всех городах и районах республики будут про-
ведены юридические консультации, круглые столы,
тематические беседы, горячие линии, информаци-
онно-познавательные мероприятия с участием со-
трудников правоохранительных органов, дни откры-
тых дверей, а также конкурсы рисунков, виктори-
ны, тренинги и многое другое. Так, в Сыктывкаре в
Отделении реабилитации детей и подростков «На-
дежда» пройдет тематическая беседа «Мои права,
мои обязанности», а в Социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних Княжпогостс-
кого района – беседа с подростками «Знай свои пра-
ва!».

Все залы библиотеки были готовы к
встрече с посетителями. Холл был
преображён в чудесный лес: полянка,
на которой стояла палатка, возле па-
латки – «костёр», а в углу располага-
лась большая надувная лодка. Здесь
юных и взрослых гостей встречала
красавица Осень и предлагала всем
поучаствовать в викторине, за пра-
вильные ответы она давала сладос-
ти. Чуть подальше каждый посетитель
мог нарисовать на «полотне» лес, жи-
вотных, радугу, ручей – в общем всё,
что душе угодно, на экологическую
тему. Тут же расположилась выстав-
ка-продажа сувениров национального
парка «Югыд ва», на которой можно
было приобрести бейсболки, футбол-
ки, книги, кружки с символикой парка.

Библиотекари подготовили обшир-
ную программу мероприятий, чтобы
каждый вуктылец смог найти себе за-
нятие по душе и интересам.

На мастер-классе по расписыванию
камней сотрудники парка «Югыд ва»
давали ценные рекомендации: помога-
ли подобрать цветовую гамму и пока-

зывали, какие рисунки можно нанести
на камень. Дети с огромным удоволь-
ствием красили камни, а основным
предпочтением из изображений оказа-
лись цветы и животные.

Большой популярностью среди ре-
бят пользовался мастер-класс по ак-
вагриму. Здесь работники библиотеки
предлагали всем желающим изобра-
зить на лицах забавные мордочки жи-
вотных и другие рисунки.

Преподаватели детской ху доже-
ственной школы провели мас тер-
класс по изготовлению сувениров из
пластилина и киндер-яиц. Мальчишки и
девчонки включали всё своё вообра-
жение и лепили различные необычные
и смешные фигурки.

Библиотекари также предлагали по-
участвовать в мастер-классе по из-
готовлению цветов, да не простых, а

«Íî÷ü èñêóññòâ» â áèáëèîòåêå

из пластиковых стаканчиков. Ребята
и взрослые с удовольствием масте-
рили интересные изделия. Цветы по-
лучились пышные и красочные.

Одна из жительниц нашего города по
своей инициативе провела для дево-
чек мастер-класс по шитью из ленто-
чек ярких украшений (бантиков и цве-
точков) для заколок.

Для любителей сладкого состоялась
«Дегустация варенья – сладкоежкам
наслажденье»! Здесь от посетителей
не было отбоя. Каждый пробовал ва-
ренье, оценивал его и старался отга-
дать, из чего же оно было приготовле-

но. Самым загадочным оказалось ва-
ренье из баклажанов, вкус которых
угадали только два дегустатора.

Гости также могли посетить выстав-
ку раритетов советского периода «От-

ражение исчезнувших лет», на кото-
рой можно было увидеть различные
предметы того времени: значки, маг-
нитофон, самовар, игрушки и другие
экспонаты.

Свои знания о животном мире ребя-

та продемонстрировали на игре «Поле
чудес», правильно угадывая названия
птиц, зверей и их места обитания, а
также поучаствовали в экологической
игре «Знатоки природы родного края»,
проведённой с отрудниками центра
внешкольной работы.

Полный зал детей и взрослых со-
брался для прослушивания музыкаль-
ного представления «Природой музы-
ка полна». Воспитанники музыкальной
школы исполняли композиции на раз-
личных музыкальных инструментах –
синтезаторе, домре, скрипке…

Театральная с тудия «Ровес ник»
(СОШ №1) представила постановку
«Один день в царстве осени», зрите-
лям поведали историю о том, как оби-
татели леса очень боялись прихода
осени. А обрядовую сценку «Покров»
показали ребята из центра внешколь-
ной работы.  Зрители с интерес ом
смотрели эти две постановки на эко-
логическую тематику и с благодарнос-
тью аплодировали.

Завершающим мероприятием стал
просмотр фильма «Хрустальные пес-
ни Подчерема», снятый на территории
национального парка «Югыд ва».

Несмотря на то, что «Ночь  ис-
ку сс тв» подхо-
дила к концу, ре-
бятам хотелось
разукрасить ещё
один камень,
смастерить ещё
украшение для
заколки, нарисо-
вать  на с воём
лице мордочку…
Можно с уверен-
ностью сказать,
что мероприятие
прошло успешно.
Посетители побы-
вали на всех ма-
с т ер - к л а с с а х,
посмотрели сцен-
ки, поиграли,
унесли с собой на

память поделки, сделанные своими ру-
ками,  в общем, провели вечер с
пользой!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

3 ноября на наш город в очередной раз опусти-
лись сумерки, и в Вуктыльской центральной биб-
лиотеке наступила «Ночь искусств», посвящён-
ная Году экологии. Проходила она под девизом
«Сохрани мир вокруг себя».
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Республиканский журналист-
ский  конкурс  на лучшее освеще-
ние темы противодействия терро-
ризму и экстремизму выходит на
финишную прямую

 До окончания приема заявок осталось  чуть бо-
лее двух недель.  Жюри назовет победителей и ла-
уреатов по пяти номинациям:

 - «Лучшая публикация антитеррористической или
антиэкстремистской направленности в республи-
канских печатных СМИ»;

- «Лучшая публикация антитеррористической или
антиэкстремистской направленности в городских и
районных печатных СМИ»;

- «Лучший телевизионный материал (программа,
сюжет, телевизионный ролик) антитеррористичес-
кой и антиэкстремистской направленности»;

- «Лучший радиосюжет (программа, сюжет, радио-
ролик антитеррористической или антиэкстремистс-
кой направленности»;

- «Лучшая публикация (цикл публикаций) антитер-
рористической или антиэкстремистской направлен-
ности в интернет-изданиях».

Кроме того, организаторы конкурса отметят кон-
курсантов в  спецноминациях:

 -  «За глубину и объективность в освещении темы
противодействия терроризму или экстремизму в
печатных СМИ»;

- «За жанровое разнообразие материалов анти-
террористической или антиэкстремистской направ-
ленности»;

- «За самую креативную/оригинальную подачу
информации антитеррористической или антиэкстре-
мистской направленности»;

- «За доступную подачу материала антитеррори-
стической или антиэкстремистской направленнос-
ти в молодежной среде».

Напомним, конкурс, рассчитанный на участие
журналистов  республиканских, городских и район-
ных СМИ вне зависимости от форм собственности,
проводится  Администрацией Главы Республики
Коми в рамках реализации Государственной про-
граммы Республики Коми “Защита населения и тер-
риторий Республики Коми от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах”

Представить свои работы, размещённые в  СМИ
в период с 1 ноября 2016 г. по 31 октября 2017 года,
на суд жюри могут как сами авторы – журналисты и
внештатные корреспонденты, так и  редакции изда-
ний, информагентств, теле- и радиокомпаний.

 Заявки с материалами принимаются  до 17 нояб-
ря Управлением массовых коммуникаций, инфор-
матизации и связи Администрации Главы Республи-
ки Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,
д. 229, каб. 301.

При оценке конкурсных работ будут учитываться
профессиональный уровень передач и публикаций,
творческий подход к освещению проблемы проти-
водействия терроризму или экстремизму, воспита-
тельная и общественная ценность материалов. По-
бедители и лауреаты конкурса будут названы в де-
кабре.

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!

День памяти жертв политических
репрессий отмечается в России 30 ок-
тября. Дата была установлена соот-
ветствующим Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18
октября 1991 года №1763/1-
1, документ ратифицировал
первый заместитель Предсе-
дателя ВС РСФСР Р.И.Хасбу-
латов.

30 октября 1974 года была
проведена совместная голо-
довка узников мордовских и
пермских лагерей. Её объяви-
ли в знак протеста против
проводимых репрессий и уни-
зительного бесчеловечного
обращения с политзаключён-
ными в тюрьмах и лагерях.
Впоследствии такие же голо-
довки проходили ежегодно 30
октября, а начиная с 1987
года, их стали проводить в го-
родах и демонстрации.

30 октября 1989 года почти 3000 граж-
дан с зажжёнными свечами, символи-
зирующими память о безвинно погиб-
ших, сомкнули «живой круг» вокруг
здания Комитета государственной бе-
зопасности СССР, а затем двинулись
на Пушкинскую площадь для проведе-
ния митинга. Эта дата и была выбрана
Верховным Советом РСФСР в каче-
стве Дня памяти жертв политических
репрессий.

Кровавые события навсегда ос-
танутся в летописи истории нашей
страны. Сотни тысяч людей под-
верглись жестоким расправам,
казнены, сосланы в лагеря, ссыл-
ки, специальные поселения. Пост-
радали также близкие и родствен-
ники репрессированных. В этот па-
мятный день в России вспомина-
ют всех, кто был подвергнут поли-
тическим репрессиям за свои
убеждения по национальным, соци-
альным и другим признакам и стал
жертвой произвола тоталитарно-
го государства, проводят митинги,
акции, мероприятия, направленные
на привлечение внимания подрас-
тающего поколения к проблеме на-
силия из-за разных взглядов, убеж-
дений, возлагают цветы и венки к
памятникам. В образовательных

Ïàìÿòíàÿ äàòà

«Ïîìíèòü, ÷òîáû íå ïîâòîðèëîñü…»

учреждениях проходят «уроки памя-
ти».

В нашем городе 30 октября на базе
Вуктыльской центральной библиотеки

прошёл вечер-реквием «Не может быть
забвения», организаторами которого
стали заместитель председателя рай-
онного Совета ветеранов Зоя Куприш
и сотрудники библиотеки.

В зале собрались люди старшего по-
коления, среди которых были предста-
вители общественного объединения
«Дети войны» и активисты районного
Совета ветеранов и первичной орга-

низации ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Галина Печерская,
главный библиотекарь, начала свой
рассказ со слов «Помнить, чтобы не
повторилось…» и поведала, что в те-
чение 1937-1938 годов по политичес-
ким обвинениям было арестовано бо-
лее 1,7 миллиона человек, а общее чис-
ло жертв политического террора пре-
вышало 12 миллионов. Повествование
сопровождалось слайдами, на которых
были изображены бараки, лагеря, спец-
поселки, находившиеся на территории
Республики Коми. Галина Печерская
подчеркнула, что Коми край в то вре-
мя стал одним из островов архипела-
га ГУЛАГ.

На вечер были приглашены Зинаида
Афанасьева и Любовь Пустохова (чьи
родители, бабушки и дедушки были в
своё время также репрессированы), ко-
торые рассказали истории своих семей.

Затем выступила Надежда Мисюря-
ева с рассказом о том, как, работая в
школе п. Соплеск, вместе со школьни-
ками она собирала информацию из раз-
личных источников о спецпоселениях

района и семьях репресси-
рованных, и на основе полу-
ченных сведений решила со-
здать книгу о спецпоселени-
ях, существовавших на тер-
ритории Республики Коми.

После всех выступлений
Галина Печерская пригласи-
ла присутствующих в чи-
тальный зал на чаепитие.
Здесь Зоя Куприш ещё раз
напомнила, что День памя-
ти жертв политических ре-
прессий является всеоб-
щим днём траура, потому
что страна пережила в то
время национальную траге-
дию, отголоски которой ощу-
тимы до сих пор. «Нрав-
ственные и физические му-

чения коснулись не только родных и
близких, пострадало и всё общество,
урон понесли целые сословия – потом-
ственные дворяне, казаки, священнос-
лужители, крестьяне, интеллигенция и
рабочие», – подвела итог заместитель
председателя районного Совета вте-
ранов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото атвора

Âàøå çäîðîâüå

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ïíåâìîíèåé
Пневмония – воспаление лёгких, причи-

ной которого является проникновение в
организм вредоносных микроорганизмов.
Это одно из самых тяжёлых заболеваний
дыхательных путей. Его лечение стано-
вится с каждым годом всё сложнее, по-
скольку у большинства микробов уже вы-
работался устойчивый иммунитет к со-
временным антибиотикам.

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемир-
ный день борьбы с пневмонией, который
появился в календаре по инициативе Гло-
бальной коалиции против детской пнев-
монии. Так называется объединение меж-
дународных, правительственных, непра-
вительственных и местных организаций,
научно-исследовательских и учебных ин-
ститутов, фондов и граждан-активис-
тов. Коалиция стремится привлечь к про-
блеме пневмонии внимание государствен-
ных деятелей, специалистов здравоохра-
нения и потенциальных доноров.

Одним из инструментов, помогающих дости-
жению этой цели, и стал Всемирный день борь-

(Окончание на 11 стр.)

менить имя или фамилию можно только с разреше-
ния органов опеки и попечительства и только по за-
явлению родителей», – пояснила И.Бойко.

Ещё один позвонивший поинтересовался, имеют
ли дети-сироты социальные гарантии в области
медицины? Вот что ему ответила Л.Вокуева: «Со-
гласно ст.7 Федерального закона от 21.12.1996 г.
№159-ФЗ   детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа
предоставляется бесплатная медицинская помощь
в медицинских организациях государственной и
муниципальной системы здравоохранения, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь,
проведение диспансеризации, оздоровления, регу-
лярных медицинских осмотров, и осуществляется
их направление на лечение за пределы территории
Российской Федерации. Кроме того, им предостав-
ляются путевки в санаторно-курортные организа-
ции (при наличии медицинских показаний), а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Помимо этого, ежегодно в нашем районе дети, вос-
питывающиеся в замещающих семьях, проходят
диспансеризацию в Вуктыльской центральной рай-
онной больнице, где их осматривают как врачи на-
шей больницы, так и приглашенные специалисты».

Кто должен контролировать случаи, когда ребё-
нок длительное время не посещает детский сад,
интересовало следующего вуктыльца. «Функции кон-
тролирующего органа в данном случае возложены
на детский сад, который посещает дошкольник. В
случае, если ребёнок не явился в сад и его родители
(законные представители) не выходят на связь,
сотрудники образовательного учреждения в этот же
день обязаны прийти по месту проживания ребёнка
и убедиться, что с ним всё в порядке, а также со-
ставить акт обследования. Если по данному адресу
никого не будет, специалисты образовательного уч-
реждения вправе обратиться в органы МВД или
КПДН. Хочу напомнить, что родители несут ответ-
ственность за своих несовершеннолетних детей и
обязаны уведомлять дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения о причинах неявки ребёнка (за-
болевание, отпуск или другие причины). В настоя-
щее время во всех дошкольных образовательных
учреждениях ведётся работа с семьями в рамках
реализации программы «Ответственное родитель-
ство», – подчеркнула С.Ахтямова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íà ñòðàæå ïðàâ ðåá¸íêà
(Окончание. Начало на 4 стр.)
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В 2017 году жертвами преступле-
ний в Коми стал 141 ребенок

Следственным управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республике Коми
проанализирована практика расследования тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних.

В течение 9 месяцев 2017 года в следственные
подразделения поступило 634 сообщения о преступ-
лениях данной категории (за аналогичный период
прошлого года (АППГ) – 600), по результатам рас-
смотрения которых возбуждено 149 уголовных дел
(АППГ – 146). Наибольшее количество уголовных
дел возбуждено в Сыктывкаре – 34, Ухте – 26, Эж-
винском районе г.Сыктывкара – 15, Печоре – 12,
Воркуте – 9.

Окончено с направлением прокурору для утвер-
ждения обвинительного заключения и последующе-
го направления в суд 98 уголовных дел (АППГ –
109).

В текущем году потерпевшими от преступлений
признан 141 ребенок (АППГ – 160). По 94 преступ-
лениям потерпевшими являлись несовершеннолет-
ние женского пола, по 47 – мужского.

Наиболее распространенными преступлениями,
совершаемыми в отношении детей, продолжают
оставаться преступления против их половой не-
прикосновенности. Изнасилования и насильствен-
ные действия сексуального характера совершают-
ся либо в связи с отсутствием надлежащего конт-
роля за местонахождением ребенка, либо в связи
с проживанием матерей потерпевших с отрица-
тельно характеризующимися лицами, склонными к
совершению преступлений.

Совершеннолетние лица, вступающие в половую
связь с несовершеннолетними, не достигшими 16-
летнего возраста (ст.134 УК РФ), с которыми они
поддерживают интимные отношения, как правило,
не осознают, что подобные действия являются пре-
ступными и запрещены Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

По-прежнему имеют место факты систематичес-
кого применения насилия в отношении несовершен-
нолетних. В отчетном периоде по фактам истяза-
ния возбуждено 16 уголовных дел (АППГ – 23). В
основном, это дела по факту систематического
применения насилия со стороны родственников в
отношении детей.

Стабильно высокие показатели по данной кате-
гории дел свидетельствуют о том, что существу-
ющие механизмы предупреждения насилия в се-
мье не срабатывают. Кроме того, наличие подоб-
ных дел указывает на проблемы в вопросах взаи-
моотношения детей и родителей, неумение после-
дних создать нормальную атмосферу в семье, а
также их стремление решить конфликты путем при-
менения физической силы. Зачастую родители не
уделяют достаточного времени для воспитания
детей, не прививают им общепринятые нормы мо-
рали и поведения в обществе, что приводит в даль-
нейшем к неконтролируемому поведению несовер-
шеннолетних и во многих случаях к совершению
ими либо в отношении них преступлений.

Следственными органами значительное внима-
ние уделяется вопросам, связанным с нарушени-
ем прав несовершеннолетних, обеспечением их бе-
зопасности при организации досуга, отдыха и пе-
ревозок.

К примеру, в Усть-Вымском районе вынесен при-
говор водителю микроавтобуса, по вине которого
в ДТП пострадали юные спортсмены. Мужчина при-
знан виновным в оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей, повлекшем причинение тяжкого вреда
здоровью (п.”в” ч.2 ст.238 УК РФ), а также в нару-
шении правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшем причинение
тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК
РФ). Ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии общего режима с лишени-
ем права заниматься определенной деятельнос-
тью сроком на 2 года.

На завершающей стадии расследования находит-
ся еще несколько уголовных дел по фактам дорож-
но-транспортных происшествий, потерпевшими в
которых стали несовершеннолетние (Удорский,
Усть-Вымский районы).

Вопросы защиты детей от преступных посяга-
тельств и профилактика преступлений данной ка-
тегории находятся на особом контроле руковод-
ства следственного управления, сообщает пресс-
служба Следственного комитета по Коми.

 «Комиинформ»

Глава Республики Коми откроет
собственную “горячую линию”

Глава Коми Сергей Гапликов поручил организо-
вать работу собственной телефонной “горячей ли-
нии”. Об этом губернатор заявил на внеочередном
заседании республиканской комиссии по БДД.

Как пояснил Сергей Гапликов, решение принято
по итогам поездок в муниципалитеты.

- Когда люди отчаянно пытаются найти решение
на местах, но у них ничего не получается, остаётся
один выход – обращаться к Главе республики, – от-
метил он.

“Горячая линия” должна быть круглосуточной, в
ночное время разговоры будут записываться в ав-
томатическом режиме.

По словам Сергея Гапликова, обращения на “горя-
чую линию” должны рассматриваться в приоритет-
ном порядке. Руководители муниципалитетов будут
еженедельно отчитываться о результатах на селек-
торном совещании. По итогам отчетов будут сдела-
ны персональные выводы.

«БН-Коми»

бы с пневмонией. В этот день учреж-
дения здравоохранения организуют
профилактические мероприятия, про-
водят медицинские осмотры. Кроме
того, многочисленные волонтёры рас-
сказывают людям о пневмонии и со-
пряжённых с ней рисками, раздают ин-
формационные листовки и буклеты.

Кроме всего прочего, в 2009 году
Всемирная организация здравоохра-
нения совместно с ЮНИСЕФ объяви-
ли «Глобальный план действий по про-
филактике пневмонии и борьбе с ней».
Цель этого плана – активизация борь-
бы с пневмонией с помощью комбини-
рованных мероприятий по защите де-
тей, профилактике и лечению болез-
ни. 

Кстати, именно дети страдают от
пневмонии в первую очередь. Это за-
болевание является главной причи-
ной смертности несовершеннолетних
во всём мире. Ежегодно пневмония
уносит жизни 1,4 миллиона детей в
возрасте до пяти лет.

Частота пневмоний увеличивается
в период вспышек вирусных заболе-
ваний. Но многие ошибочно считают
пневмонию сезонным заболеванием –
заразиться ею можно в любое время
года и заболеть может любой человек.

Иммунитет оберегает нас на про-
тяжении всей нашей жизни. По мере
взросления человека он ослабевает,
риск заражения становится высоким,
поэтому необходимо укреплять здо-
ровье, заботиться о своем организме,
научиться бороться с наиболее рас-
пространенными инфекциями.

Часто после заражения, в самом на-
чале развития пневмонии, многие не
обращают внимания на симптомы про-
явления болезни, так как они могут
быть слабо выражены. Но если не на-
чать лечение своевременно, болезнь
будет сложнее излечить.

Обязательно необходимо обратить-

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ïíåâìîíèåé
ся к врачу, если у
вас или у ваших
близких наблюда-
ются следующие
симптомы: голов-
ные боли, боль в
мышцах, слабость,
избыточная потли-
вость, сильный
жар, дрожь и озноб,
боль в груди при ды-
хании или кашле,
мокрый кашель, ко-
торый не прекраща-
ется или усугубля-
ется, посинение губ
и ногтевых лож
пальцев.

Факторами риска
пневмонии явля-
ются:

• возраст (дети и пожилые люди); 
• курение; 
• хронические заболевания лёгких,

сердца, почек, желудочно-кишечного
тракта; 

• иммунодефицитные состояния; 
• контакт с птицами, грызунами и

другими животными; 
• путешествия (поезда, самолёты,

вокзалы, гостиницы); 
• охлаждение организма.
Диагностика пневмонии проводит-

ся врачом при помощи медосмотра
и рентгена грудной клетки, после под-
твержденного диагноза назначается
лечение. Если пневмония выявлена
на ранней стадии развития, при ле-
чении можно избежать осложнений
болезни.

К счастью, пневмонию можно не
только вылечить, но и предотвратить.

Основной профилактикой пневмо-
нии является вакцинопрофилактика.
Иммунизация против кори и коклю-
ша – наиболее эффективный способ
профилактики пневмонии. Поскольку
она часто появляется в качестве ос-

ложнения после гриппа, ежегодные вак-
цинации против гриппа также являют-
ся надёжным способом профилактики
данного заболевания.

Уровень заболеваемости пневмони-
ей в разных странах варьируется и за-
висит от условий жизни, социального
положения, качества питания, образа
жизни и наличия вредных привычек.
При этом успешно бороться с пневмо-
нией можно достаточно простыми ме-
тодами – хорошим питанием и своев-
ременной вакцинацией. Необходимо
напоминать мировой общественности
о пневмонии и её последствиях и пред-
принимать определённые шаги по по-
вышению информированности населе-
ния, сбору пожертвований на закупку
вакцин, координации действий обще-
ственности с органами власти и так
далее.

Символом этой даты являются голу-
бые джинсы. Ведь голубой цвет – это
цвет неба, чистоты и надежды на то,
что заболеваемость пневмонией все-
общими усилиями удастся свести к
минимуму.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
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Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ äè-
àáåòîì, îòìå÷àåìûé åæåãîäíî
14 íîÿáðÿ, áûë ââåä¸í â 1991
ãîäó Ìåæäóíàðîäíîé äèàáåòè-
÷åñêîé ôåäåðàöèåé è Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ â îòâåò íà óãðîçó âîçðàñ-
òàíèÿ çàáîëåâàíèÿ äèàáåòîì âî
âñ¸ì ìèðå. Ñ 2007 ãîäà Âñå-
ìèðíûé äåíü áîðüáû ñ äèàáå-
òîì ïðîâîäèòñÿ ïîä ýãèäîé ÎÎÍ.

À 14 íîÿáðÿ áûëî âûáðàíî â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òîáû óâåêîâå÷èòü çàñëó-
ãè êàíàäñêîãî âðà÷à è ôèçèîëîãà
Ôðåäåðèêà Áàíòèíãà, ðîäèâøåãîñÿ
â ýòîò äåíü â 1891 ãîäó, êîòîðûé
âìåñòå ñ âðà÷îì ×àðëüçîì Áåñòîì
ñûãðàë ðåøàþùóþ ðîëü â îòêðûòèè
â 1922 ãîäó èíñóëèíà – ëåêàðñòâà,
ñïàñàþùåãî æèçíü ëþäÿì, áîëüíûì
äèàáåòîì.

Äèàáåò – õðî-
íè÷åñêàÿ  áî-
ëåçíü, êîòîðàÿ
âîçíèêàåò â òåõ
ñëó÷àÿõ , êîãäà
ïîäæåëóäî÷íàÿ
æåëåçà íå âûðà-
áàòûâàåò äîñòà-
òî÷íî èíñóëèíà
èëè êîãäà îðãà-
íèçì íå ìîæåò
ýôôåêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòü âû-
ðàáàòûâàåìûé
èì èíñóëèí. Ýòî
ïðèâîäèò ê ïî-
â û ø å í í î ì ó
óðîâíþ ñîäåð-
æàíèÿ ãëþêîçû â êðîâè (ãèïåðãëè-
êåìèè). 

Â ÿíâàðå 1922 ãîäà ìîëîäîé êà-
íàäñêèé ó÷¸íûé Ôðåäåðèê Áàíòèíã
âïåðâûå â èñòîðèè ñïàñ æèçíü,
ñäåëàâ èíúåêöèþ èíñóëèíà 14-ëåò-
íåìó ìàëü÷èêó, ñòðàäàâøåìó òÿæ¸-
ëîé þâåíèëüíîé ôîðìîé ñàõàðíî-
ãî äèàáåòà. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ïàòåíò íà èíñóëèí è âïîñ-
ëåäñòâèè «ñêàçî÷íî» ðàçáîãàòåòü,
Áàíòèíã ïåðåäà¸ò âñå ïðàâà Òîðîí-
òñêîìó óíèâåðñèòåòó. Â äàëüíåé-
øåì ïðàâà íà ïðîèçâîäñòâî èíñó-
ëèíà ïåðåøëè ê Êàíàäñêîìó ñîâå-
òó ïî ìåäèöèíñêèì èññëåäîâàíèÿì,
è â êîíöå 1922 ãîäà íîâûé ïðåïà-
ðàò ïîÿâèëñÿ íà ðûíêå ëåêàðñòâ.

Îòêðûòèå Ôðåäåðèêà Áàíòèíãà è
åãî êîëëåãè ×àðëüçà Áåñòà ñïàñëî
æèçíü ìèëëèîíàì ëþäåé. Â 1923
ãîäó Ôðåäåðèêó Áàíòèíãó è Äæî-
íó Ìàêëåîäó áûëà ïðèñóæäåíà Íî-
áåëåâñêàÿ ïðåìèÿ êàê ïðèçíàíèå
ïåðâîãî âåëèêîãî äîñòèæåíèÿ 20

Åãî ìîæíî äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì
âåêà â îáëàñòè áèîõèìèè è ìå-
äèöèíû. Çàñëóãè ×àðëüçà Áåñòà
áûëè ïðîèãíîðèðîâàíû, ÷òî ÷ðåç-
âû÷àéíî çàäåëî Áàíòèíãà, è îí
äîáðîâîëüíî âðó÷èë ïîëîâèíó
ñâîåé Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Áåñ-
òó.

Äîëãèå âåêà ëþäè íå çíàëè
ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ ýòîé áî-
ëåçíüþ, è äèàãíîç «ñàõàðíûé äè-
àáåò» íå îñòàâëÿë ïàöèåíòó íèêà-
êîé íàäåæäû íå òîëüêî íà âûçäî-
ðîâëåíèå, íî è íà æèçíü: áåç èí-
ñóëèíà – ãîðìîíà, îáåñïå÷èâàþùå-
ãî óñâîåíèå òêàíÿìè ãëþêîçû,
áîëüíîé îðãàíèçì ñóùåñòâîâàòü
íå ìîæåò è îáðå÷¸í íà ìåäëåí-
íîå óãàñàíèå. È õîòÿ ñàõàðíûé äè-
àáåò è ïî ñåé äåíü íåèçëå÷èì, áëà-
ãîäàðÿ èíñóëèíó ëþäè íàó÷èëèñü

äåðæàòü ýòó áîëåçíü ïîä êîíòðî-
ëåì. À óñïåõè ó÷¸íûõ â îáëàñòè
äèàáåòîëîãèè ïîñëåäíèõ ëåò ïî-
çâîëÿþò îïòèìèñòè÷åñêè ñìîòðåòü
íà ðåøåíèå ïðîáëåì, âûçûâàåìûõ
äèàáåòîì.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàõàðíûé
äèàáåò, òàêæå êàê àòåðîñêëåðîç è
ðàê, âõîäèò â òðîéêó çàáîëåâàíèé,
íàèáîëåå ÷àñòî ïðèâîäÿùèõ ê èí-
âàëèäíîñòè è ñìåðòè ëþäåé. Îí
õàðàêòåðèçóåòñÿ óñòîé÷èâûì ïîâû-
øåíèåì óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè,
ìîæåò âîçíèêíóòü â ëþáîì âîçðà-
ñòå è ïðîäîëæàåòñÿ âñþ æèçíü.

Ðàçëè÷àþò ñàõàðíûé äèàáåò I
òèïà (èíñóëèíîçàâèñèìûé) è ñà-
õàðíûé äèàáåò II òèïà (èíñóëèííå-
çàâèñèìûé). Ïî äàííûì Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò óâåëè÷èâàåò
ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ â 2-3 ðàçà
è ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè. Ê òîìó æå, àêòóàëüíîñòü ïðî-
áëåìû îáóñëîâëåíà åù¸ è ìàñø-

òàáíîñòüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ äàííîé
áîëåçíè. Ïî îöåíêàì, â 2014 ãîäó
äèàáåòîì ñòðàäàëè 422 ìèëëèîíà
âçðîñëûõ âî âñ¸ì ìèðå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 108 ìèëëèîíàìè â 1980 ãîäó.
È ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî çàáîëåâ-
øèõ óâåëè÷èâàåòñÿ. Îñîáåííî êàòà-
ñòðîôè÷åñêèé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
ñâÿçàí ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì II òèïà,
äîëÿ êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå
85% âñåõ ñëó÷àåâ è êîòîðûé â çíà-
÷èòåëüíîé ìåðå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòà-
òîì èçëèøíåãî âåñà è ôèçè÷åñêîé
èíåðòíîñòè. Êñòàòè, äëÿ åãî ïðîôè-
ëàêòèêè ýôôåêòèâíû ïðîñòûå ìåðû
ïî ïîääåðæàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè è ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ.

Åæåãîäíî, áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñ-
òè Ìåæäóíàðîäíîé äèàáåòè÷åñêîé
ôåäåðàöèè (ÌÄÔ), Âñåìèðíûé äåíü

áîðüáû ñ äèà-
áåòîì îõâàòûâà-
åò ìèëëèîíû
ëþäåé âî âñ¸ì
ìèðå è îáúåäè-
íÿåò äèàáåòè-
÷åñêèå îáùå-
ñòâà 160 ñòðàí ñ
öåëüþ ïîâûøå-
íèÿ  îñâåäîì-
ë¸ííîñòè î ñà-
õàðíîì äèàáåòå
è åãî îñëîæíå-
íèÿõ.

Ãåíåðàëüíàÿ
Àññàìáëåÿ ÎÎÍ
â ñâîåé ðåçî-
ëþöèè òàêæå
ïðåäëàãàåò ãî-

ñóäàðñòâàì-÷ëåíàì ðàçðàáîòàòü íà-
öèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïî áîðüáå
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì è óõîäó çà ëè-
öàìè ñ äàííûì çàáîëåâàíèåì. Ê
òîìó æå, êàæäûé ãîä óòâåðæäàåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ òåìà Äíÿ, íåïîñðåä-
ñòâåííî êàñàþùàÿñÿ ëèö ñ äèàáå-
òîì. Ïðè ýòîì ÌÄÔ íå ñòðåìèòñÿ
ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå óñèëèÿ íà àê-
öèè îäíîãî äíÿ, à ðàñïðåäåëÿåò àê-
òèâíîñòü íà âåñü ãîä. Òàê, òåìàìè
Äíÿ â ðàçíûå ãîäû áûëè ñëîâà:
«Ïðîáëåìà äèàáåòà âûõîäèò â ìèð»,
«Äèàáåò: ïðîáëåìà âñåõ âîçðàñòîâ
è âñåõ ñòðàí», «Äèàáåò è ñòàðåíèå»,
«Öåíà íåâåäåíèÿ», «Èíñóëèí äëÿ
æèçíè», «Äèàáåò è ïðàâà ÷åëîâåêà»,
«Äèàáåò ìîæåò ñòîèòü âàì ïî÷åê.
Äåéñòâóéòå íåìåäëåííî!», «Áîðüáà
ñ îæèðåíèåì ïðåäóïðåæäàåò äèà-
áåò», «Äèàáåò: ïîìîùü – êàæäîìó!»,
«Ñàõàðíûé äèàáåò ó äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ», «Äèàáåò, îáðàçîâàíèå è
ïðîôèëàêòèêà» è òàê äàëåå.

http://www.calend.ru/
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82;  приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-
0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 11 íîÿáðÿ 2017 ã.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Áðîíèñëàâó, Ãàëèíå, Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå
Áåëÿåö â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà, ìóæà

ÁÅËßÅÖ Ïàâëà Þðüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè

Ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ

Военный комиссариат г. Вуктыла и Вук-
тыльского района РК проводит предвари-
тельный отбор кандидатов из числа граж-
дан, прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования в 2018 году
первых курсов следующих военных образо-
вательных учреждений МО РФ:

1) Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (г. Калининград).  Срок подачи за-
явлений – до 1 апреля 2018 года.

2) Михайловская военная артиллерийская
академия (г. Санкт-Петербург). Срок подачи
заявлений – до 20 апреля 2018 года.

3) Филиал ФГК ВОУВО «Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулёва» (г.
Омск). Срок подачи заявлений – до 20 апреля
2018 года.

По интересующим вопросам обращаться
по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д.1,
каб.14, тел.: 2-18-43.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñå-
âåðà” âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Òðîôèìîâîé Ëàðèñå Âëàäèìèðîâíå è å¸
äî÷åðè Þëèàíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ
óòðàòîé, ñìåðòüþ ðîäíîãî è áëèçêîãî ÷å-
ëîâåêà

ÁÅËßÅÖ Ïàâëà Þðüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Получил условный срок за вы-
могательство

Вуктыльский городской суд Республики Коми  16
октября 2017 года провозгласил приговор ранее
не судимому жителю г. Вуктыла гр. М., который
признан виновным в совершении вымогательства
(требование передачи чужого имущества и права
на имущество под угрозой применения насилия, с
применением насилия). Подсудимый М. признал
вину в совершении преступления.

Приговором суда гражданину М. назначено на-
казание в виде 1 года 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком один год. На период испыта-
тельного срока М. обязан явиться и  встать на
учет в специализированный государственный
орган, осуществляющий контроль за поведением
условно осужденного, не менять постоянного ме-
ста жительства и работы без уведомления специ-
ализированного государственного органа, осуще-
ствляющего контроль за поведением условно
осужденного.

Приговор не вступил в законную силу.
Вуктыльский городской суд

Çàêîí è ïîðÿäîê

Çà îêíîì ùåáå÷åò ïòè÷êà – æåëòîáîêàÿ ñèíè÷êà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ

3 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
ëþáèìîé, çàáîòëèâîé ñóï-
ðóãè, ñåñòðû è áàáóøêè
Ãàâðèëîâîé Ëþäìèëû
Àíàòîëüåâíû.

Íåò òàêèõ ñëîâ, êîòîðû-
ìè ìîæíî âûðàçèòü áîëü
ýòîé ïîòåðè. Ýòî áûë
äîáðåéøèé äóøè, îòêðû-
òûé, îòçûâ÷èâûé, ïîðÿ-
äî÷íûé è î÷åíü ñâåòëûé
÷åëîâåê. Òàêàÿ æå ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé ñî-
õðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìè-
ëó Àíàòîëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëî-
âîì. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ðîäíàÿ, ëþáè-
ìàÿ, ïóñòü ëåáÿæüèì ïóõîì òåáå áóäåò çåì-
ëÿ. Ïîìíèì, ñêîðáèì, ëþáèì.

Ìóæ, âíóêè, áðàò è ðîäíûå

Несколько лет назад в России появил-
ся еще один экологический праздник – Си-
ничкин день. Он создан по инициативе
Союза охраны птиц России и отмечает-
ся 12 ноября.

В этот день жители разных населен-
ных пунктов страны готовятся к встре-
че «зимних гостей» – птиц, зимующих в
наших краях: синиц, щеглов, снегирей,
соек, чечеток, свиристелей.

Корни этого праздника уходят в
далекое прошлое. В народе гово-
рили: «Невелика птичка-синичка, а
и та свой праздник помнит», «По-
корми синицу зимой, вспомнит
тебя весной», «Синичка пищит –
зиму вещит, холод накликает». Го-
товясь к Синичкину дню, люди де-
лали кормушки, читали стихи про
птиц, загадывали загадки, играли и
просто любовались зимними пта-
хами.

У многих возникает закономер-
ный вопрос  –  а чем, собственно,
кормить синичек? Для них заго-
тавливают подкормку, в том чис-
ле и «синичкины лакомства»: не-
жареные семечки тыквы, подсол-
нечника или арахиса. Также подой-
дут зерна гречки, а для синичек-
гурманов можно положить в кормушку
небольшой кусочек слабосоленого сала.
И тогда у синиц будет пир на весь мир.
Синички вообще очень прожорливы  –
они едят в течение всего дня, так что
еда в кормушках должна быть всегда.
Интересно, что все зернышки, которые
не помещаются в желудок, эта малень-
кая синяя птичка складывает в дупле
или в ином укромном месте, а потом
возвращается за провиантом. Но синич-
ки не любят тесных контактов с людьми
и предпочитают держаться на расстоя-
нии. Даже во время больших холодов
синички стараются брать еду из рук че-
ловека на лету.

Немало примет связано с этой уди-
вительной птицей. Наши предки, наблю-
дая за ней, научились предсказывать
погоду.  Синицы, предчувствуя скорые
холода, перелетают из лесов ближе к
человеческому жилью и ждут помощи
от людей.   Если синица свистит – быть

ясному дню, если пищит – быть ноч-
ному морозу, собирается много синиц
на кормушках – к метели и снегопаду.
Стучит в окно синица – к доброму из-
вестию, подарку. Когда сядет на руку
синица, нужно загадать желание, и
если птаха подаст голос – загаданное
сбудется.

Кстати, название «синица» произош-

ло вовсе не от синего оперения этих
птиц, как многие могут подумать. Свое
имя они получили за звонкие песни, на-

поминающие перезвон колокольчика:
«Синь-зинь!».

К большому сожалению, синицы с тру-
дом переживают суровые, морозные
зимы, в которые, по данным учёных, по-
гибают 9 синиц из 10. Поэтому Союз ох-
раны птиц России приглашает россиян
принять участие в акции «Покормите
птиц!».

Подготовке к Синичкину дню сле-
дует уделить особое внимание.
Кормушки с едой привлекут птиц
на участок и помогут им перези-
мовать. А сам процесс изготовле-
ния и обустройства “птичьих до-
миков” принесет огромную радость
детям и множество положитель-
ных эмоций взрослым.

12 ноября в народном календаре
также значится как день памяти
православного святого Зиновия
Синичника.  Его считали праздни-
ком охотников и рыбаков. Как пра-
вило,  с этого дня открывались
пушной сезон и сезон зимней ры-
балки. Если улов был богатым, то
рыбаки готовили уху прямо на бе-
регу реки или озера. А для того,
чтобы всю зиму охота была удач-
ной, охотник должен был добыть в

этот день хотя бы одного зверя –  зай-
ца, лису или волка.

http://www.liveinternet.ru/

Интересные факты о синицах:
- С XVII века царскими указами запрещалось убивать синиц. А тому, кто убьет

это пернатое, полагалось суровое наказание – могли либо высечь, либо взять
крупный штраф.

- Специалисты-орнитологи утверждают, что именно полет синицы, а не яст-
реба, журавля, аиста или вороны, – яркий пример экономного расхода сил и
энергии. Именно поэтому птички-синички летают с огромной скоростью, но при
этом довольно редко взмахивают крыльями.

- Синицу ученые считают одним из главных в птичьем мире санитаров при-
роды. Она за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама.  Синичьи
семьи всегда очень большие, в них бывает до 15 птенцов.

- Синицы умеют дружить с себе подобными, что среди птиц случается очень
редко. Например, в поисках пропитания они объединяются с дятлами и пищуха-
ми.

- Мы привыкли называть синичкой маленькую птичку с желто-синим опере-
нием. Однако к семейству синиц принадлежит около 65 видов птиц самых раз-
ных размеров и расцветок. Например, такие как хохлатая, лазоревка, пухляк,
московка, буроголовая гаичка и другие.

Ïðîöâåòàíèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

(Окончание. Начало на 3 стр.)
ве Ренаты Зубковой и Софии Рыловой
исполнил необычный номер «Две сес-
тры», коллектив «Рябинка» подарил
танцы «Неразбериха», «Грузия» и «Ма-
рионетки». Коллектив «Акцент» пора-
довал замечательными танцами «Три
сосны» и «Кошки», а вокальная группа
«Карамель» спела песни «Слепой
дождь» и «Россия», тем самым поздра-
вив публику с Днём народного един-
ства. Также свои вокальные таланты
продемонстрировали вокальная груп-
па «Раздолье», Светлана Бухвалова,
Сергей Фомин, дуэт в составе Зои Вол-
ковой и Ирины Драган, народный хор
«Реченька», Вадим Жирнов, Эдуард
Мадрахимов (артист из села Подчерья)
и Валентина Павлова.

Самым ярким номером и «изюмин-
кой» концерта стала музыкальная по-
становка в исполнении участников

всех землячеств
нашего города, ко-
торые друг за дру-
гом выходили на
сцену, исполняя
весёлые песни.

В этот вечер в
зале был полный
аншлаг. Стоит ска-
зать, что публика
на аплодисменты
не скупилась, каж-
дый, кто выходил
на сцену, был щед-
ро одарен ими. Вы-
ступления артис-
тов очень порадовали зрите-
лей. В ходе концерта, когда ве-
дущие чествовали всех работ-
ников КСК, отмечая их дости-
жения, зрители также бурно ап-
лодировали.

Завершением торжественно-

го мероприятия стали восхитительный
«Световой танец» в исполнении девушек
из коллектива «Рябинка» и яркий всеоб-
щий выход всех артистов на поклон. Праз-
дник прошёл на одном дыхании.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Сдай оружие – получи деньги!
За девять месяцев этого года жители Коми доб-

ровольно сдали 112 единиц оружия и более 4 ты-
сяч патронов к нему. За денежной компенсацией
за добровольно сданное оружие обратились 69
человек, сумма выплат составила 194 тысячи руб-
лей.

С 1 мая 2017 году денежная выплата за добро-
вольную сдачу оружия увеличена в два раза. Так,
за гражданское огнестрельноеЫ нарезное оружие
теперь полагается 5 тысяч рублей, та же сумма –
за сданное самодельное огнестрельное оружие или
обрез, за один патрон – 40 рублей, взрывные уст-
ройства оцениваются в 2 тысячи рублей.


