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18 ноября - небольшой снег, днём до -5, но-
чью до -4, ветер южный, 2-3 м/с.

19 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -8,
ветер юго-западный, 0-3 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -7, ночью до -4,
ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

18 ноября –  День рождения Деда Мороза.
19 ноября –  День ракетных войск и ар-

тиллерии. Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.

20 ноября –  Всемирный день ребенка.
21 ноября –  День бухгалтера. День ра-

ботника налоговых органов РФ.
22 ноября –  День психолога в России. День сыновей.
24 ноября –  День моржа. Всемирный день скидок «Чер-

ная пятница».
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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".

За 9 месяцев этого года аудитория пор-
тала государственных услуг в Коми вырос-
ла более чем на 20%. По данным замести-
теля руководителя Администрации Главы
РК Евгения Морозова, сейчас 57% населе-
ния республики старше 14 лет зарегистри-
рованы на портале госуслуг. За этот пери-

од жители региона через госуслуги подали 74 тысячи за-
явлений о получении федеральных и региональных услуг.
Из них было выдано 42 тысячи номерков в электронном
виде на приём к врачам.

Ñòîëè÷íûå âåñòè

8 ноября в с.Подчерье в рамках подго-
товки к Конференции коми народа состо-
ялся сход граждан, в котором приняли
участие О.Бузуляк, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл»,
Л.Политова, председатель местного от-
деления МОД «Коми войтыр», А.Урсю-
зев, прокурор города
Вуктыла, А.Налимов,
главный врач ВЦРБ,
Р.Мачукаева, директор
ООО «ЦЖРиРУГ», а
также специалисты
отделов администра-
ции городского округа
«Вуктыл».

В течение  схода
поднимались различ-
ные вопросы, касаю-
щиеся проблем жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, чистки дорог
и содержания водоза-
борных колонок, меди-
цинского обслужива-
ния, бродячих собак и
многого другого. Среди

Ëþäè äîñòîéíû ëó÷øåãî…

основных проблем – чистка дорог, со-
держание и обслуживание жилого фон-
да. Что касается чистки дорог в зимний
период, то уже объявлен аукцион на оп-
ределение подрядчика и проведена ин-
вентаризация дорожной сети посёлка.
Чистка выгребных ям и вывоз ЖБО за-

планированы в ноябре, вывоз ТБО бу-
дет осуществляться согласно заключён-
ному ранее договору. Помимо этого, в
некоторых местах будут установлены
дополнительные контейнеры для сбора
ТБО.

О.Бузуляк рассказала сельчанам о
проделанной в 2017 году работе по ре-
монту водобашни, резервной скважины,
теплосетей и пожарного водоёма. Так-
же она отметила, что в рамках реализа-
ции проектов в сфере «Народного бюд-
жета» в 2018 году планируется устано-
вить 44 контейнера для сбора ТКО (твёр-
дых коммунальных отходов) и оборудо-
вать контейнерные площадки к ним.

Жилой фонд в селе действительно
ветхий, он толком не обслуживался уже
более 10 лет. Управляющих компаний,
желающих взять его на обслуживание,
нет. По одному из домов на заседании
Межведомственной комиссии было при-
нято решение признать его непригодным
для проживания, а жильцов – расселить.
Что касается остальных проблем, то все
они взяты на заметку и по ним будет

(Окончание на 2 стр.)

В 2018 году в республике по-
явятся клубы «Активного дол-
голетия»

Такое решение было принято на заседании
Республиканского организационного комитета
«Победа», которое прошло под председатель-
ством заместителя председателя Правитель-
ства – министра образования, науки и моло-
дёжной политики Натальи Михальченковой.

Клубы «Активного долголетия» планирует-
ся создать в рамках межведомственного вза-
имодействия на базе центров социального
обслуживания во всех муниципальных обра-
зованиях республики. В работе по этим на-
правлениям предполагается участие учреж-
дений и организаций культуры, здравоохране-
ния, образования, спорта и администраций го-
родов и районов. Планируется, что курировать
«Активное долголетие» будут созданные при
органах местного самоуправления межведом-
ственные координационные советы по вопро-
сам «старшего поколения».

Клубы будут осуществлять работу по та-
ким направлениям как обучение основам ком-
пьютерной грамотности, школы безопасности,

Регион получит более 600
миллионов рублей из феде-
рального бюджета на разви-
тие образования

 В Государственном Совете Республики
Коми 9 ноября обсудили исполнение госпрог-
раммы «Развитие образования» и планы от-
расли на предстоящий год. Мероприятие со-
стоялось в рамках рассмотрения проекта за-
кона «О республиканском бюджете Республи-
ки Коми на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

По словам председателя парламентского
Комитета по социальной политике Натальи
Паншиной, эта программа – одна из самых зат-
ратных; на ее исполнение приходится около
трети республиканского бюджета.

«Отрадно отметить, что в республике вы-
полнено поручение Президента Российской Фе-
дерации по обеспечению местами в дошколь-
ных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7
лет. Усилиями министерства решается воп-
рос и для детей более младшего возраста», –
отметила парламентарий.

Как рассказала заместитель председателя
Правительства – министр образования Коми
Наталья Михальченкова, те или иные образо-
вательные услуги получает каждый четвер-
тый житель республики. В 2018 году на реали-
зацию мероприятий программы будет направ-
лено 17,85 миллиарда рублей, в том числе 601
миллион рублей – из федерального бюджета.
В этом большую помощь республике оказали
представители Коми в Федеральном Собра-
нии – депутат Государственной Думы Ольга
Савастьянова и член Совета Федерации Дмит-
рий Шатохин. Так, решение о выделении 268,6
миллиона рублей было принято нижней пала-
той парламента страны буквально на днях.
Полученные средства направят на строитель-
ство школ в сёлах Усть-Кулом, Дутово, Часо-
во.

Строительство и ремонт объектов образо-
вания стали самым обсуждаемым вопросом
на совещании. Всех депутатов интересовала
судьба самого крупного объекта – школы на
1200 мест в Сыктывкаре. Как сообщил пер-
вый заместитель министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Сергей Двуреченский, контракт
с предыдущим подрядчиком расторгнут, на се-
годня готовность объекта составляет 42%.
Чтобы не потерять федеральное финансиро-
вание, достроить школу необходимо не по-
зднее 31 марта 2018 года.

По мнению народных избранников, разработ-
ку проектно-сметной документации и само
строительство нужно сконцентрировать «в
одних руках», что должно дать заметный эф-
фект. Сейчас проекты разрабатывают муни-
ципалитеты, а заключением контрактов и кон-
тролем за ходом строительства занимается
профильное министерство. Еще один возмож-
ный вариант озвучила Наталья Михальченко-
ва – это выкуп уже готового здания у инвес-
тора, который сам будет и разрабатывать про-
ект, и заниматься строительством.

Председатель Государственного Совета
Коми Надежда Дорофеева подчеркнула, что ос-
новным индикатором работы Министерства
образования являетс я удовлетворенность
населения качеством образовательных услуг.

«Многие школы, особенно на селе, находят-
ся не в лучшем состоянии. Поэтому депута-
там нужно активнее работать в своих окру-
гах, заниматься не только контролем и кон-
статировать проблемы, но и выстраивать вза-
имодействие с властями на местах. Тогда ос-
троту проблем удастся снизить», – призвала
коллег Надежда Дорофеева.
Пресс-служба Государственного Совета РК
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Об этом шла речь на заседании трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений,
которое прошло 10 ноября в Сыктыв-
каре.

Как отметил заместитель министра
финансов Республики Коми Алек-
сандр Комлев, при формировании рас-
ходов бюджета поставлены следую-
щие приоритеты. Первый – исполне-
ние социальных обязательств, которые
непосредственно затрагивают интере-
сы населения, включая исполнение
«майских» Указов Президента Рос-
сийской Федерации. Социальные зат-
раты бюджета остаются самыми зна-
чительными.

Второй приоритет – индексация
расходов на оплату труда работникам
бюджетного сектора, на которых не
распространяются «майские» Указы
Президента Российской Федерации.
Параметры индексации предусмотре-

Ïðèîðèòåòû ðàñõîäîâ áþæåòà
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ны в размере 4 процентов ежегодно.
Дополнительный объём средств на
повышение оплаты труда на 2018 год
составляет 2,3 миллиарда рублей, на
2019 и 2020 годы соответственно 2,6 и
3,8 миллиарда рублей.

И третий приоритет – консолидация
расходов, которая заключается в оп-
тимизации и сокращении неэффек-
тивных расходов, перераспределении
бюджетных средств на реализацию
приоритетных задач.

Бюджет на 2018 год еще остаётся де-
фицитным, отметил А.Комлев, в 2019
и 2020 годах Республика Коми придет
к превышению доходов над расхода-
ми порядка 3 миллиардов рублей в
год. Наличие профицита является ба-
зисом для снижения долга с целью
стабилизации и повышения запаса
прочности бюджета.

Основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками, как и

в предыдущие годы, остаются налог
на прибыль организаций, налог на
доходы физических лиц и налог на
имущество организаций, которые в
сумме формируют почти 90 процен-
тов от общего объёма доходов бюд-
жета.

Долговая политика в 2018-2020 го-
дах будет ориентирована на обеспе-
чение платежеспособности респуб-
ликанского бюджета. Исходя из пара-
метров республиканского бюджета,
верхний предел государственного
долга Республики Коми на 1 января
2019 года составит 46,8 миллиарда
рублей, и за счет профицитного бюд-
жета в 2019 и 2020 годах к 1 января
2021 года госдолг сократится до 41
миллиарда рублей, что составит 62
процента к объёму налоговых и не-
налоговых доходов.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК
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7 ноября в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК приём по личным вопросам
провела Н.Кобзаренко, начальник отде-
ла правового обеспечения админист-
рации ГО «Вуктыл».

Первой за консультацией к юристу
обратилась жительница города, кото-
рая вышла на пенсию в мае 2016 года.
Но только сейчас она выяснила, что ей

Î ïåíñèè è âûñøåì îáðàçîâàíèè
не выплачивается
доплата за работу в
районах Крайнего Се-
вера (г.Воркута). Как
пояснили сотрудники
ПФР, ей необходимо
предоставить справ-
ку, подтверждающую
стаж работы в РКС, а
перерасчет  будет
произведен через ме-
сяц после подачи за-
явления.  Женщина
поинтерес овалась ,
может ли она полу-
чить пенсию с учетом
работы в РКС с даты
возникновения права
на получение пенсии
по старости. «Пенси-
онное законодатель-
ство таково, что все
начисления, связан-
ные с назначением и
выплатой пенсии, но-

сят заявительный характер, т.е. граж-
данин должен обратиться в ПФР и на-
писать заявление. Вам необходимо по-
лучить справку, подтверждающую стаж
работы в районах Крайнего Севера, и
написать заявление в ПФР, где вы про-
сите произвести расчет пенсии с уче-
том северной надбавки и районного ко-
эффициента с даты возникновения пра-
ва на получение пенсии по старости. В

случае отказа расчета пенсии с даты
назначения пенсии по старости, вы мо-
жете попросить дать разъяснения по
данному вопросу в письменном виде.
Далее с этим разъяснением и справ-
кой, подтверждающей стаж работы в
РКС, в порядке искового производства
вы можете обратиться в суд», – пояс-
нила Н.Кобзаренко.

«Я работающий пенсионер. Скажите,
пожалуйста,  в какие сроки мне будет
проведена индексация пенсии по ста-
рости в случае увольнения?» – спро-
сил житель города. «В соответствии с
законодательством, с 1 января 2018
года в случае увольнения работающе-
го пенсионера перерасчет пенсии с уче-
том всех индексаций будет произведен
в течение 1 месяца с даты увольне-
ния», – ответила юрист. 

Следующего обратившегося интере-
совало, является ли магистратура вто-
рым высшим образованием, если че-
ловек имеет степень бакалавра, и как
должен оплачиваться учебный отпуск
работодателем? «Нет, не является, по-
скольку магистратура считается про-
должением получения высшего образо-
вания. Следовательно, работодатель
должен оплачивать учебные отпуска
как при получении первого высшего об-
разования», – подчеркнула Н.Кобзарен-
ко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

проведено обследование.
Большинство жителей с.Подчерье проживает

в квартирах по договорам социального найма
жилого помещения. Они обеспокоены тем, что с
января 2017 года не получали квитанций на опла-
ту теплоэнергии. В среднем обеспечить теплом
квартиру в 47 кв. м стоит около 8000 рублей, в
конце года будет очень большой долг, и как рас-
плачиваться –  подчерцы не знают. Как пояснила
Р.Мачукаева, в настоящее время у неё задачи на
выставление квитанций от ресурсоснабжающей
организации нет. Квитанции будут выставлены,
и по договорённости с руководством ООО «Ак-
васервис» и администрацией городского округа
«Вуктыл» с каждым жителем, получившим доку-
мент на оплату, будет заключён договор о рас-
срочке платежей. Подход будет сугубо индивиду-
альным.

Главный врач ВЦРБ ответил на вопросы жите-
лей по медицинскому обслуживанию и лекар-
ственному обеспечению. Он пообещал разобрать-
ся с существующими проблемами и сделать при-
езд узких специалистов в село ежеквартальным.
К сожалению, решить кадровую проблему в на-
стоящее время не представляется реальным, но
он проработает вопрос с визитами терапевта в
период отсутствия сельского фельдшера и с воз-
можностью сельчан попасть на приём к врачу в
городской поликлинике.

Также сельчане интересовались индивидуаль-
ной возможностью по установке счётчиков на
теплоэнергию и обоснованностью тарифов за
тепло. Среди проблем они отметили ремонт пе-
шеходного мостка через ручей между деревней и
посёлком, невозможность убрать лужу около
дома культуры, ремонт выгребных ям и чистку
крыш от снега. Они предложили администрации
округа рассмотреть вариант по созданию рабо-
чего места в с.Подчерье для человека, который
будет чистить водозаборные колонки от снега и
льда, а также загружать мусор, складываемый
возле контейнера, в мусороуборочную машину.

В завершение схода были выбраны три делега-
та, которые примут участие в Конференции коми
народа 14 декабря.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Правительство Республики
Коми активно участвует в реше-
нии вопросов по долгам пред-
приятий по зарплате

Вопросы ликвидации задолженности по выпла-
те заработной платы и уплате платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды обсудили на
очередном заседании Республиканской межве-
домственной комиссии под председательством
первого заместителя председателя Правитель-
ства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Как отметила Лариса Максимова, республика
находится в числе регионов с наибольшей задол-
женностью по зарплате. Это было озвучено в док-
ладе министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Максима Топилина на сове-
щании у Президента России Владимира Путина.

«Несмотря на то, что львиную долю задолжен-
ности составляет долг одного предприятия – «Ин-
тауголь», вопрос является очень чувствитель-
ным для Правительства. Поэтому наша задача –
общими усилиями в рамках своей компетенции
разработать и принять конкретные меры, направ-
ленные на погашение задолженности по заработ-
ной плате», – подчеркнула Л. Максимова.

Как было отмечено на заседании, по состоя-
нию на 1 ноября этого года сумма задолженности
в целом по Республике Коми превысила 240 мил-
лионов рублей. На долю организаций, находящих-
ся в стадии банкротства, приходится 43% долгов
по зарплате.

На заседании были рассмотрены перспективы
погашения задолженности в организациях-банк-
ротах. В частности, было отмечено, что одно пред-
приятие, ОАО «Ухтанефтегазгеология», уже рас-
платилось с работниками по долгам. Кроме того,
предприятие практически погасило задолжен-
ность по уплате платежей в налоговую и госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Еще на трех предприятиях – ООО «Цементная
северная компания» (Воркута), ООО «САМБ»
(Ухта) и ООО «Княжпогостское АТП» – задолжен-
ность по выплате зарплаты сохраняется. В на-
стоящее время воркутинское предприятие задол-
жало 8,6 миллиона рублей 79 работникам, ООО
«САМБ» – около 5 миллионов рублей 18 работни-
кам, «Княжпогостское АТП» – 1,2 миллиона руб-
лей 33 работникам.

«Комиссия должна быть «зубастой», в хоро-
шем смысле этого слова. Следует искать конст-
руктивные решения. Сегодня, к сожалению, реше-
ние вопроса сводится только к возбуждению уго-
ловного производства. Необходимо привлекать
собственников и к субсидиарной ответственно-
сти», – предложила Лариса Максимова и вырази-
ла надежду, что ситуация с задолженностью по
заработной плате в республике в ближайшее вре-
мя выправится в соответствии с принятыми ре-
шениями.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

«Если бы люди собрали и взвесили,
Словно громадные капли росы,

Чистую пользу от нашей профессии,
В чашу одну поместив на весы,

А на другую бы – боль и страдания,
Ночи бессонные матерей.

Наша бы чаша ее перевесила,
Нет ничего здоровья ценней!»

1 декабря 2017 года  своё сорокале-
тие отметит  МУП «Оптика». Летопись
предприятия  началась в 1977 году с
появления в посёлке Вуктыл магазина
оптики. Новый виток развития начался
в 1998 году с открытием отдела гото-
вых лекарственных форм, инициато-
ром которого выступила бывший дирек-
тор предприятия Светлана Алексеев-
на Матюхина.

Идут годы, сменяются поколения, но
визитной карточкой МУП «Оптика»  по-
прежнему остаются внимательное и
доброжелательное отношение к людям,
желание и умение выслушать и помочь
тем, кто имеет проблемы со здоровь-
ем, и тем, кто заботится о его сохране-
нии. К настоящему моменту предприя-
тие включает в себя отдел оптики, от-
дел готовых лекарственных форм (ап-
теку), а также два аптечных пункта,
расположенных в городской поликли-
нике и в ТЦ «Товары для дома». Кроме
того, «Оптика» снабжает сельские
ФАПы лекарствами, что для отдален-
ных населенных пунктов является
большим подспорьем.

Ежедневно предприятие  посещают
сотни вуктыльцев. Каждый находит
здесь то, что ему нужно, причем ле-
карства и очки реализуются с мини-
мальной  наценкой. Сертифицирован-
ные медикаменты в аптеку поступают
от проверенных поставщиков. Это га-
рантирует безопасность лекарств и от-

Þáèëåé

40 ëåò íà áëàãî çäîðîâüÿ âóêòûëüöåâ
сутствие контрафактного товара (ины-
ми словами – подделок).

МУП «Оптика» сегодня – это органи-
зация, обладающая хорошей материаль-
ной базой: уютный, современный  тор-
говый зал, высокотехнологичное про-
граммное обеспечение, работающее с
использованием современных компь-
ютерных комплексов, грамотные и
опытные специалисты, объединяющие
в себе фармацевтические и экономи-
ческие знания.

Перенять опыт начинающим можно у
заведующей отделом готовых лекар-
ственных форм, фармацевта с 40-лет-
ним стажем работы  Марии Ивановны
Самодуровой, а ее коллега Татьяна
Ивановна Терехова посвятила профес-

сии 38 лет и также с удовольствием, с
душой обучает новичков. Настоящим
профессионалом своего дела,  само-
родком в профессии является специа-
лист по изготовлению очковой оптики
Елена Александровна Анушат, которая
вот уже 35 лет радует вуктыльцев сво-
им мастерством, помогая видеть кра-
соту мира без искажений.

Любовью и искренним интересом к
профессии наполнен трудовой путь за-
ведующих аптечными пунктами Июлии
Михайловны Рыбиной (совсем юной 24
года назад она пришла работать прови-
зором)  и Натальи  Николаевны Волко-
вой (ее стаж в отрасли – 11 лет).

Высока ответственность за поручен-
ное дело у работника предприятия, глав-
ного бухгалтера с 28-летним стажем
Елены Александровны  Лаптевой. Вы-
сококлассный специалист, Елена Алек-
сандровна обладает глубокими профес-
сиональными знаниями, требователь-
ностью к работе, умением находить
способы решения самых сложных за-

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

дач.  Своим отношением к работе, к про-
фессии,  к людям, активным участием
в жизни коллектива она заслужила ис-
креннее уважение коллег.

 Идеальная чистота в помещениях
вот уже четверть века зависит от доб-
росовестной работы Любови Алексан-
дровны Казанцевой. Это её золотыми
руками аккуратными рядами выклады-
ваются упаковки и выставляются фла-
коны, это она с вниманием и заботой
упаковывает собранный товар для от-
правки в сёла.

Полтора года назад предприятие по-
полнилось двумя новыми специалиста-
ми: Ниной Александровной Баженовой
и Ниной Петровной Гомон. Эти две оба-
ятельные женщины гармонично вли-
лись в небольшой дружный коллектив
предприятия.

 В том, что работа МУП «Оптика» не
раз отмечалась почетными грамотами
и иными наградами, есть заслуга всего
коллектива, считает директор предпри-
ятия Наталья Владимировна Герасимо-
ва. Директор выразила надежду, что
коллектив МУП «Оптика» своим трудом
и творческой инициативой будет спо-
собствовать и в дальнейшем стабиль-
ности и процветанию предприятия, по-
желала коллективу долгих и счастли-
вых лет, успехов в работе, здоровья,
гармонии в жизни и отметить еще не
один юбилей.

– Судьба каждого члена коллектива –
частица славной истории «Оптики», а
кроме того, надежная основа ее буду-
щего, – говорит Наталья Владимиров-
на. – Искренне и сердечно поздравляю
наш коллектив с юбилеем, спасибо и
низкий поклон сотрудникам  за честный
труд и любовь к своему делу!

Искренние слова благодарности
коллектив предприятия-юбиляра
выражает учредителю предприя-
тия – администрации ГО «Вук-
тыл» и лично В.Н.Крисанову за со-
здание комфортных условий рабо-
ты, за поддержку во всех вопросах,
за внимание и понимание.

От коллектива: “Директором МУП
“Оптика” с 2010 года является Ната-
лья Владимировна Герасимова. Она
прекрасный специалист, провизор по
образованию. К ней можно подойти с
любым вопросом в области фармацеи
и на все вопросы получить полноцен-
ный ответ. Благодаря её работе про-
фессиональный уровень коллектива
всё время повышается. Наталья Вла-
димировна ежегодно участвует в се-
минарах и форумах в городах Кирове и
Москве. принимает активное участие
в жизни коллектива МУП “Оптика” и
каждого сотрудника в частности.

Коллектив выражает свою призна-
тельность директору Н.В.Герасимо-
вой и желает дальнейших творческих
успехов!”.
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Буквально пару недель на-
зад в редакцию нашей газеты
поступило обращение от жи-
телей села Подчерья. Чтобы
не быть голословными, мы пе-
редали копию обращения в ад-
министрацию городского ок-
руга «Вуктыл» и сегодня пред-
ставляем нашим читателям и
само обращение, и ответ, по-
лученный из администрации.

Об ращение жителей села
Подчерья:

«Много лет живут в селе Под-
черье люди, много поколений сме-
нилось, даже те, кто приехал
сюда не так и давно, приросли ду-
шой к старинному селу. Все мы
трудились на благо нашей малой
родины – заготавливали лес, рас-
тили и учили детей, лечили. А се-
годня мы не можем понять поли-
тику наших руководителей. Про-
голосовали мы в своё время за
преобразование муниципального
района в городской округ, думали,
будет лучше, а на самом деле нас
бросили на выживание. Большин-
ство тех, кто проживает в Под-
черье сейчас, – пенсионеры, мно-
гие ветераны труда. Дорога до го-
рода в таком состоянии,  что
можно и не доехать до больницы
в экстренном случае. Крыши те-
кут годами, то денег нет, то ра-
бочих… Жителям Подчерья не по
карману приобретать дорогие ма-
териалы для ремонта кровли. А
лазить по крышам и ремонтиро-
вать их не позволяет здоровье.
Есть проблемы и с уличным осве-
щением. Мы много раз просили,
чтобы нам выкачали выгребные
ямы в одиннадцати домах, чтобы
не ходить по отходам жизнедея-
тельности во дворе, если они по-
текут. Раньше работы по выкач-
ке ям проводились два раза в год,
а сейчас и один раз не допросишь-
ся, всё время отговорки. Мы уже
готовы и сами со своих неболь-
ших доходов оплатить эти рабо-
ты, да вот только некому… Жи-
вём в квартирах б ез  ос об ых
удобств и платим от 5 до 8 ты-
сяч рублей в месяц. А ещё прошёл
слух, что у нас собираются уста-
навливать электоотопление. Бо-
имся, что тепла не будет. Изуча-
ем  опыт жителей п.Лемтыбож и
п.Лёмты, а также других районов
республики.

Часто слышим в адрес нашего
села, что оно НЕРЕНТАБЕЛЬНО.
Как так получилось, что около пя-
тисот человек в современном, ци-

В Коми обеспеченность врача-
ми в сельской местности вырос-
ла на 9,2%, что обусловлено ус-
пешной реализацией программы
“Земский доктор”. Об этом на ра-
бочем совещании в Гос совете
Коми, посвященном обсуждению
госпрограммы “Развитие здраво-
охранения”, сообщил руководитель
Минздрава республики Дмитрий
Березин.

По его словам, за период реали-
зации программы в отрасль с 2011
по 2016 годы прибыли 185 врачей.
В этом году заявления приняты от
80-ти докторов. Кроме того, в мед-
организации республики из других
регионов России прибыли для тру-
доустройства 70 специалистов –
42 врача и 28 работников из числа
среднего медперсонала.

В числе мер, направленных в
2017 году на привлечение и закреп-
ление кадров, Д.Березин назвал:
предоставление компенсационных
выплат в размере миллиона руб-
лей врачам (80 докторов), 350 ты-
сяч рублей – средним медработ-
никам (восемь специалистов);
предоставление компенсационных
выплат в размере 100 тысяч руб-
лей врачам, впервые устраиваю-
щимся на работу по перечню де-
фицитных специальностей (14
врачей); премии победителям рес-
публиканского конкурса “Лучший
врач года” в размере 50 тысяч руб-
лей; премии победителям респуб-
ликанского конкурса “Лучший спе-
циалист со средним медицинским
образованием” в размере 20 ты-
сяч рублей.

“Положительным моментом

Îáåñïå÷åííîñòü âðà÷àìè íà ñåëå
âûðîñëà íà 9,2 ïðîöåíòà

стало то, что в 2017 году програм-
ма “Земский доктор” стала распро-
страняться на врачей в возрасте
до 50-ти лет, прибывших в посел-
ки городского типа”, – отметил ми-
нистр.

По его словам, в текущем году
продолжился рост общей числен-
ности докторов. Показатель обес-
печенности на 10 тысяч населения
составил 41,5 (план – 39,2). Одна-
ко несмотря на это, наблюдается
нехватка врачей отдельных спе-
циальностей. К примеру, низкая
укомплектованность наблюдается
среди врачей скорой медицинской
помощи (35,7%), судебно-медицин-
ских экспертов (38,9%), нарколо-
гов (41,1%), травматологов-орто-
педов (44,9%), патологоанатомов
(46,8%).

“Одной из задач в 2018 году ста-
нет активизация работы по при-
влечению в районы специалистов
данного профиля с опытом рабо-
ты, в том числе и из других регио-
нов России, включая соотече-
ственников из-за рубежа, – расска-
зал Д.Березин. – С этой целью по
инициативе Минздрава Коми в
2016 году был расширен перечень
наиболее востребованных долж-
ностей медицинских работников,
при трудоустройстве на которые
процентная надбавка к заработной
плате устанавливается в полном
размере с первого дня работы в
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях не-
зависимо от стажа. Данная про-
центная надбавка устанавливает-
ся по 22 специальностям медра-
ботников”.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè çàïëàòÿò â ýòîì ãîäó íàëîã çà
èìóùåñòâî âûøå îáû÷íîãî ïî òðåì îñíîâíûì ïðè÷èíàì

Ðåìîíò âûïîëíåí â ðåäàêöè-
ÿõ ãàçåò «Ïàðìà ãîð» Óñòü-Êó-
ëîìñêîãî ðàéîíà, «Çâåçäà» Êîð-
òêåðîññêîãî ðàéîíà, «Çàðÿ»
Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîãî ðàéîíà,
«Íîâàÿ æèçíü» Êîéãîðîäñêîãî
ðàéîíà, «Ìàÿê Ñûñîëû» Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà è «Íàøà
æèçíü» Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéî-
íà. Òàêàÿ ïîääåðæêà îêàçàíà
«ðàéîíêàì» ïî ïîðó÷åíèþ Ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ
Ãàïëèêîâà.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïàðìà
ãîð» Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà, â
÷àñòíîñòè, çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà óäà-

Íà ðåìîíò ðåäàêöèé ðàéîííûõ ãàçåò Ðåñïóáëèêè Êîìè
â 2017 ãîäó èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íàïðàâëåíî

ïîðÿäêà 1,4 ìèëëèîíà ðóáëåé
ëîñü çàìåíèòü äâåðè, îáøèòü
ãèïñîêàðòîíîì è ïåðåêðàñèòü
ñòåíû, óñòàíîâèòü íàâåñíîé ïî-
òîëîê è ïëàñòèêîâûå îêíà.

«Òàêîãî áîëüøîãî ðåìîíòà â
íàøåé ðåäàêöèè íå áûëî áî-
ëåå 20 ëåò. Ñâîèìè ñèëàìè
ïðîâîäèëè êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, íî îí ñóùåñòâåííî íå
ìåíÿë ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó.
Òåïåðü ðàáîòàòü ñòàëî ãîðàçäî
âåñåëåé è ïðèÿòíåé», – îòìå-
òèëà ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Ïàðìà ãîð» Ëèäèÿ Ëèïèíà.

Ñ 2015 ãîäà ôèíàíñèðîâàíèå
ðàéîííûõ ãàçåò Ðåñïóáëèêè
Êîìè óâåëè÷èëîñü ïî÷òè íà

25%. Êðîìå òîãî, â ïðîøëîì
ãîäó äëÿ ðåäàêöèé «ðàéîíîê»
áûëà çàêóïëåíà íîâàÿ êîìïüþ-
òåðíàÿ òåõíèêà íà ñóììó ïîðÿä-
êà 2 ìëí. ðóáëåé.

«Â 2016 ãîäó òåõíè÷åñêèé
ïàðê ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñèÿíèå
Ñåâåðà» áûë ïîïîëíåí òðåìÿ
ñîâðåìåííûìè êîìïüþòåðàìè.
Íîâàÿ òåõíèêà ïîçâîëèëà óâå-
ëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðà-
áîò ïî â¸ðñòêå ãàçåòû è ñîîò-
âåòñòâóåò íîâûì ñòàíäàðòàì
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ», –
ïîä÷åðêíóëà ãëàâíûé ðåäàêòîð
ãàçåòû  «Ñèÿíèå Ñåâåðà» Âàñè-
ëèñà Ãðå÷íåâà.

Äî 1 äåêàáðÿ âñå æèòåëè
ðåñïóáëèêè äîëæíû çàïëàòèòü
íàëîãè – òðàíñïîðòíûé è çà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Ýòî
ïðîèñõîäèò åæåãîäíî, íî â ýòîì
ãîäó ìíîãèå áûëè óäèâëåíû
òåì, ÷òî ñ÷åòà çàìåòíî âûðîñ-
ëè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëî-
ãîäíèìè.

Êàê ïîÿñíèëè â óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû ïî Êîìè, ïîâûøåíèå íàëîãà
íà èìóùåñòâî ñâÿçàíî ñ ðÿäîì
ïðè÷èí.

Âî-ïåðâûõ, ñ ýòîãî ãîäà ïðè
ðàñ÷åòå íàëîãà èñïîëüçîâàëàñü
íîâàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
íåäâèæèìîñòè. Òàê êàê ïî îò-
äåëüíûì îáúåêòàì îíà ìîãëà

èçìåíèòüñÿ, ìîã âûðàñòè è íà-
ëîã.

Âî-âòîðûõ, ñ ýòîãî ãîäà ïðè
ðàñ÷åòàõ ïðèìåíÿëñÿ íîâûé êî-
ýôôèöèåíò – 0,4 (â 2016-ì –
0,2). Ïîñòåïåííî îí áóäåò ïî-
âûøàòüñÿ è ê 2020 ãîäó äîñòèã-
íåò 1. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì
ìîæíî áûëî ïðî÷èòàòü â íàëî-
ãîâîì óâåäîìëåíèè.

Â-òðåòüèõ, íà ñóììû íàëîãà
ïîâëèÿëî óâåëè÷åíèå ñïèñêà
êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ, êîòî-
ðûå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì ïî ïî-
âûøåííîé ñòàâêå â 2%. Òàê, â
÷èñëî òàêèõ îáúåêòîâ âêëþ÷èëè
äåëîâûå è òîðãîâûå öåíòðû.

”Òàêæå óâåëè÷åíèå ñóììû
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ïåðåðàñ-

÷åòîì íàëîãà çà 2014-2015
ãîäû”, – óòî÷íèëè â íàëîãîâîé
ñëóæáå.

×òî êàñàåòñÿ òðàíñïîðòíîãî
íàëîãà, òî çäåñü òàêæå ïðèìå-
íÿëèñü íîâûå ñòàâêè ïðè ðàñ-
÷åòå. Ïîä äåéñòâèå çàêîíà ïî-
ïàëè ëåãêîâûå àâòîìîáèëè ñ
ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 150
ëîøàäèíûõ ñèë, àâòîáóñû è ãðó-
çîâûå ìàøèíû ñ ìîùíîñòüþ äî
100 ëîøàäèíûõ ñèë, ìîòîöèê-
ëû è ìîòîðîëëåðû. Ïîìèìî
ýòîãî, èçìåíèëñÿ ñïèñîê àâòî-
ìîáèëåé (âñåãî 708 ïîçèöèé)
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 3 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, íàëîã íà êîòîðûå
íà÷èñëÿåòñÿ ñ ïîâûøàþùèì
êîýôôèöèåíòîì.

вилизованном мире стали никому
не нужны? Почему у нас переста-
ли думать о людях?

Жители с.Подчерья: всего 19
подписей».

Ответ из администрации го-
родского округа «Вуктыл»:

«По существу изложенного в об-
ращении администрация городско-
го округа «Вуктыл» информирует,
что в 2017 году в с.Подчерье для
решения задач обеспечения жиз-
недеятельности жителей села ве-
лась работа по следующим направ-
лениям:

1. В рамках проекта «Народный
бюджет» администрацией городс-
кого округа «Вуктыл» выполнен ре-
монт дренажной и канализацион-
ной системы  в муниципальном
бюджетном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа»
с.Подчерье.

2. Согласно заключённым муни-
ципальным контрактам выполня-
лись работы по содержанию авто-
мобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Вуктыл–
Подчерье и дорог в границах насе-
ленного пункта села Подчерье. В
период с декабря 2016 года по ап-
рель 2017 года работы по зимнему
содержанию вышеназванных дорог
осуществляла подрядная органи-
зация ООО «Вуктылстройсервис».
В летний период были выполнены
работы по летнему содержанию
автомобильной дороги Вуктыл–
Подчерье. В данное время идёт
аукцион по определению подряд-
чика для выполнения работ по зим-
нему содержанию дороги Вуктыл–
Подчерье и дорог в селе Подчерье
с ноября 2017 года по апрель 2018
года.

3. В июле 2017 года заключён
муниципальный контракт на вы-
полнение работ по замене ламп и
светильников уличного освеще-
ния в селе Подчерье. Работы ис-
полнялис ь  в с .Подчерье
26.10.2017 г. (восстановлено ос-
вещение в полном объёме в де-
ревенс кой час ти с ела)  и
02.11.2017 г. в селе Подчерье по
улицам Зарубина, Лесной, Совет-
ской было заменено 10 ламп и 5
с ветильников,  дополнительно
проведён кабель 40 м между опо-
рами для уличного освещения. На
следующий год запланированы
работы по восстановлению улич-
ного освещения по улице Гагари-
на, вдоль почтового отделения
связи, магазинов, детского сада.

4. Проблема с кровлями много-

квартирных домов стоит остро из-
за отсутствия управляющей ком-
пании. Ремонт жилого фонда на осу-
ществлялся несколько лет, поэто-
му при объявлении конкурса по
выбору управляющей организации
(компании) или иной организации,
по обслуживанию многоквартир-
ных домов, на ветхий жилой фонд
сёл подрядные организации не вы-
ходят. В 2017 г. специалистами ад-
министрации проведена инвента-
ризация муниципального имуще-
ства, обследуются проблемные
объекты (кровли многоквартирных
домов, подъезды, фундаменты до-
мов, выгребные ямы и пр.), требу-
ющие ремонта. По результатам об-
следования разрабатывается
сметная документация. На 2018 год
предусмотрены средства на рабо-
ты по проведению ремонта 7 муни-
ципальных жилых помещений села
Подчерья, ремонт кровель много-
квартирных домов №№2, 3, 6 по
ул.Советской, дома №1 по ул.Гага-
рина и дома №1 по ул.Кооператив-
ной.

5. Работы по сбору и вывозу
твёрдых коммунальных отходов с
территории с.Подчерья исполня-
ются в рамках заключенного адми-
нистрацией городского округа «Вук-
тыл» муниципального контракта.
За январь-октябрь 2017 года с тер-
ритории Подчерья твердые быто-
вые отходы вывозились ежеме-
сячно (в летний период от 2 до 5
раз). На выполнение работ по орга-
низации сбора и вывоза жидких
бытовых отходов также заключён
муниципальный контракт сроком
исполнения до 28.02.2018 г. На се-
годняшний день выкачано 5 выг-
ребных ям и данная работа про-
должается, несмотря на ряд про-
блем с наличием специализиро-
ванной техники.

6. В рамках мероприятий по под-
готовке к отопительному периоду
в селе Подчерье обществом с ог-
раниченной ответственностью
«Аквасервис» были проведены ре-
монтные работы по замене труб
отопления, утеплены теплотрассы,
заменена ёмкость на водонапор-
ной башне, установлен новый глу-
бинный насос на скважине №2,
восстановлен аварийный котёл во
второй котельной. Закрытие не-
рентабельных котельных в селе
Подчерье администрацией город-
ского округа «Вуктыл» не плани-
руется.

В.Крисанов, руководитель адми-
нистрации ГО «Вуктыл».».

×èòàòåëü-ãàçåòà-÷èòàòåëü

«Ïî÷åìó ïåðåñòàëè äóìàòü î ëþäÿõ?» За возмещением расходов на проезд в медуч-
реждения обратилось почти 780 беременных
женщин из труднодоступных местностей реги-
она

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, расходы республиканского бюджета на эти цели за
январь-октябрь текущего года составили более 2 млн. руб. В ведомстве
также напомнили, что по предложению Главы РК С.Гапликова предос-
тавление этой меры социальной поддержки продлено до конца 2018 года.

«Беременные женщины, проживающие в труднодоступных местнос-
тях Коми, могут воспользоваться правом на возмещение проездных
расходов в государственные учреждения здравоохранения республи-
ки, которые оказывают медицинскую помощь в период беременности и
родов. Законодательством такими учреждениями определены Коми рес-
публиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер и Ух-
тинский межтерриториальный родильный дом. Расходы за проезд воз-
мещаются в обе стороны – в медорганизацию и обратно. Число поездок
в медорганизации не ограничено. Право на возмещение проездных рас-
ходов сохраняется в течение года с даты выдачи документа о прохож-
дении консультации или родоразрешения», – сообщили в Минтруде РК.

В ведомстве также уточнили, что проездные расходы в медучрежде-
ние и обратно возмещаются в соответствии с категорией проезда: ав-
томобильным, железнодорожным или речным транспортом. Траты на
авиаперелет компенсируются по стоимости экономкласса женщинам
из Усть-Цилемского, Удорского или Ижемского районов и только в пери-
од распутицы.

По данным республиканского Минтруда, на 1 ноября 2017 года заявле-
ния о возмещении расходов на проезд подали 778 беременных женщин
из труднодоступных местностей, это на 36 человек больше, чем на ту
же дату прошлого года.

Для получения этой меры соцподдержки нужно обращаться в центр
социальной защиты по месту жительства. Понадобятся заявление, до-
кумент из медицинской организации, в которой женщина получала по-
мощь во время беременности или родов, а также проездные документы
с указанием даты и стоимости проезда.

***К труднодоступным местностям Республики Коми относятся 5 рай-
онов: Вуктыльский, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Пе-
чорский районы.

Пресс-служба Министерства труда,
занятости и социальной защиты РК

Íîâîñòè

С ноября работодатели в сфере легкой про-
мышленности должны соблюдать специаль-
ные правила по охране труда

С 1 ноября 2017 года вступит в силу приказ Минтруда России от
31.05.2017г. №466н, утверждающий специальные правила по охране
труда при проведении работ в легкой промышленности.

Требования новых правил будут обязательны для исполнения рабо-
тодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, деятельность которых связана с производством
и отделкой тканей и трикотажа, производством нетканых материалов,
прядением, производством текстильных изделий и одежды, обработкой
кожевенного сырья, дублением и отделкой кожи, выделкой и крашением
меха, производством одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.

В соответствии с данным приказом работодателями на основе ука-
занных правил по охране труда и требований технической документа-
ции изготовителя производственного оборудования разрабатываются
инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых
работниками работ в легкой промышленности, которые утверждаются
локальными нормативными актами.

Нарушение требований охраны труда, содержащихся в указанных
правилах, повлечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

А. НОВИКОВА, помощник прокурора
г. Вуктыла, юрист 2 класса
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Ïàìÿòíàÿ äàòà Êàê äàâíî ýòî áûëî…

7 ноября этого года исполнилось 100
лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Это событие, со-
стоявшееся в далёком 1917 году, от-
крыло новую эпоху в истории России
и оказало огромное влияние на разви-

тие человечества в ХХ веке.
Несмотря на мокрый снег и холод-

ный ветер, 7 ноября в нашем городе
возле памятника Владимиру Ильичу
Ленину собрались представители стар-
шего поколения, общественной органи-
зации «Дети войны» во главе с пред-
седателем Валентиной Кабановой, Уп-
равления образования администрации
ГО «Вуктыл», районного Совета вете-
ранов, отдела культуры и националь-
ной политики админис трации, Вук-
тыльского филиала Республиканской
общественной приёмной Главы Рес-
публики Коми, первичной организации
ветеранов ООО «Газпром транс газ
Ухта», Вуктыльского отделения КРО
ПП «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» и учащиеся школ
№1 и №2 города Вуктыла.

Сначала выступил хор «Надежда»,
исполнивший песню «Мы дети великой

страны». Затем всех присутствующих
со знаменательной датой поздравила
заместитель руководителя админис-
трации ГО «Вуктыл» Гуль-
нара Идрисова, подчерк-
нув, что дань уважения
предкам является луч-
шим стимулом для ново-
го витка духовного разви-
тия, и пожелала мира,
добра и всех благ.

Владислав Ефименко
(ученик школы №1) выра-
зительно прочитал сти-
хотворение «Россия, Рос-
сия, Россия», Алексей Ли-
совой (ученик школы №2)
проникновенно продекла-
мировал стихотворение
«Моя Родина – великая

Россия».
Также с праздником всех поздрави-

ла Зоя Куприш, заместитель предсе-
дателя районного Совета ветеранов.
Она вкратце рассказала об истории
возникновения этой знаменательной
даты, прочитала строки из стихотво-
рения Самуила Маршака «День 7 нояб-
ря…» и пожелала всем крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия. Зинаида
Голованова, руководитель Вуктыльс-
кого отделения КРО ПП «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»,
также присоединилась ко всем по-
здравлениям и отметила, что прошед-
шие 100 лет показали, как прослежи-
вается живая преемственность в раз-
витии страны: от Российской империи
к Советскому Союзу и далее к Россий-
ской Федерации. Валентина Кабанова
прочитала стихотворение «Нашему
юношеству», а хор «Надежда» спел
известную всем песню «Широка стра-
на моя родная!».

В завершение торжественного ме-
роприятия каждый пришедший возло-
жил к подножию памятника красные
цветы – гвоздики.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Граждане могут заказать выпис-
ку о кадастровой стоимости
объекта недвижимости не выходя
из дома

Выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости
объекта недвижимости можно получить в электрон-
ном виде в режиме онлайн с помощью сайта Феде-
ральной кадастровой палаты (http://kadastr.ru/), не
выходя из дома. Для этого на сайте нужно найти
вкладку «Электронные услуги и сервисы» и выб-
рать «Получение сведений из ЕГРН». Затем, следуя
подсказкам системы, заполнить необходимый зап-
рос установленной формы. После подачи запроса
заявители могут самостоятельно отследить статус
рассмотрения своего обращения с помощью серви-
са «Проверка состояния запроса online».

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости в электронном виде предостав-
ляется по запросам любых заинтересованных лиц в
течение трех рабочих дней со дня получения орга-
ном регистрации прав запроса от заявителя.

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости предоставляется бесплатно. На
основании одного запроса в виде выписки из ЕГРН
предоставляются сведения об одном объекте не-
движимости.

Обращаем внимание, что сведения из ЕГРН в виде
выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
недвижимости выдаются заявителю, если указан-
ный в запросе объект недвижимости поставлен на
государственный кадастровый учет. Если сведения
об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, то
заявителю выдается уведомление об отсутствии
запрашиваемых сведений. В этом случае заинтере-
сованное лицо может обратиться в орган регистра-
ции прав с заявлением о постановке на государ-
ственный кадастровый учет либо с заявлением о
внесении сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости, приложив необходимые документы.

Согласно статистике, электронный вид запроса о
предоставлении сведений из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимости значительно пре-
вышает бумажный. Так, с января по сентябрь 2017
года в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Коми поступило около 40000 запросов из ЕГРН о
кадастровой стоимости объектов недвижимости,
причем более 67% из них – в электронном виде.

Онлайн-музей российских нем-
цев Республики Коми продолжает
пополняться материалами

 Онлайн-музей http://nnka.biz/deutsch/ рассказыва-
ет об истории и судьбах российских немцев через
фотографии, документы, воспоминания, собранные
в городах и районах республики во время этногра-
фических экспедиций Немецкой национально-куль-
турной автономии Республики Коми.

Инициаторы проекта приглашают присоединить-
ся всех заинтересованных людей. Материалы, фо-
тодокументы, воспоминания могут стать хорошим
дополнением к истории немцев в Коми.

Как отметил директор немецкого культурно-дело-
вого центра республики Олег Штралер, идея создать
республиканский онлайн-музей немцев начала пре-
творяться в 2015 году при методологической под-
держке сотрудников Национального музея РК Свет-
ланы Бандуры и Евгения Дьяконова, уже имевших
опыт создания виртуального музея. Поддержка про-
екту была оказана и со стороны Министерства на-
циональной политики Республики Коми.

«Музей вызвал большой интерес, ежедневно де-
сятки людей посещают его страницы. Форма онлайн-
музея позволяет постоянно пополнять электронную
базу новыми сведениями. В этом году при гранто-
вой поддержке Международного союза немецкой
культуры мы значительно расширили географию ма-
териалов музея. Для этого пришлось провести об-
работку материалов этнографических экспедиций в
Воркуте, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Со-
сногорском и Вуктыльском районах. Дополнитель-
ный материал также был предоставлен нам и Наци-
ональным музеем», – рассказал О. Штралер.

Он заверил, что данный опыт заинтересовал мно-
гие организации немцев России. На семинаре моло-
дых исследователей истории российских немцев,
проходившем в августе этого года в Нижнем Таги-
ле, после доклада о музее было задано много вопро-
сов.

(Окончание на 9 стр.)

9 ноября состоялось 26-ое внеоче-
редное заседание Совета городского
округа «Вуктыл», в котором приняли
участие 10 депутатов округа, проку-
рор г.Вуктыла, депутат Госсовета РК,
руководитель администрации, его за-
местители и другие сотрудники адми-
нистрации.

В ходе заседания было рассмотрено
10 вопросов. По большинству из них
приняты конкретные решения, в том
числе внесены изменения в бюджет
городского округа «Вуктыл» на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов.

Что касается внесения изменений в
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решение Совета ГО «Вуктыл» «Об ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл» и утверждения структуры адми-
нистрации ГО «Вуктыл», то тут боль-
шинство депутатов проголосовало
против.

Положительно депутаты оценили
внесение изменений в Положение о по-
рядке предоставления муниципальных
жилых помещений специализированно-
го муниципального жилищного фонда в
общежитии. Также был утвержден пе-
речень объектов государственного
имущества Республики Коми, переда-
ваемый в собственность городского

округа «Вуктыл» (стартовые тумбы
для бассейнов КСК и КДЮСШ). Ре-
шением депутатов установлены
границы территории, на которой бу-
дет работать созданная народная
дружина в МО ГО «Вуктыл».

Единогласно депутаты приняли
решение о досрочном прекращении
полномочий заместителя председа-
теля Совета городского округа «Вук-
тыл».

Следующим в повестке дня был
вопрос о назначении на должность
председателя Контрольно-счётной
палаты (КСП) ГО «Вуктыл». Всего
было три претендента: Виктория Ба-
бина, начальник Финансового управ-
ления администрации ГО «Вуктыл»,
Ольга Воронина, и.о. председателя
КСП, и Наталья Новикова, началь-

ник отдела по управлению имуще-
ством. Кандидаты на должность рас-
сказали о своей трудовой деятельно-
сти и представили предложения по
организации работы КСП. В результа-
те большинство голосов было отдано
В.Бабиной.

Вопросы по рассмотрению обраще-
ния жителей с.Дутова и устранению
нарушений законодательства о муни-
ципальной службе и противодействию
коррупции были обсуждены в закры-
том режиме.

Наш корр.
Фото И.Пузанова

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Как поступить, если истек срок
получения документов

Отвечает Маргарита Попова, начальник отдела
ведения и повышения качества данных ЕГРН Управ-
ления Росреестра по Республике Коми.

Вопрос: Каким образом можно получить докумен-
ты после проведения государственной регистрации
права, направленные для получения в офисы ГАУ
РК «МФЦ» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рес-
публике Коми, если заявитель не обратился за их
получением в установленный срок?

Ответ: В случае, если заявитель не обратился за
получением документов по истечении 30 дней с мо-
мента направления документов в офисы ГАУ РК
«МФЦ» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рес-
публике Коми, документы возвращаются для хране-
ния в Управление Росреестра по Республике Коми.

Выдача документов, возвращенных из офисов ГАУ
РК «МФЦ» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рес-
публике Коми по истечении сроков хранения осуще-
ствляется в Управлении Росреестра по Республике
Коми по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
Сысольское шоссе, д.1/4, в окне №1 по графику: сре-
да с 9.00 до 13.00 по предварительной записи по
телефону 8(8212)20-12-40.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по РК
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20 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 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+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Ðóáè Ñïàðêñ”
(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+).
1.50 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, 0.40 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.10 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+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(12+).
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+).
1.50 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
3.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:15 «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 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:15, 0.00 «×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 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìñòèòåëü». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 9.40, 17.35, 20.40, 23.25,
1.25, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
6.50 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïà-
ëèòðà”. Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.30 ÕÕ âåê. “Âåñåëûå
ðåáÿòà”.
12.10 “×åëîâåê íà âñå
âðåìåíà”. Ä/ô
12.50  “ÒÐÀÍÇÈÒ”.
Õ/ô
15.10 “×å÷èëèÿ Áàðòî-
ëè. Íà ðåïå òèöèè”.
Ä/ô
16.05 “Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä. Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè”.
16.30 “Àãîðà”.
18 .45 “Áåñêîíå÷íûå
èãðû áîëüøèõ èìïå-
ðèé”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 “Îíà íàïèñàëà
ñåáå ðîëü...”.  Ä/ñ
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

4.00 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òà-
ëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé
ïîëäåíü» (12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà
âñåõ îãðàíè÷åíèé». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Íà ïóòè ê ñåðä-
öó». Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». Ò/
ñ (16+)
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 23.50 «Ìèëëèîíåðû íà
ëüäó». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «ß íåíàâèæó äåíü Ñâÿòî-
ãî Âàëåíòèíà». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 9.25, 12.40, 20.40, 2.40
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
6.50 “Ñèÿþùèé êàìåíü”. Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.30 ÕÕ âåê. “Þðèé Ãà-
ãàðèí. Âñòðå÷à”. Ä/ô
12.10 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí”. Ä/ô
14.30, 23.15 “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà”. Ä/ñ
15.10 “Øóìàí. Êëàðà. Áðàìñ”.
Ä/ô
16.05 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.30 “2 Âåðíèê 2”.
17.15 “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”. Ä/ô
17.25, 2.10 “Çîëîòî “èç íè÷å-
ãî”, èëè Àëõèìèêè XXI âåêà”.
18.45 “Êðàñíàÿ Ïàñõà”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20 .00  “Îíà íàïèñàëà ñåáå
ðîëü...”. Ä/ñ
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
0.00 “Êèíåñêîï”
0.40 “Îòäàëèòü ãîðèçîíò”.
Ä/ô

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 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05 “ÓÈËËÀÐÄ” (16+). Óæà-
ñû
3.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
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 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.45  “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”
(12+). Õ/ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18 .30 “ÎÒÅËÜ  “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+).
21.00  “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÌÅÑÒÜ  ÏÀÄØÈÕ” (16+) .
Õ/ô
1.00 «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» (16+).
2.00 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
4.15 “Ãíåçäî äðàêîíà” (12+).
Ì/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Êîðîòêîå äûõàíèå”. (16+)
Ò/ñ
7 .0 5  “ ×àñòíûé ä å ò åê òèâ,
èëè  Îïåðàöèÿ  “Êîîïåðà-

öèÿ” ( 12+) Õ/ô
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ìîëü áëåäíàÿ” (16+) Ò/ñ
10.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îáíåñåííûå âåòðîì” (16+)
Ò/ñ
11.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ìíîãàÿ ëåòà” (16+) Ò/ñ
12.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ëåêàðñòâî îò ñêóêè” (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîãîíÿ çà ïðèçðàêîì”
(16+) Ò/ñ
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Êóêîëêà” (16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Äâîéíîé îá-
ìàí” (16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. Ïðîïàâøàÿ ãîð-
íè÷íàÿ” (16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Ñëàáîå çâå-
íî” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ïîòåðÿííûå
äíè” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. À ãëàç, êàê ó
îðëà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äîëã ïëàòåæîì
êðàñåí” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ãðÿçíàÿ èñòîðèÿ”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Íåäîñòîéíûé íà-
ñëåäíèê” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå äåëî
ÔÝÑ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ýëèòíîå îáðàçî-
âàíèå” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Âèñåëüíèêè ïðî-
òèâ èïîòåêè” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà” (16+) Ò/ñ
0.30 “Àíãåë â ñåðäöå”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 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+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.

êëàññèêà...”
0.00 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
1.40 “×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Íà ðå-
ïåòèöèè”. 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 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎ-
ÍÀÕ” (16+). Êîìåäèÿ
3.35 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.15 “Ãíåçäî äðàêîíà” (12+).
Ì/ô
9.00, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+).
9.35 “Óñïåõ” (16+).
11.30 “ß - ËÅÃÅÍÄÀ” (16+).
Õ/ô
13.30 “ÎÒÅËÜ  “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+).
21.0 0 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”
(12+). Õ/ô
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» (16+).
2.00 “ÊÐÈÊ-3” (16+). Õ/ô
4.10 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»

5.10 “Æèëè-áûëè”. “Êëàä êîòà
Ëåîïîëüäà” (0+) Ì/ô
5.20 “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå”
(12+) Õ/ô
7.00, 9.25, 13.25 “Ãðèãîðèé Ð.”.
(12+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Ïîäîçðåâàåìàÿ”
(16+) Ò/ñ
15.50 “Ñòðàñòü. Øåô” (16+)
Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû. Ïèñüìî èç
ïðîøëîãî” (16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïîíå-
âîëå” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà íà
âåðíîñòü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Âñå ðåøàåò ôîð-
òóíà” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Òÿæåëûé äåíü”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Âñïûøêà” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Öåëåáíàÿ ãðÿçü”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Åäèíñòâåííûé âû-
õîä” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñ óìà ñîéòè” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+)
3.05 “Êîðîòêîå äûõàíèå”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 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+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
21.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÁÝÒÌÅÍ” 12+.
2.50 Õ/ô “ÒÐÎÍ” 16+.
4.40 “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, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
9.10, 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, 0.00 Ä/ô “Ïëàíåòà ëþ-
äåé: Îêåàíû. Ïîãðóæåíèå â áåç-
äíó” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Íîâãî-
ðîä” (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 “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”.
(16+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).
9.50 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”.
Õ/ô
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. “ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ

Ïîíåäåëüíèê

21 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ”, 1-2 ñå-
ðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñìåðòåëüíûé êîä”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
3.00 “ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
4.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. “Áîã âîéíû”.
(6+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË”.
Õ/ô (12+).
1.45 “ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
Õ/ô (12+).
5.05 “Ïîñëåäíèé áîé íåóëîâè-
ìûõ”. Ä/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00,
21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 17.10, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
8.50 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
9.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Áîðäî” - “Ìàðñåëü”
11.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ñàìïäîðèÿ” - “Þâåíòóñ”
14.00 Ê¸ðëèíã. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
17.55 “Öèôðû, êîòîðûå ðåøà-
þò âñ¸” (12+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Àâàíãàðä” (Îìñêàÿ
îáëàñòü).
21.30 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
21.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.35 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Òåëåæóðíàë (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áðàéòîí” - “Ñòîê Ñèòè”.
1.40 “Áîäèáèëäåð”. Õ/ô (16+).
3.40 “Ñûòûé ãîðîä”. Õ/ô
(16+).
5.25 “Ê2. Êàñàÿñü íåáà”. Ä/ô
(16+).

18.00, 2.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÒÐÅËÎÊ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”.
16+.
0.30 Õ/ô “ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß” 12+.
4.50 “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, 14.45, 23.35 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -

ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
9.10, 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, 0.00 Ä/ô “Ïëàíåòà ëþ-
äåé: Ïóñòûíè. Æèçíü â ïåêëå”
(12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Íîâãî-
ðîä” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Êëèíà” (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 “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23 .0 0 Õ/ô “ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ”. (16+)
1.00 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.35 “Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê
ïî èìåíè Æèçíü”. 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. Àëåêñåé
Êðàâ÷åíêî” (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. “ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ”, 3-4 ñå-
ðèè (12+).

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Àòàìàí Êðàñíîâ è ãåíå-
ðàë Âëàñîâ”. Ä/ô (12+).
2.20 “ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ”. Õ/ô
(16+).
4.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
Ä/ñ (16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. (6+).
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 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
1.55  “Â ÍÅÁÅ  “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+).
3.35 “ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
5.15 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 Íî-
âîñòè.
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèñèî Ôðåé-
ðå ïðîòèâ Äàíèýëÿ Âàéõåëÿ.
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷ ïðîòèâ Êèðèëëà Ñèäåëü-
íèêîâà. (16+).
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ìàðèáîð” (Ñëîâåíèÿ).
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ôàáðèñèó Âåðäóì
ïðîòèâ Ìàð÷èíà Òûáóðû.
18.30 “Ñïàðòàê” - “Ñåâèëüÿ”.
Live”. (12+).
19.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Ìàðèáîð” (Ñëîâå-
íèÿ).
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ñåâèëüÿ”
(Èñïàíèÿ) - “Ëèâåðïóëü” (Àí-
ãëèÿ).
1.25 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïîëè”
(Èòàëèÿ) - “Øàõò¸ð” (Óêðàèíà)
3.25 “Ìèð ãëàçàìè Ëýíñà”. Ä/
ô (16+).
4.30 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ìàðèáîð” (Ñëîâåíèÿ)

Ñóááîòà, 18 íîÿáðÿ 2017 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.45 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+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Ìèëëèîí ñïî-
ñîáîâ ïîòåðÿòü ãîëîâó” (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+).
1.50 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, 0.40 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.40  “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 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”.
21.35 “Êðûëüÿ èìïåðèè”. Ò/ñ
(16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Íåìíîæêî æå-
íàòû” (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+).
1.50 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, 0.40 "Ìåñòî âñòðå-
÷è".
17.00 "Ñïåöèàëüíûé âûïóñê"
(16+).
18.00 Ò/ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" (16+).
19.40 Ò/ñ "ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ" (16+).

(16+).
3.45 “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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:15, 23.55 «Â ïîèñêàõ èñòè-
íû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå». Êî-
ìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 13.35 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí».
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 20.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ãîëóáûå
ãîðîäà. Ïåñíè Àíäðåÿ Ïåòðî-
âà”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Òàéíà “Ìîíû Ëèçû”.
Ä/ô
14.30, 23.15 «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà». Ä/ñ
15.10, 1.40 “Ãîðîâèö èãðàåò
Ìîöàðòà”. Ä/ô
16.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.30 “Òàìàðà Ïåòêåâè÷. Æèçíü
- ñàïîæîê íåïàðíûé”. Ä/ô
17.25, 2.30 “Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ
èëè íåôòÿíàÿ èãëà?”.
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20 .00  “Îíà íàïèñàëà ñåáå
ðîëü...”. Ä/ñ
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Ïëàñèäî Äîìèí-
ãî”.
0.00 ×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 “ÑÀØÀÒÀ-
Íß”. (16+).
14 .30 “ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ”.
(16+).
19.0 0 “ÓËÈÖÀ”
(16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ”
(16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ
Ñîþç” (16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05 “ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó”
(12+). Êîìåäèÿ
2.50 “ÒÍÒ-Club” (16+).
2.55  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
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 Ïèáîäè
è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+).
9.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3:
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ”
(16+). Õ/ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+).
21.00  “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”
(12+). Õ/ô
1.00 «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» (16+).
2.00 “ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀ-
ÒÎÐÈ” (16+). Õ/ô
4.05  “ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!”
(16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Æåíñêîå ñ÷àñòüå” (16+)
Ò/ñ
6.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Èùó ðàáîòó ñ ðèñêîì”
(16+) Ò/ñ
7.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîíòðàáàñ” (16+) Ò/ñ
8.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Àâàðèéíàÿ çàùèòà”
(16+) Ò/ñ
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîðîëåâà êðàñîòû” (16+)
Ò/ñ
10.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äàìà ñ ñîáàêîé” (16+)
Ò/ñ
11.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-2. Øëà Ñàøà ïî øîññå”
(16+) Ò/ñ
12.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Òðóáêà ôèðìû “Äàí-
õèëë” (16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äåëî ÷åñòè” (16+) Ò/ñ
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2.  Ëþáîâíûé íàïèòîê”
(16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Êàïèòàíñêàÿ
äî÷êà” (16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. Ðóññêàÿ æåíà”
(16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Ñåðèéíûé
ëþáîâíèê” (16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Óòðåííÿÿ
ïðîáåæêà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ñåìåéíûå
ñþðïðèçû” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïîêà ÷àñû äâåíàä-
öàòü áüþò” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ðåáåíîê” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Äîáû÷à” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïëàòà çà îøèáêè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òðèäöàòü è îäèí
ñðåáðåíèê” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íà äîðîãå íå âà-
ëÿþòñÿ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Ïèñüìî èç
ïðîøëîãî” (16+) Ò/ñ
1.05 “Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïîíå-
âîëå” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà íà
âåðíîñòü” (16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Ñëàáîå çâå-
íî” (16+) Ò/ñ
2.50 “Äåòåêòèâû. Ïîòåðÿííûå
äíè” (16+) Ò/ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. À ãëàç, êàê ó
îðëà” (16+) Ò/ñ
3.55 “Äåòåêòèâû. Äîìðàáîòíè-
öà” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
óæèí” (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, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.

23.35 "Èòîãè äíÿ".
0.05 Ò/ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ" (16+).
2.40 "Äà÷íûé îòâåò" (0+).
3.45 "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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 23.50 «Íåâåðîÿòíûå èñ-
òîðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñäåëàé øàã». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 13.35 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí».
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 12.35, 20.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Èíòåðâüþ
Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ Áîðèñà
Åëüöèíà èíôîðìàöèîííîìó òå-
ëåâèçèîííîìó àãåíòñòâó”.
12.00 “Ãåíèé”.
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30, 23.15 «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà». Ä/ñ
15.10, 1.30 “Ñòðàâèíñêèé â Ãîë-
ëèâóäå”. Ä/ô
16.05 “Ïåøêîì...”.
16.30 “Áëèæíèé êðóã Êîíñòàí-
òèíà Ðàéêèíà”.
17.25, 2.25 “Âûó÷åííàÿ áåñïî-
ìîùíîñòü è ïðîñòîé êëþ÷ ê ñ÷à-
ñòüþ”.
18.45 “Îïòè÷åñêàÿ èëëþçèÿ,
èëè Âçÿòèå ïàðàëëåëüíîãî
ìèðà”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20 .00  “Îíà íàïèñàëà ñåáå

ðîëü...”. Ä/ñ
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
0.00 “Îñòðîâà”.

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 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05 “ÑÌÅØÀÍÍÛÅ” (16+).
Êîìåäèÿ
3.15  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.15 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (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, 0.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé" (12+).
9 .35  "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ  ÏÀÄØÈÕ" (16+) .
Õ/ô
12.30 "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ" (16+).
13.30 "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ"
(16+).
15.00 "ÊÓÕÍß" (16+).
17.00 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
19.00 "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+).
20.00 "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+).
21.00 "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3:
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ"
(16+). Õ/ô
1.00 "Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ" (16+).
2.00  "ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!"
(16+). Õ/ô
3.45 "ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀ-
ÒÎÐÈ" (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îáíåñåííûå âåòðîì” (16+)
Ò/ñ
6.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ìíîãàÿ ëåòà”
(16+) Ò/ñ
7.00 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé. Ëå-
êàðñòâî îò ñêóêè”
(16+) Ò/ñ

8.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîãîíÿ çà ïðèçðàêîì”
(16+) Ò/ñ
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Æåíñêîå ñ÷àñòüå” (16+)
Ò/ñ
10.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Èùó ðàáîòó ñ ðèñêîì”
(16+) Ò/ñ
11.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîíòðàáàñ” (16+) Ò/ñ
12.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Àâàðèéíàÿ çàùèòà”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Âèçèò ê äîêòîðó” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Íîâîå ñëîâî â æèâîïè-
ñè” (16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü. Íàâàæäåíèå”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñòðàñòü. Äåòåêòîð âåðíî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Äîìðàáîòíè-
öà” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
óæèí” (16+) Ò/ñ
17.35 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïîëåò”
(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Îäèíî÷åñòâî”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àíãåë ñìåðòè”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðîêîâàÿ îõîòà”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èíîñòðàíöû”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Æèçíü îäíà” (16+) Õ/ô
2.30 “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå”
(12+) Õ/ô
4.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Êóêîëêà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 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+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÑÒÐÅËÎÊ” 16+.
17.00, 3.45 “Òàéíû ×àïìàí”.

16+.
18.00, 2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” 16+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ” 12+.
4.45 “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, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Çà äåëî!” (12+)
9.10, 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, 0.00 Ä/ô “Ïëàíåòà ëþ-
äåé: Àðêòèêà. Æèçíü â ãëóáî-
êîé çàìîðîçêå” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Êëèíà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ñà-
ëåõàðäà” (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 “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ”. (12+)
0.45 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
10.35 “Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îò-
âåðãíóòûé êóìèð”. 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. Âàëåíòèíà
Áåðåçóöêàÿ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15 .0 5 “ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ
(12+).
17.00 “Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð” (12+).
17.50 Äå òåêòèâû

Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâîé.
“ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×È-
ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Êàðüåðà îõðàííèêà Äå-
ìüÿíþêà”. Ä/ô (16+).
2.20 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.00 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”.  (12+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. (6+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.  (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-
ÊÀÍÎÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 19.25
Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 1.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Ìàðèáîð” (Ñëîâå-
íèÿ)
13.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
13.55, 4.30 Ôóòáîë. Þíîøåñ-
êàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Àê Áàðñ” (Êà-
çàíü).
19.30 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ).
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Áàçåëü”
(Øâåéöàðèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
3.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
4.00 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).

14.00 Õ/ô “ÁÅÃ-
ËÅÖ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû
×àïìàí”. 16+.
18.00, 2.50 “Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÈÍ-
Ê À Ñ Ñ À Ò Î Ð ”
16+.
21.40 “Ñìîòðåòü
âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÁÝÒ-
ÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ”
12+.

4.50 “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, 14.45, 0.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
8.40, 13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Ïëàíåòà ëþäåé:
Äæóíãëè. Îáèòàòåëè äåðåâüåâ”
(12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ñà-
ëåõàðäà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òàì-
áîâà” (12+)
0.00 Ä/ô “Ïðåîäîëåíèå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 Ò/ñ “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 “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
1.00 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. (16+)
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ”.
Õ/ô
10.35 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà”. 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. Ëþäìèëà
Ãíèëîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

22 íîÿáðÿ

Ñðåäà

23 íîÿáðÿ

×åòâåðã 15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÌÛØÅËÎÂÊÀ
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Òþíèíãîâàí-
íûå çâ¸çäû” (16+).
23.05 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñîâåòñ-
êîé ýñòðàäû”. Ä/ô (12+).
0.35 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
1.30 “Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ
æèçíü”. Ä/ô (12+).
2.20 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.00 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ”. Õ/
ô (12+).
16.35 “Íå ôàêò!” (6+).
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. (6+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Õ/ô
2.05 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô
4.05 “Òàéíà ãèáåëè “Òèòàíèêà”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45
Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ
13.35 “Ñïàðòàê” - “Ìàðèáîð”.
Live”. (12+).
13.55 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
(Èòàëèÿ) - “Áàðñåëîíà” (Èñïà-
íèÿ)
15.55 “Äðèñ Ìåðòåíñ. Îäèí ãîë
- îäèí ôàêò” (12+).
17.25 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ)
19.25 “ÖÑÊÀ - “Áåíôèêà”.
Live”. (12+).
20.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Âàðäàð” (Ìàêåäî-
íèÿ).
23.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ) - “Êîïåíãàãåí” (Äà-
íèÿ)
1.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
4.25 “Ìàðàäîíà Êóñòóðèöû”.
Ä/ô (16+).
6.10 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”.  (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Äý-
âèä Ãèëìîð: Øèðîêèå ãîðèçîí-
òû” (16+).
1.50 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå âîð”
(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 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀ-
ËÎ ÄÓØÈ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”. (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, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà”.
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”.
11.10 “Âëàäèìèð Êîíêèí. “Íà-
êàçàíèÿ áåç âèíû íå áûâàåò!”
(12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20, 15.10 Õ/ô “Ïîäåëèñü
ñ÷àñòüåì ñâîèì” (16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 Õ/ô “Ôðåííè” (16+).
1.20 Õ/ô “Áîëüøèå íàäåæäû”
(16+).
3.25 Õ/ô “Äåðåâî Äæîøóà”
(16+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2”. (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 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ”.
(12+).
18.40 “Ñòåíà”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÊÀ×ÅËÈ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÐÎÄÍß”.
3.05 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+).
9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17 .0 0  “Ñåêðå ò  íà ìèëëè -

îí” . ( 16+) .
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
21.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.50  Õ/ô “ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ”
(18+).
4.00 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, 16.15, 17.35 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
08:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
10:05 Êîíöåðò Ýííèî Ìîððè-
êîíå â Êðåìëå (12+)
12:00 «Èãîðü». Ì/ô (6+)
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:00 «×åðíàÿ êóðèöà, èëè Ïîä-
çåìíûå æèòåëè». Ñêàçêà (6+)
16:30 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
17:15 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
17:50 «Êîìè incognito» (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Áåç ñâèäåòåëåé». Õ/ô
(12+)
20:15 «Äèêîå ïîëå». Õ/ô (16+)
22:15 «Ýêñòðàñåíñ». Õ/ô (16+)
00:05 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
00:50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ”. Õ/ô
8.45 “×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì”. “Â çîîïàðêå - ðå-
ìîíò!” Ì/ô.
9.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.45 “ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ”. Õ/ô
11.20 Âëàñòü ôàêòà. “Èñòîðèÿ
êàïèòàëèçìà”.
12.00, 1.20 “Óòðåííåå ñèÿíèå”.
“Áðàçèëèÿ. Â äæóíãëÿõ Àìàçî-
íèè”.
12.55 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.25 “ÒÀÁÀÊ”. Õ/ô
15.55 “Èñòîðèÿ î òîì, êàê Ïà-
âåë Òðåòüÿêîâ ñîáèðàë ñîâðå-
ìåííîå èñêóññòâî”.
16.50 “Èñêàòåëè”.
17.40 “Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñ-
òîòåëü Îíàññèñ”. Ä/ô
18.25 ÕÕ âåê. “Ýëüäàð Ðÿçàíîâ
â êðóãó äðóçåé”.
20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÐÀÑÑÊÀÇÛ”. Õ/ô
23.55 Òàíãî. Êàôå “Ìàýñòðî”
è äðóçüÿ.
2.15 “Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîá-
êè”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
17.00 Áîëüøîå êèíî: “ËÞÄÈ
ÈÊÑ” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ” (16+).
Óæàñû
3.45 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.15 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
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+).
11.25 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
“Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû”. “Øðýê-4D” (6+). Ì/ô
12.15 “Äîì” (6+). Ì/ô
14.00 “ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ” (12+).
Õ/ô
17.10 “ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ” (12+). Õ/ô
19.10 “Angry birds â êèíî” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ” (16+).
Õ/ô
23.20 “ÈÃÐÎÊ” (18+). Õ/ô
1.30 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ”
(16+). Õ/ô
3.15 “ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ” (12+).
Õ/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” (12+)
Õ/ô
6.50 “Ìû ñ Øåðëîêîì Õîëì-
ñîì”. “Îðëèíîå ïåðî”. “Íà
ëåñíîé òðîïå”. “Ëèñà è äðîçä”.
“Ëèñà Ïàòðèêååâíà”. “Ëåñíàÿ
èñòîðèÿ”. “Ìåøîê ÿáëîê”.
“Êîðîëåâñêèå çàéöû”. “Ìàëü-
÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà
ÏßÒÎÌ: "Ñëåä”.  (16+) Ò/ñ
0 .5 5  “Ëþáèòü ïî-ðóññêè”

(16+) Õ/ô
2.40 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2”
(16+) Õ/ô
4.25 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.30 Õ/ô “ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ” 16+.
8.30 Ì/ô “Ñèíäáàä. Ïèðàòû
ñåìè øòîðìîâ” (Ðîññèÿ) 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 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.
Ìåæäó çåìëåé è íåáîì - âîéíà.
7 ïîñëàííèêîâ äüÿâîëà”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ” 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2” 16+.
1.10 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3” 16+.
3.10 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.05, 21.50 Áàëåò Êðåìëÿ.
Þáèëåéíûé êîíöåðò (12+)
6.55 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (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 (12+)
8.55 Õ/ô “Êàïèòàí  Äæåê”
(12+)
10.10 Ä/ô “Âåëèêèå Ëóêè - ìà-
ëûé Ñòàëèíãðàä” (12+)
10.35, 4.40 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 19.00 Íîâîñòè
15.00 Ò/ñ “Êëþ÷è îò ñìåðòè”
(12+)
17.30 Ò/ñ “Êàïêàí” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ñòðàíà ãëóõèõ”
(12+)
23.45 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.55 Õ/ô “Âðàã íàðîäà Áóõà-
ðèí” (12+)
1.40 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ”
(12+)
4.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (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+)
13.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
17.15 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
19 .0 0 Õ/ô  “ÃÎÄÇÈËËÀ”.

23.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.05 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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
10:00 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». Ò/
ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:15, 0.15 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:40 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
20:50 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
22:15 «ÏèðàÌÌÌèäà». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Òàéíà “Ìîíû Ëèçû”.
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.30 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”. Ä/ô
8.40 “Êèíåñêîï”
9.20, 14.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄ-
ÒÀ”. Õ/ô
12.05 “Ôåíîìåí Êóëèáèíà”.
Ä/ô
12.45 “Ýíèãìà. Ïëàñèäî Äîìèí-
ãî”.
13 .30 “Ñèÿþùèé ê àìåíü”.
Ä/ô
14.30 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». Ä/ñ
15.10 “Ìàðòà Àðãåðèõ. Äî÷ü ïî
êðîâè”. Ä/ô
16.45 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
17.15 “Ôåíèìîð Êóïåð”. Ä/ô
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.50, 2.05 “Èñêàòåëè”.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.35 Àííà Íåòðåáêî, Ýëèíà Ãà-

ðàí÷à, Íàòàëè Äåññåé, Ï¸òð Áå-
÷àëà, Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â ãàëà-
êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì ïîëå,
Ïàðèæ - 2014.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÐÎÄÈÍÀ” (18+). Äðàìà
4.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(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” (12+).
9.30  “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”
(12+). Õ/ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
21.00 “ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ” (12+). Õ/ô
23.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ” (18+). Õ/ô
1.10 “ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ” (16+).
Õ/ô
3.15 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ”
(16+). Õ/ô
5.00 “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-2. Øëà Ñàøà ïî øîññå”
(16+) Ò/ñ
6.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Òðóáêà ôèðìû “Äàí-
õèëë” (16+) Ò/ñ
7.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äåëî ÷åñòè” (16+) Ò/ñ
8.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2.  Ëþáîâíûé íàïèòîê”
(16+) Ò/ñ
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
10.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ñìåðòü íà ïëÿæå” (16+)
Ò/ñ
11.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-2. Âñå ýòî ðîê-í-ðîëë”
(16+) Ò/ñ
12.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Øêîëà ïàóêà” (16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ëîâóøêà äëÿ “Ìàìîíòà”
(16+) Ò/ñ
14.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Îãîíü íà îïåðåæåíèå”
(16+) Ò/ñ
15.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ðàðèòåò” (16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Ïîêà ÷àñû äâåíàä-
öàòü áüþò” (16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Àíãåë ñìåðòè”
(16+) Ò/ñ
17.45 “Ñëåä. Äóðàê” (16+) Ò/ñ
18.35 “Ñëåä. Êîãî õî÷åøü âû-
áèðàé” (16+) Ò/ñ
19.25 “Ñëåä. Ñòåðâÿ òíèêè”
(16+) Ò/ñ
20.10 “Ñëåä. Áîìáà çàìåäëåííî-
ãî äåéñòâèÿ” (16+) Ò/ñ
21.00 “Ñëåä. Ñëåä îò óêóñà”
(16+) Ò/ñ
21.45 “Ñëåä. Áåãñòâî ïîä çàëîã”
(16+) Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå äåëî
ÔÝÑ” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Âñå ðåøàåò ôîð-
òóíà” (16+) Ò/ñ
0.10 “Ñòðàñòü. Ïîäîçðåâàåìàÿ”
(16+) Ò/ñ
0.45 “Ñòðàñòü. Øåô” (16+)
Ò/ñ
1.20 “Ñòðàñòü. Äâîéíîé îáìàí”
(16+) Ò/ñ
2.00 “Ñòðàñòü. Ïðîïàâøàÿ ãîð-
íè÷íàÿ” (16+) Ò/ñ
2.30 “Ñòðàñòü. Íàâàæäåíèå”
(16+) Ò/ñ
3.05 “Ñòðàñòü. Äåòåêòîð âåðíî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
3.35 “Ñòðàñòü. Êàïèòàíñêàÿ äî÷-
êà” (16+) Ò/ñ
4.15 “Ñòðàñòü. Ðóññêàÿ æåíà”
(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.
10 çàãîâîðîâ ïðîòèâ ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñòðàøíîå äåëî”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ”
16+.
0.45  Õ/ô  “ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ” 16+.
2.40  Õ/ô  “ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ” 16+.
4.50 Õ/ô “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ” 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, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Ä/ô “Âåëèêèå Ëóêè - ìà-
ëûé Ñòàëèíãðàä” (12+)
8.40, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.0 5 Ä/ô  “Ïðåîäîëåíèå”
(12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òàì-
áîâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.15 Õ/ô “Ïîäàðîê îäèíîêîé
æåíùèíå” (12+)
1.35 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 Ò/ñ “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+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
21.45 “×åðíîáûëü-2. Çîíà îá-
ñóæäåíèÿ”. (16+)
22.15 Õ/ô “ÂÈÐÓÑ”. (16+)
0.15 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-
ÑÀ”. (16+)
2.15 Õ/ô “ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ”. (12+)
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô (12+).
9.55, 11.50 “ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËß-
ÄÛÂÀÉÑß!” Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.25 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.35 “ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏ-
ÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ”. Õ/ô

(16+)
21.15 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊÈ”.
(16+)
23.15 Õ/ô “ÂÈÐÓÑ”. (16+)
1.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
7.35 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ”. Õ/ô
8.55 “ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏ-
ÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ”. Õ/ô
(12+).
10.50, 11.45 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ”.
Õ/ô (16+).
17.20 Äåòåêòèâû Åëåíû Ìèõàë-
êîâîé. “ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄ-
ØÏÈËÜ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ñìåðòåëüíûé êîä”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.40 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+).
4.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+).
5.15 “10 ñàìûõ...Òþíèíãîâàí-
íûå çâ¸çäû” (16+).

«Çâåçäà»
5.15 Ìóëüòôèëüìû.
6.00 “ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ”. Õ/ô
7.30 “Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”.  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.

(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ”. Õ/ô
(16+).
1.35 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.30 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”.
Ä/ô (16+).
4.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.15 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà”. Ä/ô

«Çâåçäà»
5.00 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
7.50, 9.15, 10.05 “...À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05 “ÄÅËÎ ÐÓ-
ÌßÍÖÅÂÀ”. Õ/ô
14.35 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè”. (12+).
18.40 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.45, 23.15 “ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ”. Ò/ñ (12+).
1.45 “ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ”. Õ/ô
3.5 5 “ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!”
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 18.35,
22.35 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïàðòàê” - “Ìàðèáîð”.
Live”. (12+).
9.20, 12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû
14.05 “ÖÑÊÀ - “Áåíôèêà”.
Live”. (12+).
14.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò.
16.45 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
19.20 “Æåëåçíûé êàïèòàí”.
19.40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
20.40 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ðîññèÿ.
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Óíèêàõà” (Èñïà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ)
- “Õèìêè” (Ðîññèÿ)
3.20 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà.
6.00  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
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Ñóááîòà

12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.15, 18.25 “ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05  “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
1.50 “ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ”. Õ/ô
(12+).
3.40  “ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÐÎÌÀÍ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 14.05, 17.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.30 “Áåé è êðè÷è”. Õ/ô (12+).
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Íîâîñòè.
9.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Èâàí Áó-
õèíãåð ïðîòèâ Õàìçàòà Äàëãè-
åâà. (16+).
12.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
12.40, 14.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-
Äàáè. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä)
- “Øàëüêå”.
19.35 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
20.05 “Ôóòáîëüíûå áåçóìöû:
Êëîïï ïðîòèâ Êîíòå” (12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “×åëñè”.
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìà-
íóýëÿ ×àððà.
1.00 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
1.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàéêë Áèñïèíã ïðîòèâ
Êåëâèíà Ãàñòåëóìà. Øàìèëü
Àáäóðàõèìîâ ïðîòèâ ×åéçà
Øåðìàíà. (16+).
3.30 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
6.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).

Ñóááîòà, 18 íîÿáðÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ãàçîâè-
êîâ, ä.4, 6 ýòàæ. Ëèôò, ìóñîðîïðîâîä. Ïëîùàäü
68,5 ì2. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-10-
60528.

ПРОДАМ дачу в обществе “Факел”. Свет, вода, 2-этаж-
ный щитовой домик, подвал, дрова, посадки. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8-912-10-76443.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.

Уважаемые жители ГО «Вуктыл»!
20 ноября 2017 года с 14.00 до 18.00 в рамках прове-

дения  Дня правовой помощи детям нотариус Вук-
тыльского нотариального округа И.Р.Онишко, прово-
дит приём и бесплатное консультирование граждан
по вопросам, связанным с защитой прав несовершен-
нолетних.

Приём граждан будет проводиться в нотариальной
конторе по адресу: г.Вуктыл, ул. Пионерская, д.16.

Вы можете получить предварительную консульта-
цию или записаться на приём к нотариусу по телефо-
ну 22-4-56.



Сказано давно...
Именно в мечтах рождаются новые идеи… Добиться исполнения мечты – в этом величайший смысл жизни человека… (Алексей Яковлев)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çäîðîâüå” (16+).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 Ñìàê (12+).
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Êîí-
ñòàíòèíà Ìåëàäçå
14.30 Ê þáèëåþ àêòåðà. “Ìè-
õàèë Óëüÿíîâ. Ìàðøàë ñîâåòñ-
êîãî êèíî” (12+).
15.35 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (12+).
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Áåëûå
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+).
1.30 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+).
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35, 3.55 “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”.
13.00 Õ/ô “ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÀÈÑ-
ÒÀ”. (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 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå. Ðàìçàí Êàäû-
ðîâ”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
3.05 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô "ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ"
(12+).
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 "ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ" (18+).
3.05 "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ"
(16+).
4.00 Ò/ñ "ÂÅÐÑÈß" (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èãîðü». Ì/ô (6+)
07:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé».
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:50 «Êîìè incognito» (12+)
09:20 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
09:40, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:10 «Áåç ñâèäåòåëåé». Õ/ô
(12+)
11:50 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
12:50 «ÏèðàÌÌÌèäà». Õ/ô
(16+)
14:45 «Òðè àêêîðäà». (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ðåâèçîð» (12+)
17:50 «Ñäåëàé øàã». Õ/ô (16+)
19:35 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô (6+)
21:10 «Øóòêè àíãåëà». Õ/ô
(16+)
22:45 «Ýêñòðàñåíñ-2: Ëàáèðèí-
òû ðàçóìà». Õ/ô (16+)
00:25 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
01:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËß-
ÐÅ”. Õ/ô
8.40 “Àëèñà â Çàçåðêàëüå”.
“Äîì äëÿ ëåîïàðäà”. Ì/ô.
9.30 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.45 “ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ
ÂÎÑÅÌÜ”. Õ/ô
12.20 “Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèñ-
ñåÿ”. Ä/ô
13.15 Àííà Íåòðåáêî, Ýëèíà
Ãàðàí÷à, Íàòàëè Äåññåé, Ï¸òð
Áå÷àëà, Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â
ãàëà-êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì
ïîëå, Ïàðèæ - 2014.
14.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
15.25 “Ïåøêîì...”.
16.00 “Ãåíèé”.
16.30 Ïîñëóøàéòå! “Âëàäèìèð
Ìàÿêîâñêèé. “Ôëåéòà-ïîçâî-
íî÷íèê”.
17.45 “ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ
ÑÀÄ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “ÎÄÈÍ ÊÓÑÎ×ÅÊ ÑÀ-
ÕÀÐÀ”. Õ/ô
23.50 “Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñ-
òîòåëü Îíàññèñ”. Ä/ô
0.35 “ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-

ÑÀ”. Õ/ô
2.10 “Èñêàòåëè”.

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+).
14.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ” (16+).
Õ/ô
16.20 Áîëüøîå êèíî: “ËÞÄÈ
ÈÊÑ-2” (12+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐ-
ÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+). Êîìå-
äèÿ
3.15 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.50 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (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+).
10.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+).
11.30 “Øðýê-4D”, “Çàáàâíûå
èñòîðèè”, “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+). Ì/ô.
12.05 “Angry birds â êèíî”  (6+).
Ì/ô
13.55 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-
ÄÈÒÅËßÌÈ” (16+). Õ/ô
16.35 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ” (16+).
Õ/ô
18.55 “ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ” (12+).
Õ/ô
21.00 “ÓÑÏÅÕ” (16+).
22.55 “ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ”
(16+). Õ/ô
1.10 “ÈÃÐÎÊ” (18+). Õ/ô
3.15 “ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ” (16+).
Õ/ô
5.20 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Ìèøêà-çàäèðà”. “Íàø
äðóã Ïèøè÷èòàé”. “Íåçíàéêà
ó÷èòñÿ”. “Ìèññèñ Óêñóñ è ìèñ-
òåð Óêñóñ”. “Ìîé äðóã çîíòèê”.
“Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà”.
“Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå”.
“Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà”
(0+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
10.50 “Øàïîâàëîâ”. (16+) Ò/ñ
1.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Øêîëà ïàóêà” (16+) Ò/ñ
1.55 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ðåé-2. Ëîâóøêà äëÿ “Ìàìîíòà”
(16+) Ò/ñ
2.50 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Îãîíü íà îïåðåæåíèå”
(16+) Ò/ñ
3.40 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ðàðèòåò” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ” 16+.
7.20 “ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 Êîíöåðò. 30 ëåò òâîð÷åñòâà
“Áðèãàäà Ñ” - Ñëàâíûé þáè-
ëåé. 16+.
1.40 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.10, 11.15 Ä/ô “Ðóêîòâîðíûå
÷óäåñà ñâåòà” (12+)
5.35 Ä/ô “Çåìëÿ, îáåùàííàÿ
Áîãîì” (12+)
6.30, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
6.55 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.55, 1.40 Õ/ô “Ñòðàíà ãëóõèõ”
(12+)
10.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.40, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Êàïèòàí Äæåê”
(12+)
14.25, 3.40 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäü-
áû. Ìè÷óðèí” (12+)
15.00 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.10 Õ/ô “Âðàã íàðîäà Áóõà-
ðèí” (12+)
16.45 Âðó÷åíèå ïðåìèé Íàöèî-
íàëüíîé ìåäèöèíñêîé ïàëàòû
Ðîññèè (12+)
17.20, 3.50 Õ/ô “Ïîäàðîê îäè-
íîêîé æåíùèíå” (12+)
19.00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ”
(12+)
22.05 Ä/ô “Çåìëÿ, îáåùàííàÿ
Áîãîì” (12+)
23.40 Ä/ô “Êòî áóäåò ìîèì
ìóæåì?” (12+)
0.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
15.15 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
17 .0 0 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊÈ”.
(16+)
19.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ”. (16+)
21.15 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ-2”.
(16+)
23 .15 Õ/ô “ÃÎÄÇÈËËÀ”.
(16+)
1.30 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-

ÑÀ”. (16+)
3.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. Õ/ô
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé
Ñîëîìèí”. Ä/ô (12+).
8.50  “ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Õ/ô
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàí-
äèòñêèé Ëåíèíãðàä” (16+).
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä “
(12+).
16.40 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”.
Ä/ô (16+).
17.30 “ÞÐÎ×ÊÀ”. Õ/ô (12+).
21.25 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ” (16+).
23.10 Õ/ô “ÎÒÖÛ” (16+).
1.05 “Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß”. Õ/ô
3.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.10 “ÒÓÇ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ”. Õ/ô (12+).
6.55 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.00 “Îñòðîâ Ìàòóà”. Ä/ô
13.15 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
(12+).
16.00 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ”.
Õ/ô (16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
20.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ”. Õ/ô
1.20 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
3.00 “ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ”.
Õ/ô
5.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íàò-
êà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”. Õ/ô
8.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
8.30, 17.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+).
9.00  “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.30 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê ìèðà.
(12+).
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Íîâî-
ñòè.
10.40 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.10 “Áèàòëîí. Ãëàâíûé ñå-
çîí”. (12+).
11.40, 0.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
12.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.55 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ.
16.05, 19.00 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà.
17.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
18.05 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
20.25, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè
22.5 5 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ìîíàêî” - ÏÑÆ.
1.55 “Äàíèèë Êâÿò. Ôîðìóëà
äàâëåíèÿ”. (12+).
2.15 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë
3.40 “Ôîðìóëà-1. Ñåçîí 2017.
Ëó÷øåå”. (12+).
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По горизонтали:  1. Твёрдое
природное топливо. 6. Спектакль,
на котором работают “припеваю-
чи”. 10. Тонкое листовое железо.
12. Морское ластоногое животное.
13. Сладкий алкоголь, предпочита-
емый дамами. 14. Фирма, выпус-
кающая сковородки с антипригар-
ным покрытием. 16. Коралловая
скала, притягивающая дайверов
своей красотой. 18. Чтобы зака-
ляться, в прорубь лезет он ку-
паться. 19. “Ботинок” пловца, ны-
ряющего с аквалангом. 20. Бли-
жайший служитель Бога.  25.
Спортивное авто от создателя
“Фольксвагена”. 26. Название ка-
кого парламента можно прочитать
как глагол? 28. Цирковое амплуа
знаменитого Карандаша. 30. Тот,
что у каждого свой, когда меряют
чужое. 31. Одежда детектива отца
Брауна из рассказов Честертона.
32. Неслужебные отношения на
службе. 36. Сел на хмель, когда
цапля белая убежала в камыши.
38. “Ученье – ..., а за ... нужно пла-
тить” (мудрость). 40. Какая “ме-
бель” знакома каждому монарху?
42. Низкое мягкое сиденье без
спинки. 43. Помещение для веде-
ния телепередач, фото- и киносъё-
мок, звукозаписи. 45. Пылевидная
серая масса, остающаяся от чего-
нибудь сгоревшего. 46. Бабочка
жёлтого цвета с чёрными пятна-
ми. 47. Горе-воин с русских лубоч-
ных картинок. 48.  “Ускоритель”
движения гужевого транспорта.
49. Верёвка, по которой можно
забраться под потолок школьного
спортзала.

По вертикали: 2. Игра богатеев, требующая мячей и клю-
шек. 3. Второй завтрак англичанина. 4. Оно станет больше,
если поставить вверх ногами (логич.) 5. Мужское имя (коль-
цо, венок, венец). 7. Мелкая “грязь”, висящая в воздухе. 8.
Французский голубой сыр. 9. Способ овладения крепостью,
городом или сильно укреплённой позицией. 11. “Хобби” оси-
нового листа. 15. Трос, предотвращающий от постоянных
криков “Человек за бортом!”. 17. То, что, собственно, и при-
носит Фортуна. 19. Сейф, который известный “медвежат-
ник” Крылов открывал баснями. 21. Жидкость, используе-
мая в медицине для дезинфекции. 22. Древняя крепость,
взятая с помощью хитроумного хода конём. 23. Многолет-
ний режим погоды. 24. Площадка для выбивания зерна из
колосьев. 27. Всё музыкальное, что творится в фильме “Ве-
сёлые ребята”. 29. Ода артисту от зрителей в виде одного
слова. 33. Человек, у которого прошлогоднего снега не до-

просишься. 34. Транспортное средство Бабы Яги. 35. Часть
дома, идеальная для лёжки картошки. 37. “Судьбоносная”
часть человеческого тела. 39. Мелкий бродячий торговец на
Руси. 41. Процесс изготовления свитера. 42. Европейская
столица с Карловым мостом. 43. Шабаш как встреча тех,
кто путешествует на помеле. 44. Грязь на штанах Карлсона,
вылетевшего в трубу.

ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 18 íîÿáðÿ 2017 ã.

ОВЕН. Удачная неделя для общения с людьми, которые
могут быть вам чем-то полезны. Вам нетрудно будет произ-
вести хорошее впечатление на потенциальных союзников,
помощников, покровителей. Если вы будете действовать
по плану, избегать неразберихи и суеты, то сможете до-
биться даже большего, чем ожидали.

ТЕЛЕЦ. Хоть Тельцы и полны энергии, амбиций и креатив-
ных идей, на этой неделе лучше смотреть под ноги, а не
витать в облаках. Ведь чем прочнее почва под ногами, тем
яснее и небо над головой. Посоветуйтесь с людьми, кото-
рым доверяете: не исключено, что вы получите какие-то
полезные подсказки, очень своевременные рекомендации.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши самые опасные враги – это легкомыс-
лие и беззаботность, нежелание сосредоточиться на том,
что дается нелегко. Это может привести к проблемам на
работе. Имейте в виду, что сейчас лучше не спешить: не-
медленно достичь нужных результатов едва ли удастся,
сейчас вы закладываете базу для будущих успехов.

РАК. Рассчитывать вы можете только на себя: едва ли
кто-то придет вам на помощь тогда, когда это будет нужно.
Желательно избегать перегрузок, иначе вы рискуете еще и
заболеть.  Но стоит иметь в виду: действуя самостоятель-
но, вы сможете добиться большего, достичь лучших резуль-
татов.

ЛЕВ. Возможны разногласия в семье, причем часто вам
даже не удастся понять, какова истинная причина споров.
Нужно много терпения, чтобы всё выяснить, зато потом мир
и взаимопонимание возвращаются. Нежелательно принимать
любые решения в спешке. Особенно важно это, когда дело
касается денег или имущества, тут легко ошибиться.

ДЕВА. Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете: не
исключено, что вы получите какие-то полезные подсказки,
очень своевременные рекомендации. Общаться с новыми
знакомыми в это время может быть нелегко, не торопитесь
откровенничать, делиться с ними своими секретами.

ВЕСЫ. Вам предстоит бороться и защищать свои интере-
сы. В начале недели это будет нетрудно, потому что на
вашей стороне люди, на которых можно положиться. Но поз-
же наступит более сложное время: появятся новые задачи,
справиться с которыми вы должны будете самостоятель-
но. Не исключены неудачные решения, ошибки.

СКОРПИОН. Скорпионов порадуют встречи с друзьями,
хорошо пройдут семейные мероприятия. Общение с люби-
мым человеком будет поднимать настроение, не исключе-
ны романтические сюрпризы. В это же время возможны и
приятные известия издалека.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете смело приступать к реализации
своих планов и идей. До середины недели стоит решить
финансовые вопросы, особенно договориться обо всём, что
связано с распределением доходов, разделом имущества.
Это время подходит также для обсуждения рабочих вопро-
сов, условий долгосрочного сотрудничества.

КОЗЕРОГ. Плодотворно проведут неделю люди, которые
занимаются коммерческой деятельностью и видят в ней свое
призвание. Деловое чутье будет исключительно острым, ве-
роятность удачных сделок велика. В середине недели воз-
можны какие-то неприятные моменты, задержки в делах, а
также семейные трудности. Но всё вскоре наладится.

ВОДОЛЕЙ. Не очень удачная неделя с точки зрения рабо-
ты, потому что многое дается труднее, чем обычно, выпол-
нение привычных обязанностей отнимает много сил. Могут
возникать проблемы в общении с женщинами, хуже всего
придется Водолеям, которые работают под их руководством.

РЫБЫ. Многие Рыбы на этой неделе поймут, что способны
нести ответственность за других, заботиться о тех, кто сла-
бее. Помогая людям, оказавшимся в сложной ситуации, вы
почувствуете себя гораздо лучше. Стоит быть осторожнее в
разговорах: вы рискуете раскрыть чужие секреты, поделить-
ся информацией, которую нужно было хранить в тайне.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 11 ноября:
По горизонтали: 4. Чепец.  10. Пинетки.  11. Остолоп.  12. Надой.

13. Епанча.  14. Звание.  15. Ножка.  17. Вяз.  18. Амаяк.  22. Маска.  25.
Философ.  26. Ослик.  27. Манты.  28. Калинка.  29. Позор.  32. Ссуда.
35. Эмо.  36. Решка.  38. Амулет.  39. Кривда.  40. Лилия.  42. Дробина.
43. Малинин.  44. Замша.

По вертикали: 1. Оплеуха.  2. Антанта.  3. Птичник.  4. Чин.  5.
Падёж.  6. Цой.  7. Атавизм.  8. Плинтус.  9. Аптечка.  15. Навигатор.  16.
Автошкола.  19. Масло.  20. Ярило.  21. Топик.  23. Аванс.  24. Катод.  29.
Петарда.  30. Закуток.  31. Рэкетир.  32. Спираль.  33. Уровень.  34.
Ариадна.  37. Шелом.  40. Лаз.  41. Яма.

В автотранспортную компанию
"АвтоГазкомплект"

для работы в г.Вуктыле требуются
ВОДИТЕЛИ с категорией D C E.

Контактные телефоны: 8-912-09-41144,
8-912-54-13873.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 18 íîÿáðÿ 2017 ã.

Стоит отметить, что сбор, хранение и презента-
ция материалов научных коллекций, предметов,
воспоминаний, документов, представляющих исто-
рический интерес и связанных с материальной и
духовной культурой российских немцев Республи-
ки Коми, являются важной составляющей всей ра-
боты немецкого культурно-делового центра Респуб-
лики Коми совместно с республиканской Немецкой
национально-культурной автономией.

Началом этой работы послужило проведение с
2004 года ежегодных этнографических молодёжных
экспедиций по местам спецпоселений немцев Коми
АССР. Накопленный за эти годы материал послужил
основой для издания десятого тома «Мартиролога»,
книг и буклетов, организации выставок, презента-
ций. А онлайн-музей расширил возможности для
знакомства с этими материалами не только в рес-
публике, но и за её пределами. Не секрет, что мно-
гие немецкие семьи разделены: кто-то уехал жить в
другие регионы России по переселению с Северов,
многие живут в Германии.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

Онлайн-музей российских нем-
цев Республики Коми продолжает
пополняться материалами

(Окончание. Начало на 4 стр.)

школы по уходу на дому, «серебряное волонтёр-
ство», мобильные бригады, досуг и организация де-
ятельности кружков по интересам.

На заседании оргкомитета «Победа» также был
рассмотрен вопрос о взаимодействии обществен-
ных организаций ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов с администрациями муниципальных обра-
зований Республики Коми на примере Усть-Куломс-
кого и Княжпогостского районов.

Как подчеркнули представители общественников
и администраций, сегодня между ними налажено
конструктивное сотрудничество по различным ас-
пектам работы – от помощи и поддержки ветеранов
и пожилых людей до проведения совместных ме-
роприятий.

За налаженное взаимодействие с органами вла-
сти поблагодарила членов Оргкомитета и предсе-
датель Коми республиканского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Людмила Жукова.

«Я благодарна Главе Республики Коми Сергею Гап-
ликову за поддержку и постоянный диалог с нашей
общественной организацией. Все наши инициативы
находят сегодня отклик. Благодаря социальному
партнёрству Правительства республики с Благо-
творительным фондом «Ренова» в этом году Сове-
ту была оказана значительная финансовая поддер-
жка. Есть договорённость о сотрудничестве с фон-
дом и в 2018 году», – подчеркнула Л. Жукова. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В 2018 году в республике появят-
ся клубы «Активного долголетия»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïðèçûâ -2017

Ñëóæèòå ÷åñòíî è äîñòîéíî!

9 ноября в клубно-спортивном комп-
лексе состоялось торжественное мероп-
риятие – День призывника,  посвящён-
ный новобранцам, которых провожают в
ряды Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

Открыли концертную программу учас-
тники районной военно-патриотической
игры «Зарница», которые внесли в зал
флаги Российской Федерации и Республи-
ки Коми и водрузили их на пьедестал. За-
тем прозвучали гимны РФ и РК.

Ведущие Ирина Стрепетова и Дмитрий
Чёрный приветствовали новобранцев
словами: «Уважаемые призывники, очень
скоро вы наденете солдатскую форму и
станете защитниками Отечества. Наше
Отечество надеется на вас! Вам посвя-
щаются этот концерт и все добрые сло-
ва, пожелания и напутствия».

С напутственным словом высту пил
Виктор Крисанов, руководитель админи-
страции ГО «Вуктыл». Он пожелал здоро-
вья, терпения, мирного неба и чтобы ре-
бята достойно несли службу в армии, за-
щищали Родину и вернулись домой воз-
мужавшими и повзрослевшими, чтобы
во время службы не забывали писать и
звонить родителям. Также он вручил бла-
годарность за поддержание традиций

патриотизма, повышение престижа и по-
пуляризации военной службы по призы-
ву и за участие в конкурсе «Лучший при-
зывник Республики Коми-2017» Максиму
Папишу.

Воспитанники детского сада «Золотой
ключик» подарили танцевальный номер
«Яблочко» и вручили поздравительные
открытки всем ребятам.

Валентина Терехова, депутат Государ-
ственного Совета РК, поздравила буду-
щих солдат со знаменательным событи-
ем в их жизни и
от всей души по-
желала им лёгкой
службы,  чтобы
родители могли
гордиться ими, а
также удачи, ус-
пехов и здоро-
вья.  Надежда
Прийменко, тре-
нер по баскетбо-
лу КДЮСШ, поже-
лала ус пехов в
службе и спорте,
здоровья, а роди-
телям – терпе-
ния. Алексей Ге-
расимов, воен-
ный комиссар го-
рода Вуктыла и

Вуктыльского района, рассказал о
важности службы в Вооружённых
Силах РФ, поздравил с Днём призыв-
ника и пожелал стать настоящими за-
щитниками Отечества. Александр
Кулаковский, председатель Вуктыль-
ского отделения Коми регионального
отделения Союза ветеранов Афгани-
стана и локальных конфликтов, от-
метил, что первые два месяца ребя-
там может быть тяжело, зато даль-
ше время пролетит быстро, и поже-
лал ребятам ничего не бояться, быть
стойкими, как бы трудно ни было, и
добрых командиров, а родителям по-
желал не волноваться, ведь они смо-
гут посещать своих сыновей во вре-
мя службы. Зоя Куприш, заместитель
председателя районного Совета ве-
теранов, выразила уверенность, что
наши новобранцы будут защищать Ро-

дину мужественно и достойно. Она по-
желала, чтобы они смело преодолевали

препятствия, были отважными, дости-
гали поставленных целей, а также счас-
тья, здоровья и мирного неба над голо-
вой. С напутственными словами к юно-
шам обратилась Татьяна Запорожская,

председатель  районного женсовета:
«Воинская служба – почётная обязан-
ность каждого молодого человека. Слу-
жите честно и достойно и помните, что
вас дома ждут. Поздравляю вас со зна-
чимым событием в вашей жизни. Же-
лаю добиться больших успехов в рядах
Российской армии, побед, крепкого здо-
ровья, уверенности в себе, и пусть ваши
близкие гордятся вами».

Группа «Зёрнышко» порадовала озор-
ным танцем «Разбойники», Жанна Ба-

рышникова исполнила замечательную
песню «Армия», а коллектив «Эксельси-
ор» представил танец «Звонкие».

Далее состоялся конкурс, который про-
вёл Алексей Герасимов. В нём приняли
участие 2 команды, первая состояла из
призывников, а во вторую вошли уже
отслужившие ребята. Участникам пред-
стояло пройти несколько этапов, про-
явив при этом смекалку и выносливость
и показать силу. В первом испытании
юноши разбирали и собирали учебный
автомат, здесь, конечно же, сноровку и
ловкость лучше продемонстрировали
отслужившие. Во втором задании участ-
ники поднимали гирю весом 16 килограм-
мов. И тут отслужившие обставили при-
зывников, подняв гирю 95 раз (новобран-
цы – 48 раз). В заключительном этапе
конкурсанты состязались в интеллекту-
альной игре «Вопрос-ответ». Здесь была
ничья, все правильно ответили на воп-
росы. За участие в конкурсе всем ребя-
там были преподнесены сладкие призы.

По окончании торжественного мероп-
риятия каждому призывнику вручили по-

дарки и памятки, на одной из ко-
торых была размещена полезная
информация о том, что с собой

брать, на другой – контактные телефоны
служб, куда при необходимости можно
обратиться за помощью.

В течение всего вечера звучало много
тёплых, добрых и искренних слов в ад-
рес новобранцев. Каждый желал ребя-
там достойной службы и мужества. На-
деемся, что все пожелания обязательно
сбудутся и год службы пройдёт легко и
быстро.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Отсутствие межевания не лиша-
ет права собственности, но повы-
шает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в
связи с осуществлением государственного кадаст-
рового учета недвижимости и государственной ре-
гистрации прав на недвижимость, являются пред-
метом регулирования Федерального закона от 13 июля
2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Закон о регистрации).

При этом ни Законом о регистрации, ни иными
нормативными правовыми актами не установлена
обязанность правообладателей земельных участ-
ков обеспечить до определенной даты уточнение
местоположения границ земельных участков (про-
вести так называемое межевание) и внесение та-
ких сведений в Единый государственный реестр
недвижимости. В связи с этим данные процедуры
осуществляются по усмотрению правообладателей
таких земельных участков и сроками не ограничи-
ваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи
72 Закона о регистрации государственная регист-
рация права на земельный участок, совершенная
по правилам ранее действовавшего законодатель-
ства, в том числе при отсутствии в отношении та-
кого земельного участка сведений о координатах
характерных точек границ такого земельного учас-
тка, признается юридически действительной.

В настоящее время Законом о регистрации не
предусмотрены основания для приостановления
государственной регистрации прав на земельные
участки в связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о коор-
динатах характерных точек их границ (в связи с
отсутствием межевания). Действующее законода-
тельство также не содержит ограничения на совер-
шение сделок с земельными участками, сведения о
которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, но границы которых не ус-
тановлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства, а также какие-либо сроки, в
течение которых такие границы должны быть уста-
новлены.

Вместе с тем, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по РК рекомендует правообладателям земель-
ных участков, не имеющих точных границ, рассмот-
реть возможность проведения межевания. Внесе-
ние в Единый государственный реестр недвижимос-
ти сведений о границах избавит правообладателей
от проблем из-за возможных споров, в том числе с
соседями и с органами публичной власти.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии по РК
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Жестокое обращение с детьми – это
не только побои, нанесение ран, сек-
суальные домогательства и другие
способы, которыми люди калечат ре-
бенка, но и унижение, издевательства,
различные формы пренебрежения.

Жестокое обращение с детьми вклю-
чает в себя любую форму недопусти-
мого обращения со стороны сверст-
ников, родственников (родителей, бра-
тьев, сестер, других членов семьи),
опекунов,  попечителей, педагогов,
воспитателей, представителей орга-
нов правопорядка.

Жестокое обращение с детьми мо-
жет проявляться не только в осуще-
ствлении родителями физического или
психического насилия над ними либо в
покушении на их половую неприкос-
новенность, но и в применении недо-
пустимых способов воспитания (в
грубом, пренебрежительном, унижа-
ющем человеческое достоинство об-
ращении с детьми, оскорблении или
эксплуатации детей).

ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ

Физическое насилие – преднамерен-
ное нанесение физических поврежде-
ний, которые могут привести к смер-
ти ребенка или вызвать серьезные по-
следствия, требующие медицинской
помощи.

Возможные признаки: специфичес-
кие повреждения (отпечатки пальцев,
ремня, сигаретный ожог, разрывы или
порезы и т.д); признаки плохого ухода
(гигиеническая запущенность, нео-
прятный внешний вид, сыпь); боязнь
идти домой; одиночество; пассивное
реагирование на боль; болезненное
отношение к замечаниям, критике, не-
гативизм, агрессивность; заискиваю-
щее поведение, чрезмерная уступчи-
вос ть.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ – вовле-
чение ребенка с его согласия или без
такового в сексуальные действия со
взрослыми.

Возможные признаки: резкое изме-
нение веса (потеря или прибавка); зам-
кнутость, стремление избегать любых
физических контактов, страхи; труд-
ности в общении с ровесниками, от-
сутствие друзей своего возраста или
отказ от общения с прежними друзья-
ми; несвойственное возрасту сексу-
ально окрашенное поведение; беспри-
чинные нервно-психические расстрой-
ства, депрессия, низкая самооценка;
суицидальные мысли, высказывания
или попытки.

ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬ-
НОЕ) НАСИЛИЕ – периодическое, дли-
тельное или постоянное психическое

Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè – ÷òî ýòî òàêîå?
воздействие на ребенка, тормозящее
развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт
характера.

Возможные признаки: задержка фи-
зического, умственного развития, раз-
личные соматические заболевания;
беспокойство и тревожность; наруше-
ние сна и аппетита; длительно сохра-
няющаяся подавленность; склонность
к уединению; агрессивность, угрозы
или попытки суицида; чрезмерная ус-
тупчивость, заискивание, низкая са-
мооценка; неумение общаться, нала-
живать отношения.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕ-
БЕНКА – отсутствие элементарной за-
боты о ребенке (моральная жесто-

кость), недобросовестное выполнение
обязанностей по воспитанию ребенка,
в результате чего появляется угроза
его здоровью и развитию.

Возможные признаки: ребенок одет
не по сезону, не по размеру; ребенок
грязный, от него плохо пахнет; ребе-
нок ослаблен, голоден; ограниченный
рацион питания; нарушение режима
сна; оставление детей надолго без при-
смотра; травмы из-за недосмотра за
ребенком; нелеченые заболевания;
ребенка не забирают из детского сада
или он не посещает его.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЖЕСТОКИМ

ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ
Действующим законодательством

предусмотрена ответственность не
только родителей, но и иных лиц, на
которых возложены обязанности по
воспитанию детей, а равно педагоги-
ческих работников, других работников

образовательной организации, меди-
цинской организации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, либо
иной организации, которые обязаны
осуществлять надзор за несовершен-
нолетними.

Адм инистративная ответствен-
ность

Статья 5.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях – неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родителями (ины-
ми законными представителями) не-
совершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершен-
нолетних.

Гражданск о-правовая ответ-
ственность

Статьи 69, 73, 77 Семейного кодек-
са Российской Федерации – лишение
родительских прав, ограничение в ро-
дительских правах, отобрание ребен-
ка при непосредственной угрозе его
жизни и здоровью.

Уголовная ответственность
Статьи 105-135 Уголовного кодекса

Российской федерации – за преступ-
ления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности.

Статьи 150-157 УК РФ – за преступ-
ления против семьи и несовершенно-
летних.

Статья 156 УК РФ – неисполнение
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних.

Статьи 76, 331, 351.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации – недо-
пущение к педагогической деятель-
ности, ограничение на занятие тру-

довой деятельностью в сфере обра-
зования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и со-
циального обс луживания,  в сфере
детско-юношеского спорта, культуры
и искусства с участием несовершен-
нолетних.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав администра-
ции ГО «Вуктыл». Тел.: 21-6-18.

Органы внутренних дел ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу. Тел.:  02, 93-2-
11.

Органы опеки и попечительства МР
«Вуктыл». Тел.:  21-5-08.

Управление образования админис-
трации ГО «Вуктыл». Тел.:  21-7-28.

Органы прокуратуры. Тел.:  21-7-86.
Служба «Детский телефон дове-

рия». 8-800-2000122.

10 ноября у здания военного комис-
сариата прошли торжественные про-
воды с музыкой призывников в армию.
В тот день 19 парней из нашего округа,
в том числе двое из села Подчерья,
отправились на республиканский сбор-
ный пункт г. Евма Княжпогостского

Ãîä ñëóæáû – ýòî íåäîëãî…

района. Ребята будут проходить служ-
бу в сухопутных войсках в Московс-
кой области.

Несмотря на мороз, проводить но-
вобранцев пришли родители, близкие
и друзья, которые поддерживали и под-
бадривали отправляющихся. В общем,

провожающих оказалось даже больше,
чем призывников. А девушки крепко
обнимали своих парней, говоря, что
будут очень сильно скучать, и обеща-
ли обязательно их дождаться.

Перед посадкой в автобус Алексей
Герасимов, военный комиссар г. Вук-
тыла, построил новобранцев в две
шеренги, провёл инструктаж о прави-
лах поведения в пути следования и
пожелал ребятам с честью выполнять
воинский долг, а также успехов в рат-
ной службе.

Последние минуты перед расстава-
нием… Призывники вытерли слёзы
матерям, выслушали последние на-
ставления родителей, пожелания дру-
зей, поцеловали своих любимых под-
руг и сели в автобус.

В 9 часов утра автобус тронулся с
места, увозя новобранцев к новой,
армейской жизни, а провожающие ма-
хали ему вслед и кричали: «Мы будем
ждать вас», «До встречи через год!».

Всем будущим солдатам мы жела-
ем хороших командиров и успешной
службы. В добрый путь!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âîñïèòàíèå
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(Окончание на 11 стр.)

Âíèìàíèå – àóêöèîí!
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – èñïîëíÿþùèé îáÿ-

çàííîñòè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» ÏÅØÊÈÍ
Àíäðåé Àëåêñååâè÷ (ÈÍÍ 110106310354, ÷ëåí
ÍÏ “ÖÔÎÏ ÀÏÊ” , ÈÍÍ 7707030411,
 ÎÃÐÍ 1107799002057), ñîîáùàåò:

- ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» ïðèçíàíû
íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ëîòó 1  â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì çàÿâîê (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð òîð-
ãîâ 22777-ÎÀÎÔ);

- î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòàåìîãî ëîòà ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâî-
äîêàíàë» (169570, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãîðîä Âóê-
òûë, òåððèòîðèÿ – ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà, ÎÃÐÍ
1131102001315, ÈÍÍ 1102073296).

Òîðãè íà÷èíàþòñÿ 27.11.2017 ãîäà â 00-00
÷àñîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå àâòîìàòèçèðî-
âàííîé ñèñòåìû òîðãîâ ÌÝÒÑ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: www.m-ets.ru

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî:

1. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà â ðàç-
ìåðå 13927016,87 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-
æè – 12534315,18  ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû, âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïî èñòå÷åíèþ
êàæäîãî ïåðèîäà (4 êàëåíäàðíûõ äíÿ) óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Öåíà ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðàçìåðà ìèíèìàëü-
íîé öåíû ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Ìèíèìàëü-
íàÿ öåíà ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 5013726,07 ðóá. – 40% îò íà÷àëüíîé
öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.

Ïðèåì çàÿâîê – ñ 27.11.2017ã. ñ 00-00 ÷àñîâ
ïî 17.01.2018ã. äî 23-59 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëåíî 18.01.2018ã. â 10-
00 íà òîðãîâîé ïëîùàäêå ÌÝÒÑ (www.m-ets.ru).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî àä-
ðåñó íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru, à
òàêæå ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë».

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé
òåïëîâîäîêàíàë», ÎÃÐÍ 1131102001315, ÈÍÍ
1102073296,  ÊÏÏ 110201001, ð/ñ
¹40702810328190005275, îòäåëåíèå ¹8617
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Ñûêòûâêàð, ÁÈÊ 048702640.
Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ óïëà÷åííûì â ìîìåíò çà÷èñ-
ëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë».

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè âõîäÿò:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà
áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè, óñòàíîâëåííûìè ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è ðàçäåëîì
IV Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ  ÐÔ îò
23.07.2015ã. ¹495; 2) âûïèñêà èç åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿä-
êå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (äåéñòâèòåëüíà â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé), êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïå-
ðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííî-
ãî ëèöà); 3) êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà î ïå-
ðå÷èñëåíèè çàäàòêà; 4) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäà-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» ïðèíàäëå-
æèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîë-
æíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,
êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîë-
æíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïå-
ðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåä-
ëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî
íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñò-
íèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøåìó ìàêñèìàëüíóþ
öåíó çà ýòî èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå
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10 ноября в клубно-спортивном комплексе состо-
ялся праздничный концерт в честь Дня сотрудни-
ка внутренних дел Российской Федерации и 100-ле-
тия Советской милиции.

Песней «Наша служба и опасна, и
трудна…» открыл мероприятие Ва-
дим Жирнов.

Вела концертную программу Еле-
на Хмурчик, которая зачитывала по-
здравления и пожелания сотрудни-
кам полиции и приглашала на сцену
для чествования и награждения го-
стей.

Александр Коюшев, начальник
ОМВД России по г. Вуктылу, подпол-
ковник полиции, поздравил всех со-
трудников и ветеранов, пожелал
мира, счастья, спокойствия и бла-
гополучия.

Виктор Крисанов, руководитель
администрации ГО «Вуктыл», в сво-
ём выступлении поздравил с юби-
леем присутствующих сотрудников
ОМВД России по г. Вуктылу, тех, кто
в это время нёс свою трудовую
вахту на дежурстве, и ветеранов органов внутренних дел.
Помимо этого, он зачитал поздравительный адрес от ад-
министрации с искренними пожеланиями, отметив, что
служить в полиции почётно. Затем В.Крисанов торже-
ственно вручил сотрудникам полиции почётные грамоты
и благодарности за добросовест-
ную службу.

В честь праздника были подго-
товлены самые лучшие музыкаль-
но-танцевальные номера. Воспи-
танники детского сада «Сказка»
порадовали танцем «Кадриль»,
дуэт в составе Софии Рыловой и
Ренаты Зубковой представили та-
нец «Две сестры», Лариса Рева
(группа «Акцент») удивила забав-
ным «Сольным танцем», коллек-
тив «Рябинка» поразил необыч-
ным танцем «Марионетки». Впе-
чатлили своим вокалом Вадим
Жирнов с песней «Приходите в
мой дом», Сергей Фомин с песней
на английском языке «Feelings» и
вокальная группа «Раздолье» с
песней «Калина», а Жанна Барыш-
никова исполнила оригинальное

Ïîëèöèÿ íà ñòðàæå ïîðÿäêà…
100 ëåò – Ñîâåòñêîé ìèëèöèè

попурри. Выступление
Валентины Павловой
просто взорвало пуб-
лику энергичным и за-
жигательным исполне-
нием песни «Дожди-хо-
лода». Зрители встре-
чали и провожали бур-
ными аплодисментами
каждого выступающе-
го.

На протяжении праз-
дничного концерта
Александр Коюшев
неоднократно подни-
мался на сцену, чтобы
наградить коллег по-
чётными грамотами и благодарностями как в честь празд-
ника, так и за добросовестное отношение к исполнению
служебных обязанностей. Несколько полицейских получи-
ли нагрудные знаки «Отличник полиции» и медали «За от-
личие в службе» 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней. Также он награ-
дил юбилейными знаками «100 лет Советской милиции»
ветеранов службы.

Два сотрудника полиции получили очередное звание, и

им в этот вечер в торжествен-
ной обстановке были вручены
новенькие погоны. Кроме того,
прекрасные представительни-
цы этой профессии получили
роскошные букеты.

Самым неожиданным и при-
ятным сюрпризом для всех со-
бравшихся стало видеопозд-
равление от министра внут-
ренних дел по Республике Коми
генерал-майора полиции Викто-
ра Половникова с Днём со-
трудника органов внутренних
дел, в котором он, обращаясь к
семьям служителей закона, вы-
разил благодарность за поддер-
жку и терпение, а коллегам по-
желал удачи, успехов и спокой-
ной обстановки в городе.

Финальной нотой празднич-
ного торжества стала песня «Служба 02» в исполнении за-
мечательной солистки Жанны Барышниковой. В этот мо-
мент все сотрудники полиции аплодировали стоя.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Красота коми национального ко-
стюма представлена в новой рас-
краске

Третья книжка-раскраска из серии раскрасок «Зар-
ни куд» («Золотое лукошко») знакомит с основными
комплексами национального костюма народа коми.
Формат раскраски позволил легко и интересно пре-
поднести такую сложную тему как народная одеж-
да, учитывая, что одежда коми народа чрезвычай-
но богата и разнообразна.

Подготовка издания велась в тесном сотрудни-
честве с этнографами и мастерами республики.
Научным редактором при подготовке данного изда-
ния выступила Ида Уткина, член Научного совета
Коми ремесленной палаты, член художественно-эк-
спертного совета по народным художественным
промыслам при Правительстве Республики Коми.

«Мы постарались на страницах раскраски дать
как можно больше интересной информации. Дети
вместе с родителями или преподавателями узна-
ют, что народная одежда в конце XIX - начале XX
веков являлась своеобразным «паспортом», по ко-
торой можно было определить возраст человека,
его социальный статус и район его проживания.
Раскраска позволит познакомиться с основными
этнографическими группами традиционного костю-
ма: лузо-летских, верхневычегодских, сысольских,
удорских и ижемских коми. Каждому из этих кос-
тюмов соответствует выбор кроя сарафана, ру-
бахи и выбор материала, характер убранства и сво-
еобразный головной убор», – пояснила Ида Утки-
на.

Министр национальной политики Республики Коми
Галина Габушева уверена, что раскраска будет ин-
тересна не только детям, но и работникам культу-
ры, образования и широко будет использована в ка-
честве методического материала при изучении тра-
диционной культуры народа коми.

«Через раскраску дети смогут ознакомиться с
бытом и занятиями народа коми, его традициями и
обрядами. Вместе с её героями юные художники оку-
нутся в праздничную атмосферу усть-сысольской
ярмарки, ижемских гуляний, коми посиделок, удорс-
кой свадьбы. Увидят, как заготавливают сено на
берегах Вычегды, пасут оленей в тундре и ходят на
охоту в парму. Такой экскурс в историю позволяет
прививать уважение к культуре и истории своего
народа», – отметила Г.Габушева.

Традиционно раскраска включает занимательные
тематические задания на логику, сообразительность
и развитие мелкой моторики. Завершает раскраску
карта с изображением национальных костюмов раз-
ных этнических групп народа коми.

В ближайшее время раскраска появится на пол-
ках книжных магазинов республики рядом с  рас-
красками «Коми сер» («Коми национальный орна-
мент») и «Коми ворсöмъяс да чачаяс» («Коми на-
родные игры и игрушки») из серии «Зарни куд».

Серия раскрасок «Зарни куд» подготовлена ООО
«Коми республиканская типография» по заказу и при
поддержке Министерства национальной политики
Республики Коми. Художник – Маргарита Беллон.

Министерство национальной
политики Республики Коми

(Окончание. Начало на 10 стр.)
Âíèìàíèå – àóêöèîí!

ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî
íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñò-
íèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùà-
åòñÿ.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» áóäåò îñóùåñòâ-
ëåíî â òå÷åíèå ñóòîê íà òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÌÝÒÑ (www.m-ets.ru), ñ äàòû îêîí÷àíèÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïðè
óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì â ýòîò
ïåðèîä.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåàëè-
çàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ».

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåàëèçà-
öèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ». Ïîáåäèòåëü òîð-
ãîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 139 127-
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ âíå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îïëàòà çà
ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëî-
âèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ», ïðà-
âèëàìè ïîäà÷è çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå, èíîé äîêó-
ìåíòàöèåé, ïåðå÷íåì è õàðàêòåðèñòèêîé ïðî-
äàâàåìîãî ëîòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå ÌÝÒÑ â ñåòè Èíòåðíåò íà
ñàéòå: www.m-ets.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Êóòóçîâà, ä. 36 ñ 09-00 äî 10-00 åæåä-
íåâíî â ðàáî÷èå äíè. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ: 167031, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãîðîä
Ñûêòûâêàð, Îêòÿáðüñêèé ïðîñïåêò, 118, àáîíåí-
òñêèé ÿùèê 2515, òåë.: 8-912-86-80046, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Peshkin.fondrk@gmail.com

На правах рекламы
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Нарушения необходимо будет
устранить

Решением Вуктыльского городского суда Рес-
публики Коми от 18 октября 2017 года удовлет-
ворены исковые требования Государственной
жилищной инспекции об обязании Общества с
ограниченной ответственностью «Аквасервис»
подавать коммунальную услугу надлежащего
качества  по горячему водоснабжению на гра-
ницы балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности домов №14 и №16
по улице Коммунистической города Вуктыла
Республики Коми.

В обоснование своих доводов Государствен-
ная жилищная инспекция по городу Вуктылу,
являясь территориальным органом Службы,
наделенной полномочиями по осуществлению
регионального государственного жилищного
надзора, указала, что на основании коллектив-
ных обращений жителей домов №14 и №16 по
улице Коммунистической города Вуктыла в
январе 2017 года, в соответствии с распоряже-
нием руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического над-
зора (контроля) от 23 января 2017 года №47, 1
февраля 2017 года проведена соответствующая
внеплановая выездная проверка в отношении
ООО «Аквасервис». В связи с выявленными
нарушениями жилищного законодательства в
части предоставления коммунальных услуг над-
лежащего качества, в адрес директора ООО
«Аквасервис» 1 февраля 2017 года выдано пред-
писание №02/02 об обеспечении температуры
горячей воды на границах балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственнос-
ти в соответствии с действующими норматива-
ми. Срок исполнения предписания устанавли-
вался до 7 февраля 2017 года.

В дальнейшем, в связи с неисполнением тре-
бований, указанных в предписании, аналогич-
ные предписания выдавались в адрес директо-
ра указанной ресурсоснабжающей организа-
ции 6 апреля и 14 июня 2017 года. Срок испол-
нения последнего предписания устанавливал-
ся до 18 августа 2017 года, однако до настояще-
го времени оно не исполнено, коммунальная
услуга по горячему водоснабжению надлежа-
щего качества жителям вышеуказанных домов
не предоставляется, что нарушает требования
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем го-
рячего водоснабжения», а также положения
Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии».

Представитель ООО «Аквасервис» исковые
требования признал в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 39 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации ответ-
чик вправе признать иск. На основании ч. 2 на-
званной статьи суд не может принять призна-
ние иска ответчиком, если это противоречит
закону или нарушает права и законные интере-
сы других лиц. В соответствии с ч. 3 ст. 173 Граж-
данского процессуального кодекса Российской
Федерации при признании ответчиком иска и
принятии его судом принимается решение об
удовлетворении заявленных истцом требова-
ний.

В данном случае суд принял признание иска
ответчиком, поскольку это не противоречит за-
кону, не нарушает права и законные интересы
других лиц, последствия признания иска пред-
ставителю ответчика судом разъяснены и по-
нятны.

Примечание: решение не вступило в закон-
ную силу.

Информацию предоставила
Ж.УЧАЙКИНА, помощник председателя

Вуктыльского городского суда

Çàêîí è ïîðÿäîê

11 ноября в фойе второго этажа клуб-
но-спортивного комплекса состоялся
3-й тур медиачемпионата интеллекту-
альных игр Республики Коми.

В туре приняли участие 9 команд:
«Олимп» (ученики и педагоги СОШ №1),
«Утомлённые газом» (ВЛПУМГ), «Улыб-
ка» (педагоги СОШ №2), «Друзья Дру-
зя» (работники администрации ГО «Вук-
тыл»), сборная «КИВИ», «Охрана»
«Дюймовочки», «Эквилибриум» и «Су-
пер Стар».

В третьем туре, как и во втором,
заданий тоже было пять: «Цитатник
Мао», «Герои и злодеи», «Числа в филь-
мах», «Взрослые дети» и заключитель-
ное – «Светомузыка». На первый этап
отводилось 20 минут, за которые наши
знатоки отгадывали, кому из великих
и знаменитых людей принадлежат пред-

Îñòàëñÿ åù¸ îäèí òóð

зья Друзя» и сборная «КИВИ» и 52 бал-
ла – команда «Дюймовочки».

По результатам 2-го и 3-го туров
наибольшее количество баллов у ко-
манды «Утомлённые газом» – 148. 137
баллов набрала команда «Охрана»,
128 баллов – у «Олимпа», 118 баллов
– у «Улыбки», 108 баллов – у сборной
«КИВИ». По 99 баллов у команд «Эк-
вилибриум» и «Супер Стар» и 88 бал-
лов получила команда «Дюймовоч-
ки».

Участников ждёт ещё один тур, а
финал состоится в декабре в городе
Сыктывкаре, где победители муници-
пальных игр будут представлять свои
города. Желаем вуктыльским знато-
кам удачи!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ложенные вниманию игроков цитаты.
На последующие испытания времени
было отведено поменьше. На экране
высвечивались «вопросы» в виде раз-
личных  фото или картинок, а участни-
ки должны были дать нужные ответы.
Командам пришлось вспомнить филь-
мы прошлых лет и современные, уз-
нать актёров и артистов нашей эстра-
ды и отгадать персонажей из кинофиль-
мов. Самым интересным было задание
«Светомузыка». В целом игра прошла
на высоком уровне.

В итоге 3-го тура медиачемпионата
86 баллов набрала команда «Охрана»,
81 балл получила команда «Утомлён-
ные газом», 73 балла – «Олимп», 63
балла – «Супер Стар», 58 баллов –
«Улыбка», 57 баллов – Эквилибриум».
По 55 баллов набрали команды «Дру-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ

1 ãîä, êàê íåò ñ íàìè
ñûíà, îòöà, áðàòà Êóêóøêè-
íà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à,
äîáðîãî, îòêðûòîãî ÷åëî-
âåêà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò åãî òàêèì, ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Êëóá çíàòîêîâ

Транспорт позволяет экономить
время, относительно быстро достав-
лять грузы и пассажиров. Несмотря на
существующие преимущества, он яв-
ляется источником повышенной опас-
ности. Ежегодно по всему миру поги-
бают и получают травмы более мил-
лиона людей.

В октябре 2005 года, согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН,
третье воскресенье ноября объявле-
но Всемирным днём памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий.
Это международное событие призва-
но привлечь внимание всех людей пла-
неты к печальному факту.
Во всём мире в результа-
те дорожно-транспортных
происшествий ежедневно
погибает более трёх ты-
сяч человек и около 100
тысяч получает серьёз-
ные травмы. Большая
часть из погибших и пост-
радавших – молодёжь.

Цель Всемирного дня
памяти жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий заключается в том,
чтобы почтить память
жертв дорожно-транспор-
тных происшествий и вы-
разить соболезнования
членам их семей, а также
ещё раз напомнить правительствам го-
сударств и ответственным организа-
циям о необходимости обеспечить бе-
зопасность дорожного движения для
всех граждан.

Мероприятия не носят характер праз-
дника, потому что связаны с памятью
о жертвах. Мировые учреждения со-
здали методические материалы, помо-
гающие проводить церемонии почте-
ния. Общественные организации уст-
раивают акции, рассказывающие о спо-
собах избежания ДТП. Благотворитель-
ные фонды ведут сбор средств пост-
радавшим и их близким. На телевиде-

нии и радиостанциях транслируются
передачи, описывающие положение
дел в защите здоровья и жизней учас-
тников движения, рассказывается о
крупных катастрофах, демонстрируют-
ся записи с видеокамер.

На международном уровне во Все-
мирный день памяти жертв ДТП про-
ходят конференции, семинары. Высту-
пающие заявляют об эффективности
борьбы с дорожно-транспортными про-
исшествиями, об успехах и трудно-
стях. Предлагаются к рассмотрению
законопроекты. Слушатели приглаша-
ют представителей власти. Уделяет-

ся особое внимание помощи развива-
ющимся странам, призыву к сотруд-
ничеству и внедрению передового опы-
та.

Также повсеместно распространя-
ются идеи использования беспилотных
автомобилей и обмена информацией
между всеми транспортными сред-
ствами. Подобные технологии позво-
ляют избежать влияния человеческих
ошибок и ускорить реакцию на изменя-
ющуюся обстановку. Демонстрируют-
ся прототипы, испытывается их рабо-
та, доказывающая большую безопас-
ность. Специалистами даются реко-

Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – äëÿ âñåõ!
мендации по созданию нормативно-
правовой базы для нового вида транс-
порта.

По данным ООН, каждый год дорож-
но-транспортные происшествия уно-
сят 1,25 миллиона человеческих жиз-
ней. И от 20 до 50 миллионов человек
получают различного рода травмы.
Такие аварии являются основной при-
чиной смерти молодых людей в возра-
сте от 15 до 29 лет. Половина всех слу-
чаев смерти в дорожно-транспортных
происшествиях приходится на пешехо-
дов, мотоциклистов и велосипедистов.
По прогнозам Всемирной организации

здравоохранения,  к
2020 году травматизм
в результате дорожных
аварий может стать
третьей основной при-
чиной гибели или уве-
чий. Среди основных
причин ДТП – превыше-
ние скорости, употреб-
ление алкоголя, отсут-
ствие программ техни-
ческого осмотра транс-
портных средств и ус-
тройств, обеспечиваю-
щих безопасность во-
дителей и пассажи-
ров. С каждым годом
всё большее число
стран мира проводит

различные мероприятия в рамках про-
граммы этого дня. День памяти стал
важным инструментом в контексте
глобальных усилий по сокращению чис-
ла жертв дорожно-транспортных про-
исшествий. Он обеспечивает возмож-
ность обратить внимание на масшта-
бы эмоциональных страданий и эконо-
мических потерь, сопряжённых с до-
рожно-транспортными происшествия-
ми, и должным образом оценить стра-
дания жертв дорожно-транспортных
происшествий, а также работу служб
поддержки и спасения.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Áóäüòå âíèìàòåëüíû!


