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4 ноября - дождь со снегом, днём до -1, ночью
до -2, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

5 - дождь со снегом, днём до 0, ночью до +1,
ветер юго-западный, 4-5 м/с.

6 - дождь со снегом, днём -1, ночью до -2,
ветер западный, 2-4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
4 ноября –  День народного единства.
5 ноября –  День военного разведчика.
7 ноября –  День согласия и примирения.

Великая Октябрьская Социалистическая Ре-
волюция (1917г.)

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

против фашизма, расизма и антисемитизма. День отря-
дов полиции (милиции) специального назначения. Между-
народный день антиядерных акций.

10 ноября –  День сотрудника органов внутренних дел
РФ. Всемирный день молодежи. Всемирный день науки.Р
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

Как сообщает Служба занятости населе-
ния региона, в городах и районах Республи-
ки Коми, по данным на конец октября, офи-
циально зарегистрировано 6500 безработ-
ных граждан. В их число входят и зарегист-
рированные нетрудоустроенные люди с ин-
валидностью – 391. При этом количество
вакантных рабочих мест на сегодня – 10213.

Численность зарегистрированной безработной молодежи
от 16 до 29 лет – 1432 человека, или 22% от общего числа
граждан, ищущих работу. В городах республики зафикси-
ровано 3627 нетрудоустроенных, в районах – 2873 чело-
века.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-

öèè!
Ðîâíî ñòî ëåò îòäåëÿþò íàñ îò ýòîé äàòû, êîòîðàÿ îïðå-

äåëèëà ñóäüáû ìíîãèõ íàðîäîâ. Íî íåñìîòðÿ íà ãëîáàëü-
íûå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëå-

òèÿ â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè íà-
øåé ñòðàíû, è ñåãîäíÿ Îê-
òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ íå óòðà-
÷èâàåò ñâîåãî çíà÷åíèÿ êàê çíà-
ìåíàòåëüíîå ñîáûòèå ìèðîâîé
èñòîðèè.

Ïåðåíÿâ âñ¸ ëó÷øåå èç ñî-
âåòñêîé ýïîõè, íàøà ñòðàíà ðàç-
âèâàåòñÿ è ïðîäâèãàåòñÿ âïå-
ðåä, ê îáåñïå÷åíèþ äîñòîéíîé
æèçíè ãðàæäàí.

Ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ
ýòîé èñòîðè÷åñêîé äàòå è ïîä-
äåðæèâàåì èäåàëû ðàâíîïðà-
âèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè è áåñêî-
ðûñòíîãî ñëóæåíèÿ ëþäÿì, óò-
âåðæäåííûå Âåëèêèì Îêòÿá-
ð¸ì.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, îïòèìèçìà, íîâûõ äîñòèæå-

íèé íà áëàãî ëþáèìîé Îò÷èçíû.
В.ОЛЕСИК, глава городского округа «Вуктыл»

- председатель Совета округа,
В.КРИСАНОВ, руководитель администрации ГО «Вуктыл»

Уважаемые вуктыльцы!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник — символ национального единения и гражданс-

кой ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Умение россиян

сплачиваться и объе-
диняться в ответ-
ственный истори-
ческий момент –
одна из величайших
особенностей наше-
го народа.

Только вместе,
объединив усилия, мы
сможем решить лю-
бые задачи и преодо-
леть все трудности.

 Пусть этот праз-
дник станет напоми-
нанием о том, что

мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам,
национальностям и вероисповеданиям, –  единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим.

Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, благополучия
каждой семье!

В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл» - председатель Совета округа,
В.КРИСАНОВ, руководитель администрации ГО «Вуктыл»

“Село есть и будет приорите-
том деятельности Правитель-
ства региона”

Îá ýòîì çàÿâèë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïîñâÿù¸ííîì
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Ñåð-
ãåé Ãàïëèêîâ ïîáëàãîäàðèë ñåëüñêèõ òðó-
æåíèêîâ, ðàáîòíèêîâ ïåðåðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé, âåòåðàíîâ çà âêëàä â ðàçâè-
òèå îòðàñëè è òÿæ¸ëûé òðóä, êîòîðûé
îáåñïå÷èâàåò ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçî-
ïàñíîñòü ðåñïóáëèêè è ñòðàíû.

«Ðàçâèòèå ñåëà – ýòî âàæíàÿ ñòðàòåãè-
÷åñêàÿ çàäà÷à. Íàðÿäó ñ îáðàçîâàíèåì,
êóëüòóðîé, çäðàâîîõðàíåíèåì è ñîöè-
àëüíûì îáåñïå÷åíèåì ñåëî åñòü è áóäåò
ïðèîðèòåòîì äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà
ðåãèîíà, – çàÿâèë Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. – Ìû
áóäåì ðàçâèâàòü ñåëî, ïîâûøàòü êà÷åñòâî
æèçíè â ðàéîíàõ, ñ¸ëàõ, äåðåâíÿõ è ïî-
ñ¸ëêàõ, ñòðîèòü øêîëû, áîëüíèöû, äåòñêèå
ñàäû, îòêðûâàòü íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû, ðåìîíòèðîâàòü äîðîãè è áëàãîóñò-
ðàèâàòü ñåëüñêèå òåððèòîðèè, ôîðìèðîâàòü
íà ñåëå òàêóþ êóëüòóðó, ÷òîáû ìîëîä¸æü
ñòðåìèëàñü âîçâðàùàòüñÿ â ñåëî».

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî ïîëîæèòåëü-
íûå ïðîöåññû â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ óæå
ïðîèñõîäÿò: ñòðîÿòñÿ íîâûå ôåðìû, ìîäåð-
íèçèðóåòñÿ îáîðóäîâàíèå, ðàñò¸ò ïîãîëî-
âüå ñêîòà, ôîðìèðóåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Âñ¸ ýòî, ïðåæäå âñåãî, çàñëóãà ñåëüñêèõ
òðóæåíèêîâ, ìåñòíûõ ëèäåðîâ îòðàñëè, êî-
òîðûå õîòÿò ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Ýòè
ëþäè äîñòîéíû ìàêñèìàëüíîé ïîääåðæ-
êè. È Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè ñîâìå-
ñòíî ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì ïðîäîëæèò
å¸ îêàçûâàòü. Â 2018 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
âòðîå áîëüøå ïðèâëå÷ü ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ â âèäå ïðÿìûõ ñóáñèäèé – áîëåå
442 ìëí. ðóáëåé. Â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íàïðàâëåíà çàÿâêà íà ëüãîòíîå êðåäèòî-
âàíèå â îáùåì îáú¸ìå, ïðåâûøàþùåì 3,5
ìëðä. ðóáëåé, ÷òî â 10 ðàç áîëüøå ïîêà-
çàòåëåé 2017 ãîäà.

 «Ñåãîäíÿ íà óðîâíå ðóêîâîäñòâà ñòðà-
íû î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ñåëü-
ñêîìó õîçÿéñòâó, – ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Ãàï-
ëèêîâ. – Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí äàë ïîðó÷åíèå Ïðà-
âèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èòü îáú¸ìû ðàñõîäîâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà íà ïîääåðæêó ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Íà÷èíàÿ ñ 2018 ãîäà ê òîìó, ÷òî
óæå áûëî çàëîæåíî ðàíåå, áóäåò åæåãîä-
íî âûäåëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíî 20 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé».

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ íàãðàäèë îòëè÷èâøèõ-
ñÿ ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà ðåñïóáëèêè, ïîæåëàâ âñåì àãðàðè-
ÿì íîâûõ ïîáåä â èõ íåë¸ãêîì è ïî-íà-
ñòîÿùåìó ñîçèäàòåëüíîì òðóäå.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республика Коми готова пе-
рейти на новый порядок про-
ведения государственной ка-
дастровой оценки объектов
недвижимости

Îá ýòîì Ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåð-
ãåþ Ãàïëèêîâó â õîäå çàñåäàíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà äîëîæèë ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ðåñïóáëèêè

От имени коллектива Вуктыльского ордена Трудового Крас-
ного Знамени газопромыслового управления поздравляем вас
с праздником –  Днём народного единства!

Этот общенациональный праздник имеет глубокие духовные
и исторические корни. Россия всегда была крепка традициями
народного единения и сплочённости вокруг общих, больших
целей во имя свободы и независимости Отечества и по праву
гордится своими героями, подвиги которых вписаны золотыми
буквами в летопись её ратных побед и трудовых свершений.
Мы должны быть достойны своей великой истории, в мире  и
согласии жить, работать, растить детей, преодолевать все труд-
ности  и осуществлять задуманное. Желаем всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, стабильности и бла-
гополучия, удачи и успехов в делах!

М.МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной
профсоюзной организации

Уважаемые жители города и Вуктыльского района!
Дорогие соотечественники!

(Окончание на 2 стр.)

Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник – знак глубокого уважения к историческому прошлому на-

шего народа, когда в далёком 1612 году народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило страну от
иноземных захватчиков. Патриотизм, любовь к Родине, готовность встать на
её защиту всегда были лучшими качествами нашего народа.

Свершения предков напоминают нам о нашей общей ответственности за
настоящее и будущее нашей страны. Только вместе мы сможем укрепить
мощь и авторитет России, достойно противостоять внутренним и внешним
вызовам времени. Только в единстве мы сможем добиться реальных измене-
ний в жизни нашей республики, сделать её действительно сильной и процве-
тающей.

Республика Коми всегда славилась традициями дружбы и взаимоуваже-
ния. Здесь веками люди разных национальностей и вероисповеданий строят
отношения на принципах взаимопонимания, доверия, любви к нашей общей
земле.

Дорогие земляки, желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успе-
хов в созидательном труде на благо Республики Коми и России!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!

4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

От всей души поздравляем с
юбилеем Людмилу Алексеевну
БЛОХНИНУ!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой

любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Муж, дети, внуки, правнучка
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26 октября состоялось очередное за-
седание Совета городского округа «Вук-
тыл», в котором помимо депутатов ок-
руга приняли участие О.Бузуляк, заме-
ститель руководителя ГО «Вуктыл»,
руководители отделов администрации
и А.Урсюзев, прокурор города Вукты-
ла.

Всего в ходе заседания было рас-
смотрено  13 вопросов. Первым рас-
смотрели вопрос о принятии решения
об установлении на территории МО ГО
«Вуктыл» налога на имущество физи-
ческих лиц. Отдел по управлению иму-
ществом предложил увеличить став-
ку налога с 0,2% до 0,3%. Однако депу-
таты проголосовали за предложение

Óâåëè÷åíà ñòàâêà íàëîãà íà èìóùåñòâî
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

25 октября состоялось очередное
заседание Общественного совета при
администрации ГО «Вуктыл», в ходе
которого А.Новиков, старший инспек-
тор отделения надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы г.Вук-
тыла Главного управления МЧС России

Ïðîåêò äîêëàäà ïðèíÿò ê ñâåäåíèþ

по Республике Коми, ознакомил при-
сутствующих с проектами докладов по
правоприменительной практике ГУ
МЧС России по РК за 9 месяцев теку-
щего года. Присутствующие ознакоми-
лись с основными тезисами доклада и
приняли его к сведению. Помимо это-

го, А.Новиков пригласил членов Обще-
ственного совета на видеоселектор,
который пройдет 15 ноября, в ходе ко-
торого будут утверждены данные док-
лады. Это делается в рамках испол-
нения Федерального закона №294-ФЗ,
в целях профилактики правонаруше-
ний в области пожарной безопаснос-
ти.

Затем члены Общественного сове-
та обсудили вопросы, которые посту-
пают в Общественный совет от насе-
ления городского округа. Это и бес-
платное лекарственное обеспечение,
и капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, и работа переправы в пе-
риод распутицы, и многое другое. На
ряд вопросов ответила О.Бузуляк, за-
меститель руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл». В частности, был
затронут наболевший вопрос, касаю-
щийся  работы лифтов в домах по ули-
цам Таежной, Газовиков и 60 лет Ок-
тября… Зам. руководителя пригласи-
ла членов Общественного совета при-
нять участие в совещании по данному
вопросу с управляющими компаниями,
которое состоится в ближайшее вре-
мя.

Наш корр.

Êîìè À.Ñàæèí, ïðîèíôîðìèðîâàâøèé î ïðî-
âåäåíèè ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà îïðåäåëåíèå êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðîâîäèëîñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 29.07.1998 ã. ¹135-ÔÇ «Îá îöåíî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ýòîò ïîðÿäîê èìåë ðÿä ñóùåñòâåííûõ íåäî-
ñòàòêîâ. Íàïðèìåð, â öåëÿõ îöåíêè âíîâü îá-
ðàçîâàííûõ îáúåêòîâ ó÷èòûâàëñÿ óäåëüíûé
ïîêàçàòåëü êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïî íàõî-
äÿùèìñÿ â êâàðòàëå îáúåêòàì àíàëîãè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì çíà÷åíèå óäåëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ çàâèñåëî îò ñòîèìîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ. Â ðåçóëüòàòå ñòîèìîñòü äåðåâÿí-
íîãî çäàíèÿ ìîãëà îêàçàòüñÿ ðàâíîé ñòîèìî-
ñòè ðÿäîì ñòîÿùåãî êèðïè÷íîãî çäàíèÿ è
íàîáîðîò.

3 èþëÿ 2016 ãîäà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïîäïèñàíû Ôåäåðàëüíûå
çàêîíû ¹237-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäà-
ñòðîâîé îöåíêå» è ¹360-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Íîâûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè óñòàíîâ-
ëåí «ïåðåõîäíûé ïåðèîä» ñ 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà äî 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ
ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû
ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå áþäæåòíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ è ïåðåéòè íà íîâóþ ñèñòåìó ïðîâå-
äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåí-
êè.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ñàæèíà, â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåõîäå ê
ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ 1 èþíÿ 2017 ãîäà.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé ïî ïðîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ñîçäà-
íî ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå òåõíè÷åñêîé
èíâåíòàðèçàöèè è êàäàñòðîâîé îöåíêè», êî-
òîðîå íàäåëåíî ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè.

Íà 2018 ãîä â Ðåñïóáëèêå Êîìè çàïëàíè-
ðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåí-
êè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, óòâåðæä¸í Êàëåíäàðíûé ïëàí ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîðó÷èë Ìèíèìóùåñòâà ïðî-
äîëæàòü ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, òåñ-
íî âçàèìîäåéñòâóÿ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíî-
ìèêè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ èí-
âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Руководитель Администрации
Главы Республики Коми Михаил
Порядин провёл заседание Ко-
миссии по координации работы
по противодействию коррупции

Íà çàñåäàíèè ðàññìîòðåíû âîïðîñû ðåà-
ëèçàöèè â 2016 è 2017 ãîäàõ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè â
Ðåñïóáëèêå Êîìè (2016-2020 ãîäû)», ìåð ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â îðãàíàõ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ñûêòûâäèíñêèé», à òàêæå èòîãè ìîíèòî-
ðèíãà ïðåäñòàâëåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
ãîñóäàðñòâåííûå, ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñ-
òè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà.

Îòêðûâ çàñåäàíèå, ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñ-
òðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ìèõàèë Ïî-
ðÿäèí îòìåòèë, ÷òî êîððóïöèÿ ïðîäîëæàåò îñ-
òàâàòüñÿ îäíîé èç ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûõ è àê-
òóàëüíûõ ïðîáëåì â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ æèçíè îáùå-
ñòâà.

Ì.Ïîðÿäèí â õîäå çàñåäàíèÿ óêàçàë, ÷òî ñå-
ãîäíÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè ìåðîïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè-
÷èí êîððóïöèè, ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâó-
þùèõ äàííîìó ÿâëåíèþ, ïðîâîäÿòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé «Ïðî-
òèâîäåéñòâèå êîððóïöèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè
(2016-2020 ãîäû)». Çàêðåïë¸ííàÿ â ïðîãðàì-
ìå ñèñòåìà ìåð, ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè íà òåððèòî-
ðèè ðåñïóáëèêè äåéñòâóþùèõ íîðì àíòè-
êîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Íàïîìíèâ î çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïë¸ííîé
îáÿçàííîñòè ñëóæàùèõ è ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-
ñòè, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ðàáîòîäàòåëþ ñâåäåíèé î äî-
õîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, Ì.Ïîðÿäèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñèñòåìà äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ äà¸ò ìîùíûé ïðîôèëàêòè÷åñêèé
ýôôåêò.

Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ îðãàíàì ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ äàí ðÿä ïîðó÷åíèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðåàëèçóåìûõ èìè
àíòèêîððóïöèîííûõ ìåð.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республика Коми готова пе-
рейти на новый порядок прове-
дения государственной кадаст-
ровой оценки объектов недви-
жимости

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Âîéòè â êîìàíäó ÃÒÎ ìîæåò êàæäûé!
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

30 октября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми прошла
«прямая линия» на тему: «Внедрение
Вс ерос сийского физку льту рно-
спортивного комплекса ГТО на терри-
тории МО ГО «Вуктыл». В ней приняли
участие Г.Лукьянченко, заведующий
сектором по физической культуре и
спорту администрации ГО «Вуктыл»,
директор Центра спортивных меропри-
ятий МБУ «Клубно-спортивный комп-
лекс», Л.Зацеда, заместитель директо-
ра Центра спортивных мероприятий
МБУ «Клубно-спортивный комплекс», и
Т.Евтифеева, методист Вуктыльской
центральной библиотеки.

Первым на «прямую линию» обратил-
ся житель города с вопросом: «Сколь-
ко граждан в городском округе «Вук-
тыл» выполнили нормативы ГТО на зна-
ки отличия?». «За девять месяцев те-
кущего года нормы ГТО на знаки отли-
чия сдал 121 человек, из них 108 – на
золото, 10 – на серебро и 3 – на брон-
зу», – ответил Г.Лукьянченко.

«Чтобы сдать нормы ГТО, необходи-
ма справка от врача об отсутствии
противопоказаний. Спортивного врача
в Вуктыльской больнице нет, нужно вы-
езжать за справкой в Ухту или Сык-
тывкар. Как можно решить эту пробле-
му?», – спросил следующий вуктылец.
Как оказалось, решение этой пробле-
мы найти несложно. «11 октября в Вук- (Окончание на 4 стр.)

О.Любименко и увеличили ставку на-
лога только до 0,25%.

Несколько следующих решений каса-
лось предоставления в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности
МО ГО «Вуктыл». Были утверждены По-
ложение о порядке предоставления
имущества в аренду, Правила форми-
рования, ведения и обязательного опуб-
ликования перечня муниципального
имущества, Положение о порядке пе-
редачи гражданам приватизированных
жилых помещений в муниципальную
собственность. Также была установ-
лена базовая ставка арендной платы
за сдаваемые в аренду нежилые поме-
щения в размере 1294 руб. за 1 кв.м на

2018 год.
Е.Жикина, начальник отдела кадров

и трудовых отношений администрации
ГО «Вуктыл», ознакомила присутству-
ющих с рядом решений, касающихся из-
менений условий контракта с руково-
дителем администрации в части осу-
ществления полномочий по решению
вопросов местного значения, а также
с решением о внесении изменений в По-
рядок обращения за пенсией за выслу-
гу лет, её назначения и выплаты лицу,
замещавшему муниципальную долж-
ность.

Депутаты внесли изменения в реше-
ние об утверждении стоимости гаран-
тированного перечня услуг по погребе-
нию умерших в размере 7230 руб. 92
коп.

Затем Контрольно-счетная палата
городского округа «Вуктыл» отчиталась
по результатам проведённой проверки
соблюдения принципа достоверности
исполнения бюджетов за 2016 год и пер-
вый квартал 2017 года, а также по ре-
зультатам контрольного мероприятия
«Реализация проекта «Газификация жи-
лых домов в с.Дутово за период с 2016
г. по 2017 г.». Оба отчета приняты к све-
дению, нарушений в ходе проверок не
выявлено.

Далее были внесены изменения в со-
ставы постоянных депутатских комис-
сий в связи с увеличением объёма ра-
бот в комиссии по законодательству и
депу татской этике.  Заместителем
председателя комиссии по социальной
политике стал А.Лученок.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

тыл с  рабочим визитом
приезжал Глава Республи-
ки Коми С.Гапликов, – рас-
сказала Т.Евтифеева. – В
ходе встречи я задала ему
вопрос по поводу органи-
зации медицинского осмот-
ра детей, занимающихся в
спортивных с екциях,  и
взрослых,  желающих
сдать нормативы ГТО.
Сергей Анатольевич ска-
зал, что этот вопрос мож-
но решить, заключив дого-
вор между Вуктыльской
ЦРБ и Ухтинской городской
больницей, где есть узкие
специалисты, которые тре-
буются для прохождения
медицинского осмотра.
После заключения догово-
ра врачи будут приезжать
в г. Вуктыл по определен-
ному графику. Глава региона взял этот
вопрос под личный контроль».

Один из позвонивших поинтересовал-
ся, зачем при сдаче норм ГТО необхо-
димо предъявлять ID-номер и для чего
нужна регистрация на сайте ГТО.ру?
Отвечая на данный вопрос, Г.Лукьян-
ченко пояснил, что сдать нормы ГТО
может любой гражданин, но без ID-но-
мера невозможно внести данные в об-
щий протокол, который направляется
на обработку в г.Сыктывкар. Следова-

тельно, если человек отсутствует в
протоколе, то он не сможет получить
свой знак отличия и его результат не
будет зачтён. Помимо этого, регистра-
ция на сайте ГТО.ру позволяет в лич-
ном кабинете отслеживать статисти-
ку личных результатов.

Следующий вопрос, поступивший на
«прямую линию», касался того, что бе-
говая дорожка на городском стадионе
требует замены. Её износ – 100%. Здесь



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 4 íîÿáðÿ 2017 ã.

Республике Коми практически удалось
выбраться из долговой ямы, в которой она
не жила, а выживала многие годы. На ухо-
дящей неделе руководитель региона впечат-
лил финансовым раскладом по принципу
“было – стало”.

Тему Сергей Гапликов поднял на встрече
с ветеранами боевых действий по случаю
30-летия вывода войск из Афганистана. Для
собравшихся стали неожиданностью изви-
нения главы республики за вынужденную
меру по сокращению им льгот за ЖКУ, о вос-
становлении которых можно будет говорить
через определенное время, когда будет ста-
билизирована ситуация с многострадаль-
ным бюджетом.

Губернатор пояснил: принимать непопу-
лярные решения вынуждает непростая си-
туация с бюджетом. От прежней команды,
возглавлявшей регион, осталось незавид-
ное наследство в размере 38 миллиардов
рублей долгов по кредитам. Почти все они
коммерческие. То есть выданные под высо-
кие проценты. На сегодня почти 21 милли-

Этот вопрос обсудили 30 октября в Мини-
стерстве сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка Республики Коми.

В регионе отлов безнадзорных собак орга-
низован на территории всех муниципаль-
ных образований, за исключением Усинска
и Ижемского района. За период текущего
года по всей республике отловлено 900 без-
надзорных собак, а популяция снизилась на
1700 особей и продолжает снижаться в свя-
зи с тем, что владельцы собак стали более
дисциплинированными и меньше допуска-
ют самовыгул своих питомцев.

В администрациях Усинска и Ижемского
района уверяют, что до конца текущего года
работа по отлову безнадзорных собак бу-
дет налажена. Уже есть предприниматели,
которые готовы за неё взяться.

В этом году удалось организовать отлов
безнадзорных собак в Инте, Удорском и
Усть-Куломском районах (ранее в этих му-
ниципалитетах отлов не производился на
протяжении двух лет).

Неблагоприятная картина складывается
по освоению субвенций, предусмотренных
как в республиканском, так и в муниципаль-
ных бюджетах.

Напомним, в 2017 году на реализацию пол-
номочий по отлову безнадзорных собак в
республиканском бюджете предусмотрено
более 8 миллионов рублей и  7,8 миллиона

рублей предусмотрели муниципальные вла-
сти.  Вс его освоено 26% выделенных
средств. В полном объеме субвенции осво-
ены только в Усть-Цилемском районе.

«В 2018 году республиканские средства
будут распределены в большем объеме в
сторону тех муниципалитетов, где работа
по отлову безнадзорных собак налажена и
идет полное освоение субвенций, где, дей-
ствительно, есть желание работать в этом
направлении, но не хватает денежных
средств», – отметил заместитель предсе-
дателя Правительства Республики Коми -
министр сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка региона Анатолий Князев.

Одной из главных причин сложившейся
ситуации является ужесточение определен-
ных положений муниципальных правовых
актов в сфере обращения с безнадзорными
животными, которые не с оответству ют
нормам законодательства. В частности, в
нормативных правовых актах содержались
нормы, позволяющие исполнителям кон-
трактов через какое-то время (10-15 дней)
возвращать собак в прежнюю среду обита-
ния и не содержать их, как требует Граж-
данский кодекс, в течение 6 месяцев.

Для исключения таких положений регио-
нальным Минсельхозом разработаны и на-
правлены в адрес муниципалитетов проек-
ты новых нормативных правовых актов.

В республике снижается популяция безнадзорных собак

ард погашен либо замещен бюджетными кре-
дитами, выдаваемыми на щадящих услови-
ях. В планах – произвести замещение еще
5,8 миллиарда рублей, что позволит пере-
ломить ситуацию в плюс главному “кошель-
ку” Коми.

Нынешнему правительству удалось то,
что казалось невозможным: за эти два года
дефицит казны сокращен с безумных 13 мил-
лиардов, едва не приведших к банкротству
как субъекта РФ, до приемлемых 1,7 милли-
арда.

Еще одно существенное достижение: с
нового года регион будет получать 70 про-
центов федерального софинансирования на
выполнение обязательств по управлению
территорией – благодаря тому, что удалось
убедить федеральный центр, представив
серьезные расчеты и обоснования. Это су-
лит обеспечить рост зарплат, удержание
тарифов, увеличение мер соцподдержки
незащищенных категорий, таких как, к при-
меру, одинокие матери, семьи с двумя и
более детьми.

Об этом заявил Глава Республики Коми в
ходе заседания регионального Правитель-
ства. Основная повестка совещания была
посвящена обсуждению вопросов, связан-
ных с ликвидацией аварийного жилищного
фонда на территории Республики Коми.

Открывая заседание, Глава региона под-
черкнул, что за последние два года в рам-
ках реализации программы переселения из
аварийного жилья в Республике Коми была
проделана огромная работа. Значительное
отставание от сроков на начальном этапе
грозило региону срывом программы. Назна-
ченный временно исполняющим обязаннос-
ти Главы Республики Коми, с октября 2015
года Сергей Гапликов буквально в ежеднев-
ном ручном режиме контролировал ход ре-
ализации программы во всех муниципали-
тетах. Еженедельные оперативные видео-
селекторные совещания с руководителями
муниципалитетов и регулярные выезды с
инспекцией на стройки в муниципальные
районы позволили выправить ситуацию.

К настоящему времени программа реа-
лизована на 95%: расселено 147 тыс. кв.м
площади аварийного жилищного фонда, 7450
граждан получили новое жильё (плановые
показатели – 155,2 тыс. кв.м, 8507 человек
соответственно – прим.). В полном объёме
обязательства по программе выполнили
Воркута, Сыктывкар,  Усинск, Ижемский,
Княжпогостский, Прилузский, Сысольский,
Удорский, Усть-Куломский и Сосногорский
районы. Завершается реализация программ

Ìóíèöèïàëèòåòû, êîòîðûå íå ñïðàâèëèñü ñ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, íå ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü â å¸ ïðîäîëæåíèè

в Печоре, Койгородском, Корткеросском и
Усть-Вымском районах.

По информации заместителя председате-
ля Правительства - министра строитель-
ства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми Кон-
стантина Лазарева, реализацию программ

переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в регионе планируется завер-
шить до 1 декабря 2017 года.

«После подведения итогов 1 ноября я сде-
лаю соответствующие выводы. И те, кто в
этом году не завершил программу в срок,
будут лишены возможности участия в про-
грамме следующего периода, – заявил Гла-
ва региона. – На сегодняшний день есть до-
полнительные объёмы, которые фонд (Фонд
содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – прим.) предлагает
нам реализовать. Но к ним будут допущены
лишь те, кто справился с программой во-
время. Руководителей этих муниципалите-
тов я хочу поблагодарить. Невзирая ни на
какие сложности и трудности, они активи-
зировали все ресурсы и максимально ре-

шили задачу. В эти районы в первую оче-
редь пойдёт дополнительная финансовая
помощь».

В ходе совещания Глава республики так-
же поднял вопрос о массовых продажах
новых квартир, построенных по программам
переселения. В сельских районах наблюда-
ется тенденция, когда люди продают жильё
в многоквартирном доме, чтобы построить
собственный.

«Зачем мы строим тогда многоквартир-

ные дома на селе, когда правильнее, может,
дать земельный участок и за счёт этой про-
граммы построить индивидуальные дома,
подвести туда соответствующие коммуни-
кации? Прошу по каждому такому случаю
проверить информацию, дать обобщённый
анализ с предложениями. Рассмотрим этот
вопрос отдельно», – поставил задачу Мин-
строю региона совместно с муниципалите-
тами Сергей Гапликов.

Глава республики также напомнил, что на
федеральном уровне сейчас прорабатыва-
ется вопрос о продлении программы пере-
селения из аварийного жилья. По поруче-
нию Президента Российской Федерации Пра-
вительству России поручено в срок до 1
июля 2018 года внести в Государственную
Думу проект федерального закона, предус-
матривающего создание с 1 января 2019
года постоянно действующих механизмов
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

«Над этим сегодня работают и федераль-
ные ведомства, и Правительство нашей
республики, чтобы разработать наиболее
эффективные механизмы перес еления.
Один из таких вариантов, к примеру, – стро-
ительство жилья, которое будет предостав-
ляться по договору социального найма. И
мы с вами тоже можем подготовить свои
предложения, в том числе собрать их от
граждан. Поэтому прошу принять в этом
процессе активное участие», – отметил Сер-
гей Гапликов.

Êîíòåêñò íåäåëè: Êîìè ñòðåìèòñÿ áîëüøå íå æèòü â äîëã
“Задачу эту мы решаем постепенно. Без

резких движений, чтобы больше не идти на
непопулярные меры по сокращению расхо-
дов, а иначе на бездефицитный параметр
можно было бы выйти уже в 2018 году. Глав-
ная цель – перестать жить в долг”, – отме-
тил Глава РК, уточнив, что полностью от
него избавиться невозможно, но он должен
быть разумным и не должен влиять на ус-
тойчивость финансовой системы.

Жесткие подходы к ее оздоровлению по-
зволяют властям республики сохранить со-
циальные обязательства, но теперь с обя-
зательным учетом адресной поддержки,
чтобы ее получали те, кто действительно в
ней нуждается.

В такой затратной нише, как ЖКХ, за два
года удалось закрыть основные слабые ме-
ста, приводя в порядок инфраструктуру для
постепенного снижения дотирования расхо-
дов.

“Нам важно не проедать бюджет, а на-
полнять его для будущего развития респуб-
лики. Для комфорта проживания нужно по-

строить минимум 130 школ, проложить 8
тысяч километров новых дорог, возвести
полмиллиона квадратных метров жилья.
Это проблемы, которые десятками лет в
Коми не решались. А ведь можно было. Если
бы каждый год что-то делалось, меня бы
здесь не было...”, – признался Сергей Гап-
ликов, добавив, что приводит в порядок
финансы региона, чтобы мы могли жить,
как живут в других уважающих себя регио-
нах.

Еще одно подспорье – имущество и госак-
тивы, возвращенные при С.Гапликове на 30
миллиардов рублей (выведенные прежни-
ми властями для личной коммерческой де-
ятельности).

“Эти два года мы занимались тем, что
готовили задел на предстоящую пятилетку
– чтобы это стали годы развития республи-
ки”, – добавил Глава региона.

Миссия сложна, но важна и, как показы-
вают нынешние результаты, вполне выпол-
нима, причем уже к ближайшей знаковой
дате – столетию государственности Респуб-
лики Коми.

Дарья ШУЧАЛИНА

Уважаемые жители Республики Коми!
День памяти жертв политических реп-

рессий занимает особе место в календаре
памятных дат нашей страны. Утверждён-
ная 26 лет тому назад, эта дата стала
днём покаяния перед несправедливо обви-
нёнными и без вины пострадавшими.

Республика Коми долгие годы была мес-
том политических и уголовных ссылок.
Среди жертв были представители разных
национальностей, конфессий, социальных
слоёв общества. Им пришлось пройти че-
рез тяжелейшие испытания. Трудно пере-
дать словами всю глубину трагедии, кото-
рую им довелось пережить. Но они высто-
яли и сумели сохранить свои лучшие чело-
веческие качества, веру в людей и любовь к
Родине. Они не просто отбывали здесь свой

Îáðàùåíèå Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.Ãàïëèêîâà ê æèòåëÿì ðåãèîíà â ñâÿçè

ñ Äí¸ì ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
срок, но и много и упорно трудились, вне-
сли по-настоящему неоценимый вклад в
развитие нашей республики.

Время политических репрессий навсег-
да останется частью нашей общей исто-
рии. Пусть оно служит вечным напомина-
нием всем живущим о горьких уроках про-
шлого и о ценности человеческой жизни,
прав и свобод граждан.

Наш общий долг и обязанность – сделать
всё для того, чтобы страшные моменты
истории нашей страны больше никогда не
повторились.

Желаю пережившим политические реп-
рессии крепкого здоровья и долголетия,
всем жителям республики – взаимоуваже-
ния, мира и согласия!

 С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Àâòîòðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ èãðàåò
âàæíóþ ðîëü â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîì ðàçâèòèè íàøåé ðåñïóáëèêè è
æèçíè êàæäîãî å¸ æèòåëÿ. Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè óäåëÿåò îñîáîå
âíèìàíèå ðàçâèòèþ è ðåìîíòó ñåòè ðå-
ãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã,
îáíîâëåíèþ ïàññàæèðñêîãî àâòîïàðêà,
ïîïîëíåíèþ åãî íîâûìè àâòîáóñàìè,
ðàáîòàþùèìè íà ýêîíîìè÷íîì è ýêî-
ëîãè÷íîì ãàçîìîòîðíîì òîïëèâå. 

Óâàæàåìûå âîäèòåëè, âàøà ïðîôåññèÿ
òðåáóåò ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèè
âíèìàíèÿ, âûñîêîãî ìàñòåðñòâà, îòòî÷åí-
íîãî äî ñîâåðøåíñòâà. Ñàäÿñü çà ðóëü,
âû áåðåòå íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
æèçíü è çäîðîâüå ïàññàæèðîâ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè àâòîìîáèëüíîãî è
ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà!

Îò ïðîôåññèîíàëèçìà âîäèòåëåé, äèñ-
ïåò÷åðîâ, àâòîðåìîíòíèêîâ, ñïåöèàëèñ-
òîâ àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé çà-
âèñÿò ÷¸òêîñòü, áåñïåðåáîéíîñòü è áå-
çîïàñíîñòü ïåðåâîçîê ãðóçîâ è ïàññà-
æèðîâ. Áëàãîäàðÿ âàì îáåñïå÷èâàåòñÿ
íàä¸æíàÿ ñâÿçü ìåæäó ãîðîäàìè è ðàé-
îíàìè, ñ¸ëàìè, ïîñ¸ëêàìè è äåðåâíÿ-
ìè ðåñïóáëèêè.

Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê õî÷ó
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ðàáîòíèêîâ è âå-
òåðàíîâ àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà çà äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîôåññè-
îíàëüíûõ óñïåõîâ, íàä¸æíîé òåõíèêè è
áåçàâàðèéíûõ ïîåçäîê!

 Ñ.ÃÀÏËÈÊÎÂ,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè

Глава Республики Коми поздравил кол-
лектив и студентов с 95-летием со дня об-
разования учебного заведения.

От имени Сергея Гапликова слова бла-
годарности преподавателям и пожелания
развития техникуму зачитала 27 октября
в ходе торжественного собрания замес-
титель председателя Правительства - ми-
нистр образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми Наталья Ми-
хальченкова:

 «Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и выпускники техникума!

Поздравляю с 95-летием со дня образо-
вания Коми республиканского агропро-
мышленного техникума!

Ваше учебное заведение является ста-
рейшей и крупнейшей в нашей республи-
ке кузницей кадров для села. За годы ра-
боты техникум прошёл большой путь ста-
новления и развития, обеспечивая высо-
кие стандарты подготовки специалистов
для сельскохозяйственной отрасли. Сегод-

Сергей Гапликов:
«Выпускники Коми республиканского агропромышленно-

го техникума – это опора сельского хозяйства региона»
ня Коми республиканский агропромыш-
ленный техникум – современное профес-
сиональное образовательное учреждение,
в котором созданы все необходимые ус-
ловия для успешной учёбы, воспитания,
развития и самореализации учащихся.

Выпускники техникума работают в каж-
дом районе, селе республики, составля-
ют костяк агропромышленного комплек-
са региона, вносят вклад в развитие сель-
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности республики. Уверен,
все они по-доброму вспоминают годы
учёбы, родной техникум и гордятся тем,
что именно здесь они получили навыки и
знания, которые помогли им начать са-
мостоятельную жизнь и состояться в про-
фессиональном плане.

Благодарю за подвижнический труд
преподавателей и сотрудников технику-
ма. Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов, техникуму – развития и
процветания!»



4 Îáùåñòâî
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«Популярная история Республи-
ки Коми» получила награду Меж-
регионального фестиваля нацио-
нальной книги

Êíèãà, âûïóùåííàÿ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé òè-
ïîãðàôèåé ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ïðàâè-
òåëüñòâà ðåñïóáëèêè, íàãðàæäåíà ñïåöèàëüíûì
äèïëîìîì êîíêóðñà Ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòè-
âàëÿ «×èòàþùèé ìèð».

Â ýòîì ãîäó ðÿçàíñêèé ôåñòèâàëü ñîáðàë îêî-
ëî ñîòíè ó÷àñòíèêîâ – ïðåäñòàâèòåëåé öåíò-
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëüñòâ, ïèñàòå-
ëåé è ïîýòîâ, êíèãîðàñïðîñòðàíèòåëåé, áèáëèî-
òå÷íûõ ðàáîòíèêîâ è âñåõ ëþáèòåëåé êíèãè.
Âñåãî íà êîíêóðñ áûëî ïðåäñòàâëåíî 152 ïðî-
åêòà èç 21 ðåãèîíà Ðîññèè.

«Ïîïóëÿðíàÿ èñòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè» Èãî-
ðÿ Æåðåáöîâà è Íàòàëüè Ìåëüíèêîâîé, ðàññêà-
çûâàþùàÿ â óâëåêàòåëüíîé ôîðìå î òî÷íûõ è
ïðèçíàííûõ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòàõ, èìåþùèõ ïîä-
òâåðæäåíèå ó÷åíûõ è êðàåâåäîâ, áûëà îòìå÷å-
íà æþðè ñïåöèàëüíûì äèïëîìîì «Çà ïðåäàí-
íîñòü ðîäíîé çåìëå».

Ýòî óæå íå ïåðâûé óñïåõ èçäàíèÿ. Ðàíåå «Ïî-
ïóëÿðíàÿ èñòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè» áûëà ïðè-
çíàíà «Ëó÷øåé êíèãîé ãîäà» â ðàìêàõ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà.

Êàê îòìåòèëà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñòàðåé-
øåãî èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ðåñïóáëèêè Àííà ×óðàêîâà, òàêàÿ âûñîêàÿ
îöåíêà äàåò ñòèìóë ê äàëüíåéøåé ðàáîòå è
âîïëîùåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò
èíòåðåñíû è ïîëåçíû øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòå-
ëåé.

Êíèãè, ðàçðàáîòàííûå è íàïå÷àòàííûå Êîìè
ðåñïóáëèêàíñêîé òèïîãðàôèåé, óæå  íå ðàç ïî-
ëó÷àëè íàãðàäû íà Ìåæðåãèîíàëüíîì ôåñòè-
âàëå íàöèîíàëüíîé êíèãè. Â ïðîøëîì ãîäó ýò-
íîêóëüòóðíûé êàëåíäàðü Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Ìèð Êîìè êðàÿ. Èþíü 2016 – 2017» çàíÿë ïåð-
âîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Èçäàíèå, âíîñÿùåå
âêëàä â äèàëîã êóëüòóð», à êíèãà «Óäèâèòåëüíàÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè» ïîëó÷èëà äèïëîì «Çà ðàçâè-
òèå èíòåðåñà ê îêðóæàþùåìó ìèðó».

В российских школах пройдет
Единый урок безопасности в Ин-
тернете

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ê ìåðîïðèÿòèþ ïîäêëþ-
÷àòñÿ îáó÷àþùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé. Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ Åäèíî-
ãî óðîêà âûñòóïèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Åäèíûé óðîê ïðîâîäèòñÿ ïðè àêòèâíîé ïîä-
äåðæêå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ, Ìèíêîìñâÿçè ÐÔ,
Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ Èíòåðíåòà, ôåäåðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëåé èíòåðíåò-îòðàñëè è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Â ýòîì ãîäó îí ïðîé-
ä¸ò óæå â ÷åòâåðòûé ðàç. 11 ìèëëèîíîâ ïîä-
ðîñòêîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Åäèíîì óðîêå â
2014 ãîäó, ïîðÿäêà 13 ìèëëèîíîâ – â 2015
ãîäó è â 2016 ãîäó. Òàêæå åæåãîäíî ðàñò¸ò
äîëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè Åäè-
íîãî óðîêà áåçîïàñíîñòè â ñåòè Èíòåðíåò â
Ðåñïóáëèêå Êîìè (2014 ãîä – 75%, 2015 –
77%, 2016 – 86%).

Êàê ñîîáùèëè â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ, Åäèíûé
óðîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öèêë ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ êèáåðáåçî-
ïàñíîñòè è öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè, à òàêæå íà
ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ðîäèòåëåé è ïåäàãî-
ãîâ ê ïðîáëåìå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è
ðàçâèòèÿ äåòåé â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàí-
ñòâå.

Â õîäå Åäèíîãî óðîêà ó÷àñòíèêè óçíàþò, êàê
çàùèòèòü ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ñîâåðøàòü
áåçîïàñíûå ïîêóïêè â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ, íà-
ó÷àòñÿ àíàëèçèðîâàòü ïðàâäèâîñòü è äîñòîâåð-
íîñòü èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò è ìíîãîå
äðóãîå.

Â ðàìêàõ Åäèíîãî óðîêà ïðîéäóò î÷íûå òåìà-
òè÷åñêèå óðîêè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, à òàêæå “êðóãëûå ñòîëû”, âèêòîðèíû, ðîäè-
òåëüñêèå ñîáðàíèÿ, ëåêöèè ýêñïåðòîâ, ñåòåâûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîåêòà «Ñåòåâè÷îê» è äðóãèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è
ðàéîííîì óðîâíÿõ.

«Äåòè ñ êàæäûì ãîäîì âåäóò âñ¸ áîëåå ñà-
ìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü â ñåòè áåç êîíòðîëÿ ðî-
äèòåëåé: îíè èãðàþò â ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèå
èãðû, îáùàþòñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ìåññåí-
äæåðàõ, ñìîòðÿò ôèëüìû è ò.ä. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü ðàçëè÷íûõ ðèñêîâ, ê êî-
òîðûì ìû äîëæíû ïîäãîòîâèòü íàøèõ äåòåé, –
ñ÷èòàåò Ëþäìèëà Áîêîâà, îäíà èç èíèöèàòîðîâ
ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî óðîêà, ïðåäñåäàòåëü Âðå-
ìåííîé êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ðàç-
âèòèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. – Ìåðî-
ïðèÿòèÿ Åäèíîãî óðîêà íàïðàâëåíû íà òî, ÷òî-
áû ñíèçèòü ýòè ðèñêè è ïðåäëîæèòü äåòÿì èí-
òåðåñíûå àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû ïîëüçîâà-
íèÿ Èíòåðíåòîì».

Ñàéò Åäèíîãî óðîêà ïî áåçîïàñíîñòè â ñåòè
«Èíòåðíåò» www.Åäèíûéóðîê.ðô, ñàéò Åäèíîãî
óðîêà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ www.Åäèíûé
óðîê.äåòè.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ

Íîâîñòè

тренируются и школьники, и взрослое
население. На беговой дорожке прохо-
дят различные соревнования, в том
числе и сдача нормативов ГТО. Обра-
тившегося интересовало, планирует-
ся ли ремонт беговой дорожки на
спортивном ядре и в какие сроки это
будет сделано?  «Подобный вопрос я
задавала Главе Республики Коми в
ходе встречи, которая проходила в
Вуктыле 11 октября, – рассказала Л.За-
цеда. – Сергей Анатольевич ответил
честно – вопрос этот можно решить
только на условиях софинансирова-
ния. Что такое «софинансирование»?
Это больше, чем деньги. Это и актив-
ность жителей, и их мотивация, стрем-

Âîéòè â êîìàíäó ÃÒÎ ìîæåò êàæäûé!

30 октября в администрации городс-
кого округа «Вуктыл» состоялось оче-
редное совещание по призывной кам-
пании 2017 года, в котором приняли
участие В.Крисанов, руководитель ад-
министрации ГО «Вуктыл», А.Гераси-

ление создавать, а не только потреб-
лять. Поэтому закономерно: если мы
активно будем проявлять свою граж-
данскую позицию, то и Глава региона
сумеет добиться увеличения финан-
сирования подобных проектов на фе-
деральном уровне».

«Расскажите, какие перспективы
есть у тех, кто принимает участие в
городских фестивалях ГТО?», – спро-
сила жительница города.  «В течение
года проводятся различные фестива-
ли ГТО среди обучающихся, семейных
команд, команд предприятий и учреж-
дений и среди ветеранов. По итогам
каждого фестиваля составляется рей-
тинг участников. В дальнейшем учас-
тникам, набравшим наибольшее коли-

Ãîðîäñêîé îêðóã ê ïðèçûâó ãîòîâ
мов, военный
к о м и с с а р
г.Вуктыла и
Вуктыльского
района, а так-
же представи-
тели ВЦРБ,
Центра заня-
тости населе-
ния, Управле-
ния образова-
ния и ОМВД.

В ходе сове-
щания А.Гера-
симов расска-
зал о том, что
планируется

направить в ряды Вооруженных сил
порядка 30 призывников из городского
округа: «На сегодняшний день повест-
ки вручены 49 призывникам. Городс-
кой округ к призывной кампании готов,
все мероприятия по призыву прове-

дены в полном объёме. Ребята, кото-
рые пройдут медицинское освидетель-
ствование, будут направлены для про-
хождения службы в сухопутные войс-
ка. Первая отправка запланирована на
10 ноября, в связи с этим День при-
зывника пройдет 9 ноября в КСК».

В.Крисанов попросил проработать
вопрос по отправке на сборный пункт:
«У нас всё готово, единственное, что
нам может помешать отправить пер-
вую партию призывников на сборный
пункт – это погода. Я прошу вас, Алек-
сей Иванович, проработать все воз-
можные варианты отправки ребят из
Вуктыла».

Затем присутствующие ещё раз об-
судили работу медицинских комиссий
и доставку призывников из сельских
населенных пунктов в дни работы ко-
миссии, а также порядок вакцинации
призывников.

Наш корр.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

(Окончание. Начало на 2 стр.)

В конце октября в детском саду про-
шли занятия по пожарной безопаснос-
ти, на которых детям рас-
сказывали о правилах обра-
щения с огнём и о правилах
поведения при пожаре.

30 октября в музыкальном
зале детского сада «Солныш-
ко» состоялся музыкально-
спортивный праздник «По-
жарная дружина», который
подготовила и провела инст-
руктор по физической куль-
туре Лариса Досова.

В мероприятии приняли
участие воспитанники под-
готовительной группы, а по-
могали им воспитатели
Анна Парамонова и Елизаве-
та Елсукова.

чество баллов, предлагают войти в со-
став сборной команды городского ок-
руга «Вуктыл» по ГТО. На территории
Республики Коми проводится около 8
фестивалей ГТО для различных кате-
горий граждан. Главная задача нашего
Центра –  максимальное участие во
всех мероприятиях, связанных с фес-
тивалями ГТО. Мы комплектуем сбор-
ные команды и направляем их на со-
ревнования в республику, где они мо-
гут не только подтвердить свои ре-
зультаты, но и улучшить их. Стать чле-
ном сборной команды может каждый
житель городского округа!», – отметил
Г.Лукьянченко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Þíûå ïîæàðíûå ãîòîâû!
Перед началом сорев-

нований ребята отгады-
вали загадки, деклами-
ровали стихотворения о
пожаре, спас ателях и
пожарных. Затем группу
разделили на две коман-
ды: первая называлась
«Огонёк», другая – «Уго-
лёк».  У  обеих команд
были свои девизы: «Лег-
че, чем пожар тушить,
нам его предупредить» у
«Огонька» и «Крепко по-
мните, друзья, что с ог-
нём шутить нельзя» у
«Уголька».

На праздник к маль-
чишкам и девчонкам
пришли настоящие по-
жарные, которые вошли

в состав жюри: Антон Новиков,
старший инспектор отделения НДПР
города Вуктыла, и Александр Гаврю-
шин, инженер ведомственной по-
жарной части ВЛПУМГ.

Антон Новиков представил пре-
зентацию о профессии пожарного, в
которой он поведал дошколятам, что
пожарные занимаются не только
тушением пожаров, но и их предуп-
реждением, что без разрешения по-
жарных не строится ни один дом.
Подчеркнул, что пожарные носят
специальную одежду, защищающую
их от огня и дыма. Также он отме-
тил, что они постоянно тренируют-
ся, проводят специальные учения,

(Окончание на 9 стр.)
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6 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.15 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 76-é ãîäîâùèíå
Ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðîöêèé”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (16+).
1.40, 3.05 Õ/ô “Îí, ÿ è åãî äðó-
çüÿ” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈÈ”. (12+).
22.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+)
1.20 Ò/ñ “ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
(16+).
3.20 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.40 “Îêòÿáðü Live”. Ôèëüì
Âëàäèìèðà ×åðíûøåâà (12+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Áåã” (12+).
10.15 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”.
12.10 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè”.
13.40 Êèíî â öâåòå. “Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå”.
15.30 “Ýõî ëþáâè”. Êîíöåðò
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Òðîöêèé”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (16+).
1.20 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëîæü”
(16+).
3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.45 Õ/ô “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ”. (12+).
9.40, 14.20 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ”. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
17.50 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ”.
20.20 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈÈ”. (12+).
22.35 “Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ”. Ä/ô (12+).
0.40 Ò/ñ “ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
(16+).
2.45 Õ/ô “ÏÅÑÎ×ÍÛÉ
ÄÎÆÄÜ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
6.50, 8.15, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑ-
ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
17.15 Õ/ô “ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ” (6+).
19.25 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.40 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
1.30 Õ/ô “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Òðè àêêîðäà». (12+)
08:30 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Õ/ô (12+)
10:10 «Òðèñòàí è Èçîëüäà». Õ/
ô (16+)

12:30 «Âñÿ íàøà íàäåæäà…» Õ/
ô (12+)
14:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
15:20 «Êðåéöåðîâà ñîíàòà». Õ/
ô , 1-2 ñåðèè (12+)
18:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóí¸ð». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
19:00 «Îäíîêëàññíèöû». Õ/ô
(12+)
20:45 «Àëåêñàíäð». Õ/ô (16+)
00:10 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
01:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ëþáîâü è ñòðàñòü, è âñÿ-
êîå äðóãîå...”.
7.10 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ”. Õ/ô
8.35 “Êîàïï”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10. 10 “ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ”. Õ/ô
11.40, 23.55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåä-
âåæüåé ñåìüè â ëåñàõ Ñêàíäè-
íàâèè”. Ä/ô
13.10 Ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå Öèð-
êà Þðèÿ Íèêóëèíà.
14.05 “Ïåøêîì...”.
14.30 Íàáëþäàòåëü.
15.25 “Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà”. Ä/ô
16.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
17.20 “12 ÑÒÓËÜÅÂ”. 3-4 ñå-
ðèè.
20.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñ-
êè äîíñêèõ êàçàêîâ èì. À. Êâà-
ñîâà â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå.
21.55 “ÊÎÑÒÞÌÅÐ”. Õ/ô
1.20 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ”.
Õ/ô
2.45 “Íîâàÿ æèçíü”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Êíèãà æèçíè”  (12+).
Ì/ô
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Òàíöû” (16+).
13.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÀÏÏÀËÓÇÀ” (16+).
Õ/ô
3.50 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ

1.45 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
2.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.05 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Îäíîêëàññíèöû». Õ/ô
(12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
10:00 «Ðóññêèé íàáàò». Ä/ô
(12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
13:30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15, 0.00 «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê.
«Íåíàâèæó ïðîèãðûâàòü!» Ä/ô
(12+)
16:15, 22.00 «Ðåâèçîð» (12+)
16:30, 18.15, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/ñ
(12+)
19:00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. «Ñòðî-
èòåëü» (Ñûêòûâêàð) – «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê» (Ïåðâîóðàëüñê).
(Â ïåðåðûâå - «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»)
20:50 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral-
2017». (12+)
21:20 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ïîñëåäíèé ëåãèîí». Õ/
ô (12+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.10 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
“ÞÍÎÑÒÜ ÌÀÊÑÈÌÀ”.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà”. Ä/ô
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.00 “Ýïèçîäû”.
13.40 “Áåðëèí. Ìóçåéíûé îñò-
ðîâ”. Ä/ô
14.30 “Ëóíà. Âîçâðàùåíèå”.
Ä/ô
15.10, 1.40 VIII ôåñòèâàëü “Äå-
êàáðüñêèå âå÷åðà Ñâÿòîñëàâà
Ðèõòåðà”.
16.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Çåìëåòðÿñåíèÿ: ïðîãíîç,
êîòîðîãî íåò?”
16.30 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.55 “2 Âåðíèê 2”.
17.40 “Ýðíåñò Ðåçåðôîðä”.
Ä/ô

17.50 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Êòî ìû?” “1917: Ïåðåâî-
ðîò? Ðåâîëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû”.
“Áîãåìà. 1900-1906 ã.ã.» (16+)
22.05 “Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?”
Ä/ô
22.45 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-
ÒÎÍ”. Ò/ñ
23.55 “Òåì âðåìåíåì”
0.35 ÕÕ âåê. “Àðõàíãåëüñêèé
ìóæèê”.
2.35 “Pro memoria”. “Ëþòåöèÿ
Äåìàðý”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
15.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!”
(16+). Õ/ô
1.00 “Îãíåííàÿ ñòåíà” (16+).
Õ/ô
3.05 “ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!”
(16+). Õ/ô
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
6.30 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.25 “Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â
êèíî” (0+). Ì/ô
9.00, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» (16+).
9.45 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ”
(16+). Õ/ô
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÊÂÅÑÒ” (16+). Õ/ô
1.55 “Òóðáî” (6+). Ì/ô
3.40 “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 “Ñêàçêà î ñîëäàòå” (0+)
Ì/ô
5.30 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ôðîíò çà

ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
6.25 “Áëîêàäíèêè”. Ä/ô (16+)
7.20 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (16+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Òàðèô íà
ñ÷àñòüå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Íåðîæäåííûé
äâàæäû” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Íå ðàçëåé âîäà”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Òÿæêèé ãðåõ”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïðèçðàêè áîëîò”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êîìà”(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ðèòóàëüíûå èãðû”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà”. (12+) Õ/ô
3.25 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ãåðîè,
âìåðçøèå â ëåä” (12+)
4.15 “Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ”.
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 16.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ 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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèñòè÷åñêèå òàéíû ðåâîëþ-
öèè”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÓÌÀÍ” 16+.
0.30 Õ/ô “ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ”
16+.
2.00 Õ/ô “ÊÎÌÀÍÄÀ 49: ÎÃ-
ÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00 «Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû»
(12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 16.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
8.40, 22.40 Ò/ñ “Äíè Òóðáè-
íûõ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

6.35 “Íå áåé êîïûòîì!” (0+).
Ì/ô
8.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.30 “Òóðáî” (6+). Ì/ô
11.10 “Óñïåõ” (16+).
13.05 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.25 “Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ
â êèíî” (0+). Ì/ô
19.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ” (16+). Õ/ô
21.00 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ” (16+). Õ/ô
23.40 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ” (16+).
Õ/ô
1.40 “×ÓÄÀÊÈ-5” (18+). Õ/ô
3.15 “ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ”
(16+). Õ/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ñòåïà-ìîðÿê”. “Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷”. “Äâà áîãàòûðÿ” (0+)
Ì/ô
5.55 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+) Õ/ô
11.45 “Ïî çàêîíàì âîåííîãî
âðåìåíè”. (16+) Ò/ñ
0.00 “Áåëûé òèãð” (16+) Õ/ô
2.05 “Áëîêàäà. Òàéíû ÍÊÂÄ”.
(16+) Ä/ô
4.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ëåíèíã-
ðàäñêèå èñòîðèè. Çà áëîêàäíûì
êîëüöîì” (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
8.00 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
10.00 «Ðóññêèå áóëêè». Ñïåö-
ïðîåêò 16+.
0.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
6.15 Õ/ô “Êðîìîâú” (12+)
8.10, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.05 Õ/ô “Ñóäüáà áàðàáàíùè-
êà” (12+), 1-3 ñåðèè
12.25, 13.05 Êîíöåðò “Çîëîòîå
êîëüöî ðóññêîãî ðîìàíñà” (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ìàòü” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Êðîìîâú” (12+)
21.45, 4.15 Êîíöåðò Àëåêñàíä-
ðà Ìàëèíèíà (12+)
22.25 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ íî÷ü”
(12+)
0.00 Ä/ô “1917. Ñóäüáû. Îòðå-
÷åíèå” (12+)
0.25 Ä/ô “1917. Ñóäüáû. Ñìó-
òà” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (12+)
1.55 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+), 1-2 ñåðèè

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.15 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. (6+)
11.15 “ÂÐÀÒÀ Â 3D”. (12+)
13.00 Õ/ô “ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ”.
(16+)
15.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
23.00 Õ/ô “ÒÅËÅÊÈÍÅÇ”.
(16+)
1.00 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. (16+)
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ”. Õ/ô (12+).
9.40 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
“ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Íåò,
âåñü ÿ íå óìðó...” (12+).
12.55 “ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”. Õ/ô
(12+).
14.45 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+).
15.35 “90-å. ×¸ðíûé þìîð”
(16+).
16.25 “ÃÎÐÎÄ”. Õ/ô (12+).
0.40 Êîíöåðò ê Äíþ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà (12+).
1.50 “ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È
ÍÎÆÅÉ”. Õ/ô (16+).
3.50 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
3.50 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Ò/ñ (12+).
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20
“ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈ-
ÅÉ”. Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

2.45 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”.
Õ/ô
4.20 “ÏÎËÅÒ Ñ ÊÎÑÌÎÍÀÂ-
ÒÎÌ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ôèîðåíòèíà” - “Ðîìà”
9.20 “Ãåðîé”. Õ/ô (12+).
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Íîâî-
ñòè.
11.10, 15.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.40 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
14.20 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì”
(12+).
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “1917. Ñóäüáû. Îòðå-
÷åíèå” (12+)
11.30 Ä/ô “1917. Ñóäüáû. Ñìó-
òà” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Êà-
çàíè” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Ä/ô “Îò ïàðàäà äî Îñêà-
ðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
3”. 16+)
0.45 “Òàéíûå çíàêè Ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ”. (12+)
2.45 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 “ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ”. Õ/ô (12+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 76-é ãîäîâùèíå
Ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ãîäà.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.35 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ
Íîâîäâîðñêàÿ” (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.15 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
"ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ". Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 "Ìîñêâà - ôðîíòó". (12+).
18.40 "Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî
ôëîòà". (12+).
19.35 "Ëåãåíäû àðìèè" (12+).
20.20 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
20.45 "Óëèêà èç ïðîøëîãî".
(16+).
21.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ". (12+).
23.15 "Çâåçäà íà "Çâåçäå" (6+).
0.00 "ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß". Õ/ô (12+).
2.25 "ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ".
Õ/ô
4.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß".
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 8.55, 12.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
10.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 1-é ìàò÷.
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàéêë Áèñïèíã ïðî-
òèâ Äæîðäæà Ñåí-Ïüåðà. (16+).
15.05 “Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà” (16+).
16.10 “Áîé ñ òåíüþ-3: ïîñëå-
äíèé ðàóíä”. Õ/ô (16+).
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêà-
óòû (16+).
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè îêòÿáðÿ
(16+).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà
Áðîäõåðñòà. Äåðåê ×èñîðà ïðî-
òèâ Àãèòà Êàáàéåëÿ. (16+).
23.55 “Íå íàäî áîëüøå!” Ä/ô
(16+).
1.25 “Ñóäüáà Áýíäæè”. Ä/ô
(16+).
3.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 2-é ìàò÷.

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ!

Ñóááîòà, 4 íîÿáðÿ 2017 ã.

Àíäðåé Ñèðîòêèí ïðîòèâ Ðè-
êàðäî Ìàéîðãè. (16+).
18.05 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”. Ä/
ô (12+).
18.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ.
21.10 “Ëîêîìîòèâ” - ÖÑÊÀ.
Live”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
21.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.30 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
23.50 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äüîð” (Âåíãðèÿ) - “Ðîñòîâ-
Äîí” (Ðîññèÿ)
1.35 “Áîëüøèå àìáèöèè”. Ä/
ô (16+).
3.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
3.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 1-é ìàò÷.

ОТКРЫЛСЯ бильярдный клуб “Большие шары”. Запись по
телефону: 8-912-54-13715.

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

ПРОДАМ детскую коляску. Тел.: 8-912-54-78401.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,

д.7, 5 этаж, с мебелью. Цена 500 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8-
912-54-68808.

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Òà¸æ-
íîé, ä.1. Öåíà 500 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-912-
94-53853.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Òà¸æ-
íîé, ä.3, 2 ýòàæ. Òåë.: 27-6-71, 8-912-54-
81301.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 3.50 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðîöêèé”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (16+).
1.40, 3.05 Õ/ô “Âå÷íîå ñèÿíèå
÷èñòîãî ðàçóìà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
(16+).
3.05 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Ðåâîëþöèÿ Live” (12+).
2.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.25 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 3.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðîöêèé”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè” (16+).
1.40, 3.05 Õ/ô “Ïîìå÷åííûé
ñìåðòüþ” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
0.55 Ò/ñ “ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
(16+).
3.00 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
15:15, 0.05 «Â ïîèñêàõ èñòèíû».
(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»
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ïûëàþùàÿ ðàâíèíà». Õ/
ô (16+)
00:50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 15.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” ñ
ïèñàòåëåì Þëèàíîì Ñåìåíî-
âûì”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñ-
òû”. “Áàíäà Ïèêàññî. 1906-1916
ã.ã.» (16+)
14.30 “Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåä-
êè”. Ä/ô
15.10, 1.40 Ô. Øîïåí. Ñîíàòà
äëÿ âèîëîí÷åëè è ôîðòåïèàíî.
16.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.55 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.50 “Àãðèïïèíà Âàãàíîâà.
Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Êòî ìû?” “1917: Ïåðåâî-
ðîò? Ðåâîëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû”.
“Ïàðèæ - ñòîëèöà ìèðà. 1916-
1920 ã.ã.” (16+)
22.05 “Ýíèãìà. Âëàäèìèð Ôåäî-
ñååâ”.
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà.
0.35 ÕÕ âåê. “Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò êî Äíþ ìèëèöèè”.
2.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ”
(16+). Õ/ô
3.05 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.10 “ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ”
(12+). Õ/ô
5.45 “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, 23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.40 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I” (12+). Õ/ô
1.00 “ÊÂÅÑÒ” (16+). Õ/ô
2.50 “ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ”
(12+). Õ/ô
4.55 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10, 9.25, 13.25 “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Øóòêà öåíîþ
â æèçíü” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Äåëî â øëÿ-
ïå” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Àíäðþøà” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ôðàêòàë” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìóìèÿ â äæèíñàõ”

“Ñëåä. Ñâàäüáà â çàòìåíèå”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ìàìà” (16+) Ò/ñ
0.30 “Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó”
(12+) Õ/ô
2.55 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (16+)
Õ/ô
4.25 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 16.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ 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+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ðîêîâûå ÷èñëà. Êàòàñòðîôà
íåèçáåæíà?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß”. Ò/ñ 16+.
0.30 Õ/ô “ÏÐÅÑÒÈÆ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00  «Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû»
(12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 16.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
8.40, 22.40 Ò/ñ “Äíè Òóðáè-
íûõ” (12+)
9.40, 13.45, 23.45 “Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Èñòîðèÿ ãåðàëüäèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05  “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ.
Îõîòà íà Ñåçàííà” (12+)
13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ.
Ïîõèùåíèå àíòèêâàðèàòà”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. (12+)

23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Ðåâîëþöèÿ Live” (12+).
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.15 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral-
2017». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
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 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ê ÷óäó». Õ/ô (12+)
00:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
01:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Îëüãà Æèçíåâà.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê. “Àðõàíãåëüñêèé
ìóæèê”.
12.20 “Ãåíèé”.
12.55 “Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?”
Ä/ô
13.35 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñ-
òû”. “Áîãåìà. 1900-1906 ã.ã.”
(16+)
14.30 “Ïîèñêè æèçíè”. Ä/ô
15.10, 1.40 È. Áðàìñ. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè.
15.50 “Ýðíàí Êîðòåñ”. Ä/ô
16.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.
16.30 “Ïåøêîì...”.
16.55 “Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Êíÿçåâà”.

17.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Êòî ìû?” “1917: Ïåðåâî-
ðîò? Ðåâîëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû”.
“Áàíäà Ïèêàññî. 1906-1916 ã.ã.»
(16+)
22.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.55 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
0.35 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” ñ
ïèñàòåëåì Þëèàíîì Ñåìåíî-
âûì”.
2.15 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå”. 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 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
1.00 “ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß” (16+).
Õ/ô
2.55 “ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ”
(12+). Õ/ô
4.55 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”.” (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40, 9.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.45 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÊÂÅÑÒ” (16+). Õ/ô
1.55 “Íå áåé êîïûòîì!” (0+).
Ì/ô
3.20 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
3.55 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ”.
(12+) Õ/ô
9.25 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô
12.00, 13.25 “Áåëûé òèãð” (16+)
Õ/ô
14.25 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+) Õ/ô
16.45 “Äåòåêòèâû. Ìàëåíüêèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïîôèãèñò”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Æàëêàÿ ïîïûòêà
îïðàâäàòüñÿ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ ãîí-
êà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÿçûê”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äûì æèçíè” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Äâà òîâàðèùà”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 16.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ 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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
10 òðàãåäèé, êîòîðûå îò íàñ
ñêðûâàþò”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÓÌÀÍ-2” 16+.
0.30 Õ/ô “ÑÏÀÑÀÒÅËÜ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00 «Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû»
(12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 16.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
8.40, 22.40 Ò/ñ “Äíè Òóðáè-

íûõ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Îò ïàðàäà äî Îñêà-
ðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà”
(12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Êðîíøòàäòà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ.
Îõîòà íà Ñåçàííà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ”. (12+)
1.00 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.30 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.40 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Þðèé Íàçà-
ðîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ”, 1-2 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû”
(16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé” (16+).
1.25 “Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî”. Ä/ô
(12+).

2.15 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ-2”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî
ôëîòà”. (12+).
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 “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ”.
Õ/ô (12+).
2.50 “ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÊÀ”. Õ/ô
4.45 “ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
(16+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05
Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áîéöîâñêèé ñðûâ”. Õ/ô
(16+).
11.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 2-é ìàò÷.
14.40 “Ì-1 GLOBAL. Ìèññèÿ
äëèíîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè îêòÿá-
ðÿ (16+).
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ðàéàí Áåéäåð
ïðîòèâ Ëèíòîíà Âàññåëà. (16+).
18.35 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
19.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.25 Âñå íà õîêêåé!
19.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Øâåöèÿ - ×åõèÿ.
22.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà.
1.10 “Äóõ ìàðàôîíà-2”. Ä/ô
(16+).
2.55 “Çîëîòûå ãîäû “Íèêñ”. Ä/
ô (16+).
4.25 “Äæóíèîð”. Ä/ô (16+).
5.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
6.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).

1.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”. (12+)
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.30 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô
9.55 “ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”. Õ/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. Æàí Òàòëÿí”
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 Äåòåêòèâû Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâîé. “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ”, 3-4 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
ñóäüáû äåòåé-àêòåðîâ” (16+).
23.05 “Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ”.
Ä/ô (12+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè Êâàí-
òðèøâèëè” (16+).
1.25 “Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñ-
òàòüñÿ â Òðåòüåì ðåéõå”. Ä/ô
(12+).
2.15 “ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 “ÍÅ ÔÀÊÒ!” (6+).
17.10, 18.40 “Èñòîðèÿ ðîññèéñ-

8 íîÿáðÿ

Ñðåäà

9 íîÿáðÿ

×åòâåðã

êîãî ôëîòà”. (12+).
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 “30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
2.40 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô (6+).
4.00 “ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30
Íîâîñòè.
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
11.00 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíèñ ïðî-
òèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî (16+).
14.10 “Äîðîãà â Êîðåþ”. Ä/ô
(12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðî-
òèâ Äåðåêà Áðàíñîíà. (16+).
18.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Ñêåëåòîí. Æåíùè-
íû.
18.50 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ.
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ - Ãðå-
öèÿ.
1.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Âàëåí-
ñèÿ” (Èñïàíèÿ)
2.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êà-
íàäà. 3-é ìàò÷.
5.25 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).

Ñóááîòà, 4 íîÿáðÿ 2017 ã.

Военный комиссариат г.Вуктыла и Вуктыльского
района РК проводит предварительный отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, для комплектования в 2018
году первых курсов военных образовательных учреж-
дений МО РФ.

По программе с полной военно-специальной под-
готовкой:

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (фили-
ал, г.Сызрань, Самарская область);

- Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петер-
бург).

По программе со средней военно-специальной под-
готовкой:

- Краснодарское высшее военное училище;
- 183 учебный центр (г.Ростов-на-Дону).
Срок подачи заявлений – до 1 апреля 2018 года.
По интересующим вопросам обращаться по адре-

су: г.Вуктыл, ул.Печорская, д.1, каб.14. Тел.: 21-8-43.

Îáúÿâëåíèå
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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 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
18.20 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Ëó-
êèíî Âèñêîíòè” (16+).
1.30 Õ/ô “Ïîáåã èç Âåãàñà”
(16+).
3.30 Õ/ô “Äåëàéòå âàøè ñòàâ-
êè!” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÒÈËÈ-ÒÈËÈ-ÒÅÑ-
ÒÎ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Æäè ìåíÿ” (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 “Ìàìà Ëþáà”. Ò/ñ
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
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”.
11.00 “Æèçíü Ëüâà Òðîöêîãî.
Âðàã íîìåð îäèí” (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåòíèê”
(16+).
15.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû.
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
0.25 Õ/ô “Áîëüøèå ãëàçà”
(16+).
2.20 Õ/ô “Íà îáî÷èíå” (16+).
4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐ-
ÄÖÀ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ
ÂÛÏÓÑÊÀ”. (16+).
0. 55 Õ/ô “ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”.

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

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

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
07:00 «Àëåêñàíäð». Õ/ô (16+)
10:30 «Æèðàôà». Ì/ô (6+)
11:50 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» Õ/ô
(12+)
14:20 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:00 «Âåðíîñòü». Õ/ô (12+)
16:30 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Õ/ô
(16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18:35 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
18:55 «Ïîñëåäíÿÿ èãðà â êóêëû».
Õ/ô (12+)
20:35 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
21:30 «Ðåâàíø». Õ/ô, 3-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
22:15 «Äîì ñîëíöà». Õ/ô (12+)
23:55 «Ïûëàþùàÿ ðàâíèíà». Õ/
ô (16+)
01:50 «Êîìè incognito» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÄÅÏÓÒÀÒ ÁÀËÒÈÊÈ”.
Õ/ô
8.40 “Ìóê-ñêîðîõîä”. “Áîëü-
øîé ñåêðåò äëÿ ìàëåíüêîé êîì-
ïàíèè”. Ì/ô
9.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
9.45 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ”.
Õ/ô
11.30 Âëàñòü ôàêòà.
12.10, 0.40 “Óòðåííåå ñèÿíèå”.
Ä/ô
13.05 “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÏÅÐÑÈ-
ÊÎÂ”. Õ/ô
14.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. Ñåð-
ãåé Õà÷àòóðîâ. “Ñâîáîäà òâîð-
÷åñòâà: ñóùåñòâóåò ëè “÷èñòîå
èñêóññòâî”?”.
15.30, 1.35 “Èñêàòåëè”.

16.15 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-
ñàíäð Ïàðâóñ.
16.45 “Ìýðèëèí Ìîíðî è Àð-
òóð Ìèëëåð”. Ä/ô
17.30 “ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÁÀÐÛØ-
ÍÈÊÎÂ”. Õ/ô
23.40 Ìýéñeî Ïàðêåð íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå âî Âüåííå.
2.20 “Ïåñ â ñàïîãàõ”. “Ïðîïàâ-
øèé îðêåñòð”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
16.15 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ” (12+).
Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ” (16+). Õ/ô
3.30 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
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
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 11.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
12.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2” (12+). Õ/ô
14.25 “Ìàäàãàñêàð” (6+). Ì/ô
16.00 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”, “Çàáàâíûå èñòîðèè”,
“Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà”,
“Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð” (6+).
Ì/ô
17.40 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
19.20 “Ìàäàãàñêàð-3” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
0.20 “ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ” (16+). Õ/ô
2.00 “ÐÅÇÈÄÅÍÒ” (18+). Õ/ô
3.40 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ” (16+).
Õ/ô

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.35 “Ïðîñòî òàê”. “Ïèëþëÿ”.
“Íåçíàéêà âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóçü-
ÿìè”. “Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîò-
íèêå åãî Áàëäå”. “Ìóðàâüèø-
êà-õâàñòóíèøêà”. “Êðîêîäèë
Ãåíà”. “×åáóðàøêà”. “×åáó-
ðàøêà èäåò â øêîëó”. “Øàïîê-
ëÿê”. “Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå”. “Â íåêîòîðîì öàðñòâå”
(0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò ñâåò”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð” (16+)
Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Àíäðþøà” (16+)
Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Äâà òîâàðèùà”
(16+) Ò/ñ
12.25 “Ñëåä. Ñíåæíûé êàïèòàí”
(16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Íåðîæäåííûé
äâàæäû” (16+) Ò/ñ
14.10 “Ñëåä. Ìàìà” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Æàëêàÿ ïîïûòêà
îïðàâäàòüñÿ” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Ìåðòâûå ïàðòèçà-
íû” (16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Ôðàêòàë” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Äûì æèçíè” (16+)
Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Ïðèçðàêè áîëîò”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñâàäüáà â çàòìå-
íèå” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÿçûê”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Êîìà” (16+) Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ ãîí-
êà” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ìóìèÿ â äæèíñàõ”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Íå ðàçëåé âîäà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
0.55 “Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó”
(12+) Õ/ô
3.20 “Îõîòíèêè çà áðèëëèàí-
òàìè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô “ÀÐÒÓÐ” 16+.
8.20 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 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, 2.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çàâòðà âîéíà? 7 ïðîâîêàöèé,
êîòîðûå âçîðâóò ìèð”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Òîëüêî ó íàñ...” Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.

20.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî”.
0.20 “Ðåâîëþöèÿ Live” (12+).
2.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
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, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íà ïóòè ê ñåðäöó».
Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
15:15, 0.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/ñ
(12+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
20:45 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
22:15 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Õ/ô
(16+)
01:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-
ÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê. “Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ ìèëèöèè”.
12.15 “Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...”.
Ä/ô
12.55 “Ýíèãìà. Âëàäèìèð Ôåäî-
ñååâ”.
13.35 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñ-
òû”. “Ïàðèæ - ñòîëèöà ìèðà.
1916-1920 ã.ã.» (16+)
14.30 “Ñîëíöå è Çåìëÿ.
Âñïûøêà”. Ä/ô
15.10 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò
¹2 äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îðêåñò-
ðîì.
15.55 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.

16.55 Ãåíèè è çëîäåè.
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Êòî ìû?” “1917: Ïåðåâî-
ðîò? Ðåâîëþöèÿ? Ñìóòà?”
20.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.30 “ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ” .
Õ/ô
23.30 “2 Âåðíèê 2”.
0.15 “Èåãóäè Ìåíóõèí. Ñêðèïà÷
ñòîëåòèÿ”. Ä/ô
2.20 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ” (16+).
Õ/ô
3.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”.” (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.15 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2” (12+). Õ/ô
23 .25 “ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐ-
ØÅÍÜ” (12+). Õ/ô
1.40 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ” (16+).
Õ/ô
3.50 “Ãäå äðàêîí?” (6+). Ì/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè”. (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Òÿæêèé ãðåõ”

(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà”
(16+) Ò/ñ
19.20 “Ñëåä. Ðèòóàëüíûå èãðû”
(16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Æèãîëî” (16+)
Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Ñíåæíûé êàïèòàí”
(16+) Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìåðòâûå ïàðòèçà-
íû” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî” (16+) Ò/ñ
0.50 “Äåòåêòèâû. Òàðèô íà ñ÷à-
ñòüå” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû. Íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå” (16+) Ò/ñ
2.05 “Äåòåêòèâû. Ïîôèãèñò”
(16+) Ò/ñ
2.45 “Äåòåêòèâû. Ìàëåíüêèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
3.25 “Äåòåêòèâû. Øóòêà öåíîþ
â æèçíü” (16+) Ò/ñ
4.05 “Äåòåêòèâû. Äåëî â øëÿ-
ïå” (16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Áîëüøå, ÷åì
êðàæà” (16+) Ò/ñ
5.10 “Äåòåêòèâû. Ïåðåñòðàõîâ-
ùèöà” (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 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ 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.
7 ëåò èñïûòàíèé. Âåëèêîå çàò-
ìåíèå: îòñ÷ ò̧ íà÷àëñÿ”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Òàì âàì íå òóò”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Ðóññêîå îðóæèå áóäóùå-
ãî: íà ìîðå, íà ñóøå, â âîçäó-
õå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ”
16+.
0.50 Õ/ô “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ” 16+.
2.40 Õ/ô  “ÈÃÐÛ ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍÎÂ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 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 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00 “Ñîëîâêè. Ïðåîáðàæåíèå”
(12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 13.15, 16.05 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)
8.35 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â ìè-
ëèöèè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ.
Ïîõèùåíèå àíòèêâàðèàòà”
(12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.40 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â
ìèëèöèè” (12+)
0.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.45 Ôèëüì-áàëåò “Ãàëàòåÿ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30, 3.45 “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè”. (16+)
14.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß”. (16+)
16.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. (16+)
18.15 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3”. (16+)
20.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+)
23.30 Õ/ô “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”.
(12+)
1.15 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ-2”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñòàíèñëàâ
Äóæíèêîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.25 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.35 “ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨”. Õ/
ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).

22.50, 4.30 “ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ-
ÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.05, 22.05 Êîíöåðò Âèê-
òîðà Çèí÷óêà (12+)
6.35, 18.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé” (12+)
7.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
7.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.00 Õ/ô “Àðìèÿ Òðÿñîãóçêè
ñíîâà â áîþ” (12+)
10.30, 4.50 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.40 Ò/ñ “Äíè Òóðáèíûõ”
(12+)
19.20, 2.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(12+)
23.35 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
1.25 Õ/ô “Øàïêà” (12+)
3.15 Õ/ô “...â ñòèëå jazz” (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+)
14.00 Õ/ô “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”.
(12+)
15.45 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß”. (16+)
20.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. (16+)
22.30 Õ/ô “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ”.
(16+)
0.15 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß ÀÐÃÎ”.
(16+)
2.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé. “ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”
(12+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 Õ/ô “ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË”.
10.10,  11.45 “ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.05, 14.45 “ÊÐÛËÜß”. Õ/ô
(12+).
17.00 “ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ”. Õ/
ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû”
(16+).

0.00 “ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ”.
Õ/ô (12+).
1.55 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
4.35 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
6.45 "ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ".
Õ/ô (16+).
8.15, 9.15, 10.05 "ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ". Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.35, 13.15, 14.05 "ÑÛÙÈÊ".
Õ/ô (6+).
14.35 "ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)". Õ/ô (12+).
16.25 "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ..." Õ/ô
18.40, 23.15 "ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ". Ò/ñ (12+).
1.35 "ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ".
Õ/ô (12+).
3.20 "ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ
ÂÎÉÍÛ". Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55
Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. Äíåâ-
íèê (12+).
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èð-
ëàíäèÿ - Øâåéöàðèÿ
11.25 Õîêêåé . Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ -
Êàíàäà. 3-é ìàò÷.
13.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Àðìå-
íèÿ - Ðîññèÿ.
15.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. ×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ.
19.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Áàñêîíèÿ” (Èñïàíèÿ).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Ðîæåðèî
Êàððàíêà ïðîòèâ Äàìèðà Èñìà-
ãóëîâà. Àëåêñåé Ìàõíî ïðîòèâ
Àáóáàêàðà Ìåñòîåâà.
1.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
2.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà.
3.00 “Ëó÷øåå â ñïîðòå” (12+).
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
ïðîòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè. (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýé Äæåé ÌàêÊè ïðî-
òèâ Áðàéàíà Ìóðà.

10 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

11 íîÿáðÿ

Ñóááîòà 3.55 “Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ”.
Ä/ô (12+).
4.45 “Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ
Íîâîäâîðñêàÿ” (16+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ”.
Õ/ô
7.15 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
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”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ïåëå.
(6+).
13.45, 18.25 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (16+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “Àëåêñàíäð Øèëîâ. Îíè
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó”. Ä/ô
(12+).
1.00 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+).
2.40 “ÌÎÎÍÇÓÍÄ”. Õ/ô
(12+).
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
7.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.30, 17.00, 20.10, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.00 Ñàìáî. ×Ì. (12+).
8.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Øâåöèÿ - Èòà-
ëèÿ
10.30 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Íîâî-
ñòè.
11.10 Ôóòáîë. ÒÌ. Àíãëèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ.
13.10 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.50 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
17.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
17.55 “Íîâûé ïîòîê”. Ä/ô
(16+).
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
21.10 “Ïîë ò̧ íàä ìå÷òîé”. Ä/ô
(12+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Äàíèÿ - Èðëàí-
äèÿ.
1.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
1.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
2.35 “Áîéöîâñêèé õðàì”. Ä/ô
(16+).
4.10 “Ìàëûø Ãàëàõàä”. Õ/ô
(12+).

Ñóááîòà, 4 íîÿáðÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Истинное достоинство подобно реке – чем оно глубже, тем меньше издает шума.  (Мишель де Монтень)

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 “Ìàìà Ëþáà”. Ò/ñ
(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”
11.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.20 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+).
15.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë.
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.40 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+).
2.20 Õ/ô “Äåëîâàÿ äåâóøêà”
(16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.05 Õ/ô “ÑËÎÌÀÍÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ”. (12+).
16.40 “Ñòåíà”. (12+).
18.00 “Âñåðîññèéñêèé îòêðû-
òûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”.
2.55 “Ñìåõîïàíîðàìà”.
3.20 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ”.
(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+).
1.00 Õ/ô “ÌÓÕÀ” (16+).
3.10 Ò/ñ “ÂÅÐÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æèðàôà». Ì/ô (6+)
07:20 «Âåðíîñòü». Õ/ô (12+)
08:50 «Äîì ñîëíöà». Õ/ô (12+)
10:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
11:10 «Îäíîêëàññíèöû». Õ/ô
(12+)
12:50 «Ïîñëåäíÿÿ èãðà â êóêëû».
Õ/ô (12+)
14:30 «Òðè àêêîðäà». (12+)
16:25 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
17:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
18:10 «Ê ÷óäó». Õ/ô (12+)
20:05 «Ïåëå: ðîæäåíèå Ëåãåí-
äû». Õ/ô (12+)
21:55 «Ðåâàíø». Õ/ô, 4-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22:40 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» Õ/ô
(12+)
01:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”. “Ñóäàðü”.
7.05 “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ”.
Õ/ô
8.40 “Áóðåíêà èç Ìàñëåíêèíî”.
“Ïîäçåìíûé ïåðåõîä”. “Âîë-
øåáíûé ìåøî÷åê”. “Æàäíûé
áîãà÷”. Ì/ô
9.35 Academia.
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô
12.00 “×òî äåëàòü?”
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 “Èåãóäè Ìåíóõèí. Ñêðè-
ïà÷ ñòîëåòèÿ”. Ä/ô
15.30 “Ïåøêîì...”.
16.00 “Ãåíèé”.
16.35 “Âîîáðàæàåìûå ïèðû”.
Ä/ô
17.35 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü”. Õ/ô
19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå

ôåñòèâàëÿ “Óðîêè ðåæèññó-
ðû”.
23.10 “Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû”. Ä/ô
0.05 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ”.
Õ/ô
1.20 “Ìýðèëèí Ìîíðî è Àðòóð
Ìèëëåð”. Ä/ô
2.05 “Ìèñòåð Ïðîíüêà”. “Âåëè-
êîëåïíûé Ãîøà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
13.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ” (12+).
Õ/ô
16.15 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÐÎÌÅÎ+ ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”
(12+). Õ/ô
3.20 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.50 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 8.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè”, “Ïèí-
ãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà”, “Ñòðà-
ñòíûé Ìàäàãàñêàð” (6+). Ì/ô
10.15 “Ìàäàãàñêàð” (6+). Ì/ô
11.50 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
13.25 “Ìàäàãàñêàð-3” (6+).
Ì/ô
15.10 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
18.25 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ” (12+). Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
22.55 “ÄÆÓÍÃËÈ” (6+). Õ/ô
0.30 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ” (16+).
Õ/ô
2.50 “ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
5.00 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 “Õî÷ó áîäàòüñÿ!”. “Îïàñ-
íàÿ øàëîñòü”. “Ìîæíî è
íåëüçÿ”. “Ñîëîìåííûé áû÷îê”.
“Ïåðâûé àâòîãðàô”. “×óæîé
ãîëîñ”. “×óæèå ñëåäû”. “Øàï-
êà-íåâèäèìêà” (0+) Ì/ô

12 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
18.05 “Êðåìåíü-1”. (16+) Ò/ñ
22.00 “Êðåìåíü. Îcâîáîæäå-
íèå”.  (16+) Ò/ñ
2.05 “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.30 Õ/ô “ÏÎÅÄÈÍÎÊ” 16+.
10.10 “ÄÆÎÊÅÐ”. Ò/ñ 16+.
17.40 “ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ” Ò/ñ 16+.
19.30 “ÄÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÊÀÏÊÀÍ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.40 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ

ÎÒÐ
5.15, 11.05 “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
5.45 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Àðíî
Áàáàäæàíÿí. ×åëîâåê, ïîáåäèâ-
øèé ñìåðòü” (12+)
6.35, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.55 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(12+)
11.40, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Àðìèÿ Òðÿñîãóçêè
ñíîâà â áîþ” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!12+)
15.15 Õ/ô “Ïèðû Âàëòàñàðà,
èëè Íî÷ü ñî Ñòàëèíûì” (12+)
16.40 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Àðíî
Áàáàäæàíÿí. ×åëîâåê, ïîáåäèâ-
øèé ñìåðòü” (12+)
17.30 Ôèëüì-áàëåò “Ãàëàòåÿ”
(12+)
19.00, 22.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Øàïêà” (12+)
21.05 Õ/ô “...â ñòèëå jazz”
(12+)
23.20 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ðûöàðü
èìïåðèè” (12+)
0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàí-
ñêàÿ ñèëà” (12+)
0.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïå-
òåðãîôà” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.40 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé”
(12+)
2.05 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(12+)
4.20 Ä/ô “Ïðîòîòèïû: Øàðà-
ïîâ, Æåãëîâ” (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+)
15.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3”. (16+)
17.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4”. (16+)
19.00 Õ/ô “ßÂËÅÍÈÅ”. (16+)
20.45 “ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ”. Õ/
ô (16+)
22.45 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ”. (16+)
0.30 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ”. (16+)
3.00 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨”. Õ/
ô (12+).
10.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.45, 11.45 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-
ÑÀÒÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
15.55 “90-å. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
17.35 “ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô (12+).
21.20 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ”
(16+).
23.05 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖÛ” (16+).
1.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1. 10 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
3.50 “ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ
ÄÂÅÐÈ". Õ/ô
7.30 "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ..." Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+).

10.45 "Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ"
(12+).
11.10 "Êîä äîñòóïà". (12+).
12.05 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ"
(12+).
12.25 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 "Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Ïè-
ñòîëåòû-ïóëåìåòû". (12+).
14.00 "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ". Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû". (16+).
22.00 "Ïðîãíîçû". (12+).
22.45 "Ôåòèñîâ". (12+).
23.35 "ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ". Õ/ô (6+).
1.15 "ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ".
Õ/ô (16+).
2.35 "ÑÛÙÈÊ". Õ/ô (6+).
5.20 "Íåâèäèìûé ôðîíò". (12+).

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðîòèâ Ýí-
òîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé Àðëîâñ-
êèé ïðîòèâ Äæóíèîðà Àëüáè-
íè.
8.30, 17.00, 21.50, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.30 Ñàìáî. ×Ì. (12+).
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45
Íîâîñòè.
10.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.40 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðîññèÿ -
Àðãåíòèíà.
12.40 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì”
(12+).
13.45 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
18.00 “Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
Live” (12+).
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè.
21.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà.
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ãðåöèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
1.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Øâåéöàðèÿ -
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
3.10 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
3.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
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По горизонтали: 1. Деньги,
требующие отдачи. 4. Фураж-
ка, которую носит и французс-
кий жандарм, и российский
блюститель порядка. 7. Бремя
чужих забот, которыми прихо-
дится заниматься. 9. Дымка,
висящая над вечерним полем
летней порой. 10. Мох, лишай-
ник на стволе дерева или шиш-
ка на голове. 12. Накладные го-
ленища. 13. Мебель в гостиной,
всем своим видом манящая
прикорнуть. 14. Железная “иг-
рушка” мужчины. 15. Буквы,
выстроенные для переклички.
22. Профессия главного героя
фильма “Афоня” . 23. И мор-
ковь, и редис, и картофель. 25.
Изменение имени существи-
тельного по падежам и числам.
26. “Вокалист”, выступающий
за печкой. 31. Альтернатива
жизни при встрече с бандитом.
35. Полукруг, который держит
пышную шевелюру. 36. Река,
несущая воды из Казахстана в
Обь. 37. Страна, в которой Бу-
рёнка более неприкосновенна,
чем депутат парламента. 38.
Скупердяй, прозванный “говя-
диной” в группе детского сада.
39. Учёный, специализирую-
щийся на религии. 40. “Благая
...” - жизнеописание Христа. 41.
Её предлагают вместе с серд-
цем. 42. Низший служитель в
православной церкви.

По вертикали: 1. Вершина,
покоряемая котом при виде
пса. 2. Разрушительный поток
снега, несущийся с вершин. 3. Место переодевания актё-
ров. 5. Юмористический киножурнал для мальчишек и дев-
чонок. 6. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 8.
“Прикорневая” часть шеи. 9. Взятка, которую не брал Вере-
щагин. 11. Большая конусообразная сеть для ловли рыбы с
судов. 16. Аристократический вариант очков с ручкой. 17.
Посох ковыляющей старушки. 18. Внутренняя опорная часть
машины, сооружения. 19. Поле, по которому уже прошёлся
серп. 20. Резкое усиление темпа движения в состязаниях по
скоростным видам спорта. 21. Название какого растения,
как утверждают этимологи, происходит от корня “гром”, “гро-
хот”? 24. Брат меньший, но не обязательно младший и не
обязательно мелкий. 27. Что изменяется у букв при нажатии
кнопки “Shift” на компьютере? 28. Путешествие, поездка. 29.

Гриф, парящий над Андами. 30. Лавка с ларём в переднем
углу крестьянской избы. 32. Форменная куртка со стоячим
воротничком. 33. Мебель, заказанная в кафе. 34. Акын, пере-
ехавший с Памира на Кавказ.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 28 октября:
По горизонтали: 1. Лирика.  6. Шмотки.  10. Вокал.  11. Фанера.  12.

Заказ.  13. Мелюзга.  15. Ёжик.  18. Мини.  19. Рокот.  20. Тапир.  25.
Требование.  27. Мамай.  29. Сыщик.  30. Сольфеджио.  34. Муфта.  36.
Сюита.  39. Рыло.  41. Алло.  42. Выноска.  44. Досье.  45. Каскад.  46.
Беляк.  47. Кварта.  48. Затвор.

По вертикали: 1. Лифтёр.  2. Ранжир.  3. Кюре.  4. Корея.  5. Валюта.
7. Муза.  8. Токсин.  9. Иезуит.  14. Грин.  16. Комедия.  17. Лоток.  21.
Отзыв.  22. Сабо.  23. Манжета.  24. Валок.  26. Илья.  28. Дебют.  31.
Зубы.  32. Предок.  33. Пляска.  35. Трофей.  37. Альков.  38. Бордюр.
40. Скляр.  42. Вест.  43. Дата.

ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ
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ОВЕН. Овну нужно больше отдыхать и пожинать плоды
своего труда. Вы на славу поработали, поэтому заслужили
почет, уважение и премию. Личная жизнь будет стоять в
приоритете. И вам сейчас ни в коем случае нельзя просту-
жаться, ведь осложнения будут связаны с бронхами и лег-
кими.

ТЕЛЕЦ. Вы будете настолько упорно действовать и пря-
мо высказывать свои мысли, что окажетесь в числе преус-
певающих. Не драматизируйте ситуацию в личной жизни,
она от вас сейчас не зависит. Тельцу предстоит дальняя
поездка, поэтому срочно делайте загранпаспорт.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам предстоит принять важное реше-
ние в жизни. Если вы не забудете про реалистичность и
меру, то всё преодолеете и даже останетесь в выигрыше.
Эмоции и излишний риск могут Близнецам всерьез навре-
дить, как в любви, так и в финансах.

РАК. Всё плохое и сложное осталось позади, поэтому даже
не вспоминайте о неприятностях. Можно смело заключать
контракты, подписывать документы или менять место жи-
тельства. Раку не желательно идеализировать людей, осо-
бенно тех, с кем он собирается связать судьбу.

ЛЕВ. Всё идет не так уж плохо и может вскоре измениться
к лучшему. В этот период вы более ранимы и подозритель-
ны, чем обычно. Сами того не замечая, вы многому учитесь.
Скоро ваш опыт окажется полезным близким. Старайтесь
не уделять слишком много внимания мечтам и фантазиям.

ДЕВА. Перед тем, как что-то предпринять, сто раз поду-
майте. Чрезмерный азарт и риск могут привести Деву к не-
поправимым последствиям. Финансовая ситуация будет
скорей выжидательной, чем стабильной. В сфере здоровья
возможны аллергические реакции.

ВЕСЫ. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете
держать эмоции в узде. Можно даже слегка рискнуть, если
ситуация этого требует. Чем больше в Весах будет опти-
мизма и радости к жизни, тем крепче его здоровье. Следует
чаще двигаться, а не лежать после работы на диване.

СКОРПИОН. Для того, чтобы ситуация наладилась, Скор-
пиону нужно изолировать себя от лишних разговоров, спо-
ров и разборок с коллегами. В личной жизни следует исклю-
чить лишнюю мнительность и подозрительность. Не забы-
вайте о зарядке и режиме питания.

СТРЕЛЕЦ. Удача будет сопутствовать вам во всех начи-
наниях, поэтому сами не спугните ее своей прытью и неле-
пыми поступками. Если появится желание реализовать себя
в творческой сфере, то это только приветствуется. Един-
ственное, за что можно слегка беспокоиться - это за здоро-
вье, о нем Стрельцу нужно позаботиться.

КОЗЕРОГ. Козерогу ни в коем случае нельзя идти на пово-
ду у собственной апатии и хандры. Если чувствуете, что
находитесь “на своем месте”, то не бойтесь конкурентов и
недоброжелателей. У вас могут появиться проблемы со здо-
ровьем, если вы не научитесь управлять эмоциями.

ВОДОЛЕЙ. Обостренное чувство справедливости помо-
жет Водолею наладить отношения с сотрудниками. Но у вас
впереди травмоопасный месяц, поэтому будьте предельно
осторожными. Денежная ситуация напряженная, но в кре-
диты и займы влезать не стоит.

РЫБЫ. Даже если погода не располагает к прогулкам,
всё равно старайтесь больше находиться на свежем воз-
духе, а не в помещении. В коллективе Рыбы могут создать
конфликтную ситуацию, если будут доказывать свое мне-
ние. Вам лучше отказаться от руководящей должности, хотя
может показаться, что морально вы к ней готовы.
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Ежегодно в годовой план работы
коллектив детского сада «Чебурашка»
включает мероприятия, направлен-
ные на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. Уже
традиционными в этом саду стали
распространение буклетов «Фликеры
спасают жизнь» среди родителей,
проведение развлечений «Весёлый
светофор» для ребят старшего дош-
кольного возраста с приглашением ин-

спектора ГИБДД, оформление стен-
дов для родителей об актуальной об-
становке по детскому травматизму в
результате ДТП по Республике Коми.
Проводятся также викторины для де-
тей старшего дошкольного возраста
по правилам дорожного движения,
детско-родительский кон-
курс «Новый дорожный
знак», спортивно-музы-
кальные развлечения «По-
священие будущих перво-
классников в пешеходы»
для ребят подготовитель-
ной к школе группы.

Одно из мероприятий под
названием «Будь внима-
телен» по данной темати-
ке, на которое была при-
глашена инспектор
ОГИБДД Юлия Ягодкина,
прошло 24 октября в музы-
кальном зале детского
сада «Чебурашка».

Цель данного занятия –
расширить представления
детей о правилах поведе-

Âîñïèòàíèå

ния на улицах города, закрепить зна-
ния правил дорожного движения, спо-
собствовать развитию осторожности,
внимательности, осмотрительности и
сосредоточенности.

В зале собрались воспитанники
двух групп – старшей и подготови-
тельной. Воспитатель Ирина Мысова,
ведя программу, представила дошко-
лятам инспектора ОГИБДД и предло-
жила им в игровой форме вспомнить
правила дорожного движения. Далее
воспитатель задала мальчишкам и
девчонкам ряд вопросов на тему ПДД,
загадала загадки и предложила поиг-
рать в словесную игру «Разрешает-
ся-запрещается». Юлия Ягодкина, в
свою очередь, провела с детьми бе-
седу на знание дорожных знаков и

Êàæäûé ðåá¸íîê ÄÎËÆÅÍ çíàòü!

выявила, что ребята их очень хорошо
знают.

Завершением мероприятия стала
подвижная игра, где девочки под му-
зыку представляли себя птичками, пор-
хая по залу, а мальчишки – водителя-
ми. На такой весёлой ноте они и по-
прощались с инспектором ОГИБДД.

Это мероприятие организовано для
привлечения внимания детей к пробле-
мам безопасности на дорогах, а также
направлены на воспитание у них со-
знательного отношения к своему здо-
ровью и жизни и на изучение правил
безопасного поведения. Предотвра-
тить гибель детей на дороге – это за-
дача каждого взрослого человека. 

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Человечество всегда стремилось к
цивилизации. Много веков люди потра-
тили, в том числе, и на поиск методов
воспитания. Через что только ни про-
шло историческое развитие взглядов
на воспитательный процесс. Для ар-
хаического общества ребёнок часто не
считался человеком до подросткового
возраста. В античные време-
на родителям дозволялось по-
ступать с детьми как им за-
благорассудится, детоубий-
ство тогда было почти что
нормой. Всем известно выра-
жение «спартанское воспита-
ние», когда слабых и больных
детей просто уничтожали.

В результате эволюции
воспитательной практики, в
процессе поиска движущих
его сил,  мы получили совре-
менные концепции воспита-
ния личности, в основу кото-
рых входят тесная взаимо-
связь воспитания и обуче-
ния, формы, методы и цели,
понятные ребёнку и педагогу,
активность и включённость в
процесс самого воспитанни-
ка. Наиболее чётко определяет отно-
шение к ребёнку на данном этапе раз-
вития общества гуманистический под-
ход – признание ребёнка высшей цен-
ностью и создание благоприятных ус-
ловий для развития его природной уни-
кальности и личностного самоосуще-
ствления.

Но, к сожалению, некоторым взрос-
лым и невдомёк, что мы уже давно из-
бавились от пережитков прошлого и
ребёнок сейчас – самое ценное, что
может подарить нам судьба. Факты

Äåòè – íàøå áóäóùåå
жестокого обращения с детьми фикси-
руются с прискорбным постоянством.
Можно очень долго разбираться в при-
чинах такого поведения некоторых
взрослых. Это и внутренние конфлик-
ты, и неправильно сформированные
межличностные отношения, и элемен-
тарная усталость, раздражительность,

и много чего ещё. Но нашей целью яв-
ляется не выяснение причин уже слу-
чившегося неприятного события, а пре-
дупреждение жестокого обращения с
детьми.

В МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
г. Вуктыла разработана и успешно реа-
лизуется программа по предотвраще-
нию жестокого обращения по отноше-
нию к несовершеннолетним «Мы вме-
сте, мы рядом». Мероприятия данной
программы ежегодно включаются в
годовой план работы детского сада.

Сюда входят ежемесячные посещения
семей, входящих в «группу риска», ме-
роприятия для воспитанников детско-
го сада, на которых они знакомятся со
своими правами. Наш коллектив под-
держивает международную акцию
«Синяя лента апреля», которая прохо-
дит во многих странах мира с целью

привлечения внимания общества
к проблеме насилия над детьми, в
июне проводится флешмоб-акция
«Счастливое детство», посвя-
щенная Дню защиты детей.

Традиционно в рамках реализа-
ции программы «Мы вместе, мы
рядом» проводится лекторий для
педагогов «Профилактика жесто-
кого обращения с детьми». 24 ок-
тября 2017 года в работе лекто-
рия приняла участие старший эк-
сперт отдела обеспечения дея-
тельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав в Республике Коми ГКУ РК
«Центр обеспечения деятельнос-
ти Министерства образования,
науки и молодежной политики Рес-
публики Коми» Светлана Никола-
евна Ахтямова.

Педагоги пополнили свои знания в
области проведения превентивной ра-
боты по профилактике жестокого об-
ращения с несовершеннолетними, оп-
ределили особенности поведения де-
тей, позволяющие заподозрить факт
насилия над ребенком.

Важным этапом в профилактической
работе станут групповые мероприя-
тия, которые пройдут во всех возрас-
тных группах в течение учебного года.

Н.ЧЕРНЯВСКАЯ, ст. воспитатель
д/с «Чебурашка»

Благодаря реализации проектов
регионального Минздрава в рес-
публике показатель общей смер-
тности снизился

По предварительным данным в Республике Коми
за январь-сентябрь 2017 года показатель общей
смертности снизился на 4,2% в сравнении с 9 ме-
сяцами 2016 года и составил 8,8 на 1000 населения
(2016 год – 9,2 на 1000 населения). В абсолютных
цифрах число умерших сократилось на 383.

Снижение произошло по нескольким направлени-
ям, среди которых  – смертность от внешних при-
чин, дорожно-транспортных происшествий,  болез-
ней системы пищеварения, органов дыхания, в том
числе пневмонии, а также от  активного туберкулё-
за, болезней эндокринной системы, в том числе от
сахарного диабета.

Именно реализация программных мероприятий в
отрасли позволила  добиться снижения показате-
лей смертности. Сегодня в республике реализуется
ряд проектов, направленных на повышение доступ-
ности медицинской помощи жителям труднодоступ-
ных территорий,  а также на снижение смертности
от сердечно-сосудистых, онкологических заболева-
ний и дорожно-транспортных происшествий.

«Развитие санитарной авиации» – проект, кото-
рый позволяет оказать существенное влияние на
динамику снижения смертности от болезней систе-
мы кровообращения и дорожно-транспортных про-
исшествий. В рамках реализации проекта значитель-
но расширились возможности и показания к меди-
цинской эвакуации. Кроме пациентов с болезнями
системы кровообращения (инсульт, инфаркт мио-
карда, острые нарушения сердечного ритма) меди-
цинская эвакуация проводится и при других жизне-
угрожающих состояниях, таких как тяжелая соче-
танная травма, повреждения позвоночника, ожоги
с большой степенью повреждения кожных покро-
вов, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелые
пневмонии, обострения хронических заболеваний,
осложнения поздних сроков беременности. Благо-
даря работе службы санитарной авиации в Респуб-
лике Коми за 2016 год удалось спасти 248 человек с
острыми формами сердечно-сосудистых заболева-
ний, а также 30 пострадавших в дорожно-транспор-
тных происшествиях. Количество вылетов сани-
тарной авиации за 9 месяцев 2017 г. возросло в
сравнении с 2016 годом в 1,5 раза (со 127 до 201), а
количество транспортированных в лечебно-профи-
лактические учреждениях пациентов – со 150 до 321.

Также реализуется проект «Организация и разви-
тие сети сосудистых центров в Республике Коми».
В рамках его  реализации в ближайшее время ожи-
дается ввод в эксплуатацию  ангиографа в  Коми
республиканской больнице, Интинская центральная
городская больница получит компьютерный томог-
раф на общую сумму более 86 миллионов рублей.
Капитальный ремонт помещений для оборудования
в обоих учреждениях  уже проведен. В 2018 году
для Воркутинской больницы скорой медицинской
помощи  также будет приобретен  ангиограф.

Реализация программы «Повышение эффектив-
ности ранней диагностики злокачественных ново-
образований и специализированной онкологической
помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»  по-
зволила провести мероприятия по оснащению ле-
чебных учреждений медицинским оборудованием
для ранней диагностики онкозаболеваний: закупле-
ны девять УЗИ-аппаратов и два стационарных
маммографа на общую сумму более 56 миллионов
рублей. Рентгеномаммографические цифровые ап-
параты установлены в Удорской и Прилузской цен-
тральных районных больницах.

Кроме того, в республике утверждены планы ме-
роприятий по снижению смертности от основных
причин, в том числе от болезней системы кровооб-
ращения и онкологических заболеваний, так назы-
ваемые Малые «дорожные карты» по снижению
смертности.

Пресс-служба Минздрава РК

занимаются в спортивных залах, поддерживая фи-
зическую форму.

Далее начались весёлые и познавательные со-
стязания на тему пожарной безопасности.

В первом испытании «01» малыши должны были
выбрать правильный номер, например, 01, 101 и
112. Второй этап – «Чья команда быстрее соберёт-
ся на пожар». Здесь участнику необходимо было
быстро надеть жилетку и каску, оббежать «огонь»
(корзину с бумажным «огнём») и передать эстафе-
ту другому участнику. На этапе «Спасите игрушку»
каждый юный пожарный должен был проползти на
четвереньках по лестнице, пробежать между кег-
лями змейкой, «спасти» куклу и вернуться обрат-
но. В испытании «Тушим пожар» мальчишки и дев-
чонки, держа «огнетушители» с водой, бежали по
скамейке, пролезали под дугами и «тушили пожар».
На этапе «Задымлённый коридор» игроки все вме-
сте дружно ползли по туннелю и оббегали корзину.
И заключительный этап – «Кто быстрее скатает и
раскатает пожарный рукав». На протяжении всего
мероприятия обе команды шли практически нарав-
не.

Все эстафеты были увлекательными и познава-
тельными. Воспитанники очень серьёзно отнеслись
к прохождению всех этапов, проявив выносливость,
быстроту и ловкость, ведь для них пожарные – на-
стоящие герои!

Подводя итоги соревнований, Антон Новиков от-
метил, что все ребята – молодцы, напомнил, чтобы
не забывали тренироваться регулярно, ведь пожар-
ные дружат со спортом и ведут здоровый образ
жизни, и посвятил детей в «юные пожарные», вру-
чив каждому участнику диплом. А Александр Гав-
рюшин всем детям вручил памятные подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Þíûå ïîæàðíûå ãîòîâû!
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Новый законопроект позволит
гражданам заключать прямые до-
говоры с поставщиками тепла и
энергии

Çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè ïðÿìûõ äîãîâîðîâ
ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ÆÊÕ è ðåñóðñî-
ñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè áóäåò â áëèæàé-
øåå âðåìÿ âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâè-
òåëüñòâî ÐÔ. Îá ýòîì íà ñîâåùàíèè ó ãëàâû
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñî-
îáùèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê. Ïî åãî
ñëîâàì, ñåé÷àñ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íåðåä-
êî èñïîëüçóþò ñîáðàííûå ñ æèëüöîâ ñðåäñòâà
íåöåëåâûì îáðàçîì. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè
ïîääåðæàë èäåþ çàêîíîïðîåêòà.

“Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü
ïðÿìîãî ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ, ÷òîáû óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè íå ìîãëè ðàñïîðÿæàòüñÿ èìè,
íå ìîãëè ïðèêàñàòüñÿ ê ýòèì äåíüãàì. Åñòü ôàê-
òû, êîãäà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, èìåÿ çàäîë-
æåííîñòè ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, çàíèìàåòñÿ, íàïðèìåð, áëàãîòâîðè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ”, – îòìåòèë íà ñîâåùà-
íèè Äìèòðèé Êîçàê.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè ïîïðàâêè â Æèëèù-
íûé êîäåêñ Ðîññèè. Ñîáñòâåííèêè êâàðòèð
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü çàêëþ÷àòü äîãîâîðû ðå-
ñóðñîñíàáæåíèÿ íå ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèåé, à íåïîñðåäñòâåííî ñ ïîñòàâùèêàìè êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì ïëàòåæè æèëü-
öîâ áóäóò çà÷èñëÿòüñÿ íà ñ÷åòà ïîñòàâùèêîâ
íàïðÿìóþ.

“Çàêîí ýòîò íóæíî ïðîäâèãàòü. Óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, âèäèìî, çàáûâàþò, ÷òî îíè îïåðèðó-
þò äåíüãàìè ãðàæäàí. Ýòî æå íå èõ äåíüãè.
Ïî÷åìó, ñîáñòâåííî, íåëüçÿ ýòè äåíüãè íàïðÿ-
ìóþ ïåðå÷èñëèòü ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíè-
çàöèÿì, ÷òîáû íèêòî íå èãðàë â ýòè èãðû?”, –
ñêàçàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Â õîäå âñåðîññèéñêîãî ñåëåêòîðíîãî ñîâå-
ùàíèÿ î ãîòîâíîñòè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèî-
äó Äìèòðèé Êîçàê îòìå÷àë, ÷òî çàäîëæåííîñòü
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ íàðàñòàåò – îíà óæå íà 10%
áîëüøå àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ 31 äåêàáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà. Îáùèé äîëã ïðåâûøàåò 250
ìëðä ðóáëåé. Ïðè ýòîì óðîâåíü ñîáèðàåìîñ-
òè ïëàòåæåé ÆÊÕ ñ íàñåëåíèÿ ïðåâûøàåò
95%.

“Íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñèòóàöèþ, îíà
àáñîëþòíî âîïèþùàÿ, êîãäà ëþäè ïëàòÿò çà
óñëóãè ÆÊÕ, ïðè÷åì ïëàòÿò âîâðåìÿ, à äîì èç-
çà íåäîáðîñîâåñòíîñòè óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè îòêëþ÷àåòñÿ îò òåïëîñíàáæåíèÿ, – óêàçàë
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. – Ýòî àáñîëþòíî íåäîïóñ-
òèìî, è íà ýòî íåîáõîäèìî ðåàãèðîâàòü êàê ïî
ëèíèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òàê è ïî ëèíèè
ïðîêóðîðñêîãî è èíîãî âîçäåéñòâèÿ”.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 îêòÿáðÿ îòîïèòåëüíûé
ñåçîí íà÷àëñÿ â 75 ñóáúåêòàõ ôåäåðàöèè. Äî
15 íîÿáðÿ Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè, Ìèíèñòåð-
ñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà è Ðîñòåõíàäçîð äîëæíû äîëîæèòü
Ïðàâèòåëüñòâó î ïîëíîé ãîòîâíîñòè ê çèìå.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîòðåáîâàë îò ðåãèîíîâ,
åùå íå çàâåðøèâøèõ ïîäãîòîâêó ê çèìíåìó
ñåçîíó, ïîòîðîïèòüñÿ è íå äîïóñòèòü ïåðåáîåâ
ñ òåïëî- è ýíåðãîñíàáæåíèåì. Ãëàâà êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ íàïîìíèë êîëëåãàì, ÷òî ðîññèÿí
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü òåïëîì è ýëåêòðè-
÷åñòâîì áåç ïåðåáîåâ.

Ïîìèìî ýòîãî, Ïðàâèòåëüñòâî ïîäãîòîâèëî çà-
êîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ââåäåíèå âðå-
ìåííîãî óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ÆÊÕ ïðè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

“Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ïðè ïîÿâëå-
íèè óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ëèáî åå
âîçíèêíîâåíèè íà îáúåêòàõ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ââîäèòü âðåìåííîå óïðàâ-
ëåíèå äî óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé, ïîðîæ-
äàþùèõ ýòè àâàðèè. Â êîíöå êîíöîâ, ðå÷ü èäåò
î æèçíè è çäîðîâüå ëþäåé”, – ïîä÷åðêíóë
Äìèòðèé Êîçàê.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî òàêîé ìå-
õàíèçì ïîçâîëèò ñòèìóëèðîâàòü íàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ñîáñòâåííèêà-
ìè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ. Îäíîâðåìåííî ñóáúåê-
òû ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëèòåòû ïîëó÷àò âîç-
ìîæíîñòü ïðèâëåêàòü âíåáþäæåòíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå â ñëó÷àå àâàðèé.

Êíèæíûé äðåññ-êîä

25 октября в музыкальном зале дет-
ского сада «Сказка» прошёл традици-
онный осенний праздник, в котором
приняли участие воспитанники стар-
шей группы №2 «Задоринки». Подгото-
вили и провели мероприятие воспита-
тели Надежда Мисюряева и Галина Кри-
вошеева.

Праздник осени в детском саду яв-
ляется для ребятишек одним из люби-
мейших мероприятий, ведь именно во
время торжественных утренников они
могут и повеселиться, и на других по-
смотреть, и себя показать. И несмот-
ря на то, что осень называют «унылой
порой», детей больше всего радуют яр-
кое украшение зала, «деревья», уве-
шанные зелёными, жёлтыми, красны-
ми и коричневыми листьями, и всеоб-
щее праздничное настроение.

Чтобы Осень поскорее пришла, маль-

«Ñêàçêó» ïîñåòèëà Îñåíü
чишки и девчонки дружно зазывали её
в гости, прочитав красивые стихот-
ворения, посвящённые этому време-
ни года, исполнив песню «Ах, какая
осень» и представив яркий танец с
листочками «Чудная пора – осень».
Осень (Наталья Бондаренко), конечно
же, услышала малышей и отозвалась
на их призыв. Приветливо улыбаясь,
она появилась перед ними в ярко-крас-
ном одеянии с «фруктовой» шляпкой
на голове и предложила всем вместе
поводить хоровод и спеть песни. Но
вдруг неожиданно в гости залетела
Баба Яга (Марина Плитка) и забрала с
собою Осень. Ребята очень расстрои-
лись и, собравшись с духом, решили
Осень возвратить.

Путь предстоял нелёгкий. Чтобы не
промокнуть, маленькие спасатели
бежали, укрываясь под зонтиками и
весело перепрыгивая через «лужи».
А юные красавицы Алина, Женя,
Маша, Арина, Саша и Камила испол-

нили очаровательный танец «Листо-
пад».

Преодолев все препятствия, дошко-
лята дружно стали звать Осень, но на
пороге появилась Баба Яга и заявила,
что не видать ребятам золотой Осени.
Дети и уговаривали её, и пытались
испугать громким смехом, говорили ей
ласковые слова, чтобы смягчить её
сердце. И, конечно же, Баба Яга рас-
таяла от добрых слов и вернула Осень,
пообещав, что больше так делать не
будет. А Осень позвала своих помощ-
ников-поварят, чтобы они испекли пи-
рожки и пирог. Финальной нотой стал
зажигательный «Танец поварят»
(Женя, Асхаб и Сергей).

Ну, а после праздника Осень вместе
с ребятами пригласили родителей на
чаепитие с вкусным пирогом.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Как известно, книги бывают разные.
Есть те, которые нам бесконечно до-
роги в определенном возрасте, напри-
мер, любимая книжка сказок, под ко-
торые так хорошо засыпалось в дет-
стве.

Есть книги, которые интересны,
в силу тех или иных причин, только
определенному поколению. Кто-то
любит истории ужасов, а кто-то не
может представить свой книжный
шкаф без подборки приключенчес-
ких новелл или романтических ис-
торий.

Есть книги, которые читаются
лишь однажды, а некоторые исто-
рии мы готовы перечитывать, ка-
жется, бесконечное множество раз.

Мир книг бесконечно многообра-
зен, и в этом он удивительно напо-
минает мир людей.

18 октября в нашей библиотеке про-
шел День книги  «Книжный дресс-код».
Дресс-код – это свод правил, касаю-
щихся одежды и внешнего вида чело-
века. А книжный дресс-код – это кни-
ги, которые являются обязательной

составляющей имиджа современного
человека.

В этот день библиотекари предла-
гали посетителям    выбрать для себя
литературу  из  рекомендательного
списка  «Сто книг, которые должен

прочитать каждый».   Выставка
«Лучшие книги 21 века»  знако-
мила  с литературой, вошедшей
в списки лучшей современной
прозы.   На выставке   были пред-
ставлены книги таких современ-
ных писателей как Харуки Мура-
ками, Урсула Ле Гуин, Януш Виш-
невский, Алексей Иванов,  Вик-
тор Пелевин и др. Любителям со-
временной прозы сообщаем, что
такие дни будут проходить один
раз в три месяца.

Ж.НЕМЕШ,
ведущий библиотекарь

Íîâîñòè

Россиянам станут доступны но-
вые инновационные биопрепара-
ты против рака

Ãëàâà Ìèíçäðàâà ÐÔ Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà
ðàññêàçàëà, êàêèå èííîâàöèîííûå áèîïðåïàðà-
òû ñòàíóò äîñòóïíû ðîññèÿíàì óæå â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó.

Ïî åå ñëîâàì, îñíîâíûå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè âûõîäà â êëèíèêó, – ýòî,
ïðåæäå âñåãî, íîâûå ñïîñîáû òåðàïèè îíêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Îäèí èç íèõ – àíòè-PD1, êîòîðûé óñïåøíî
ïðîøåë âòîðóþ ôàçó êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé. Àíòè-PD1 ýôôåêòèâåí ïðè çàïóùåííîé ñòà-
äèè ìåòàñòàçèðóþùåé ìåëàíîìû, íåìåëêîêëå-
òî÷íîì ðàêå ëåãêèõ, ðàêå ïî÷êè è ìî÷åòî÷íèêà
è ðÿäå äðóãèõ.

“Ïðè ïðèìåíåíèè ïðåïàðàòà àíòè-PD1 ìû
âèäèì ñîêðàùåíèå ìåòàñòàç íà 40% è èíîãäà
ïîëíûé ðåãðåññ ïåðâè÷íîãî î÷àãà. Ýòî î÷åíü
âàæíî: èñ÷åçàåò èñòî÷íèê, ðîæäàþùèé ìåòàñòà-
çû. Äàëüøå ëåã÷å ðàáîòàòü ñ òàêèì ïàöèåíòîì”,
– ðàññêàçàëà Â.Ñêâîðöîâà.

«Êîìèèíôîðì»

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå
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Одним из символов Москвы и Рос-
сии в целом является уникальное ар-
хитектурное сооружение – Останкин-
ская телебашня. Первое её название –
«Общесоюзная радиотелевизионная
передающая станция им. 50-летия Ок-
тября». В этом году 5 ноября Остан-
кинской телебашне исполняется 50 лет.

Дата была выбрана совсем не слу-
чайно. Ещё в 1957 году в Советском

Союзе архитекторам было предложе-
но поучаствовать в конкурсе по со-
зданию телевышки, которая имела бы
надежную конструкцию и гармонично
вписывалась в облик Москвы.
В 1958 году конкурс выиграли
архитекторы Леонид Баталов,
Дмитрий Бурдин и конструктор
Николай Никитин.

Летом 1960 года началось
строительство башни, но уже
через год возникли сомнения в
надёжности фундамента всей
конструкции. Было проведено
огромное количество экспертиз
и проверок, прежде чем Мини-
стерство связи СССР утверди-
ло окончательный проект баш-
ни. Торжественная закладка
здания состоялась 22 апреля
1964 года.

5 ноября 1967 года Государственной
комиссией был подписан акт о вводе в
эксплуатацию первой очереди Остан-
кинской телебашни. Это было огром-
ное (по тем временам, конечно) соору-
жение, высота его достигала 540 мет-
ров. Дата подписания акта считается
днём рождения телецентра. Останкин-
ская телебашня начала трансляцию в
эфир четырёх телевизионных и трёх
радиовещательных программ. Строи-
тельство на башне продолжалось до
26 декабря 1968 года.

Îñòàíêèíñêîé òåëåáàøíå – ïÿòüäåñÿò!
В то время, когда Останкинская те-

лебашня была введена в эксплуата-
цию, она являлась самой высокой в
Европе и второй в мире после теле-
вышки в канадском городе Торонто,
что, конечно, сразу же стало предме-
том гордости советского народа. Со-
здатели вышки утверждали, что ре-
сурс здания рассчитан на 300 лет. Но
после пожара в 2000 году, который

нанёс башне колоссальный ущерб,
были проведены реконструкционные
работы по восстановлению и модер-
низации оборудования, что способ-

ствовало повышению срока
эксплуатации сооружения. На
башне были установлены но-
вые натяжные тросы, замене-
ны кабели на негорючие, при-
менено другое, современное
оборудование. Предусмотрена
новейшая система безопасно-
сти, а новые лифты способны
выдерживать высокие темпе-
ратуры. 

Останкинская телебашня и
сегодня яркая и современная,

всё также привлекает внимание даже
бывалых туристов, объездивших пол-
света. Бесшумные лифты в считанные
минуты могут поднять людей на 45-й

этаж.
Башня оборудована смотровыми

площадками, откуда можно полю-
боваться на Москву, а также отдох-
нуть в одном из трёх ресторанов,
где всегда предлагается множе-
ство изумительных блюд традици-
онной русской кухни. Рестораны
расположены на высоте более 300
метров и за сорок минут соверша-
ют полный оборот вокруг своей
оси – согласитесь, такой ужин или
обед наверняка запомнятся надол-
го. А вернуться сюда захочется
ещё не раз.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Трудовым законодательством
предусмотрены льготы для роди-
телей детей-инвалидов

Ñ öåëüþ çàùèòû ïðàâ äåòåé-èíâàëèäîâ òðó-
äîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåí ðÿä
ëüãîò è ãàðàíòèé äëÿ èõ ðîäèòåëåé.

Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 93 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòîäàòåëü
îáÿçàí óñòàíàâëèâàòü íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü
(ñìåíó) èëè íåïîëíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ ïî
ïðîñüáå îäíîãî èç ðîäèòåëåé (îïåêóíà, ïîïå-
÷èòåëÿ), èìåþùåãî ðåáåíêà-èíâàëèäà â âîçðà-
ñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò. Ïðè ýòîì ðàáîòà íà
óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè íå âëå-
÷åò äëÿ ðàáîòíèêîâ êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îï-
ëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, èñ÷èñëåíèÿ òðóäîâîãî ñòà-
æà è äðóãèõ òðóäîâûõ ïðàâ.

Íà îñíîâàíèè ñò. 262 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îäíîìó èç ðîäèòåëåé
(îïåêóíó, ïîïå÷èòåëþ) äëÿ óõîäà çà äåòüìè-
èíâàëèäàìè ïî åãî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÷åòûðå äîïîëíèòåëüíûõ îï-
ëà÷èâàåìûõ âûõîäíûõ äíÿ â ìåñÿö, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû îäíèì èç óêàçàííûõ
ëèö ëèáî ðàçäåëåíû èìè ìåæäó ñîáîé ïî èõ
óñìîòðåíèþ. Îïëàòà êàæäîãî äîïîëíèòåëüíî-
ãî âûõîäíîãî äíÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå
ñðåäíåãî çàðàáîòêà.

Îäíîìó èç ðîäèòåëåé (îïåêóíó, ïîïå÷èòåëþ,
ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ), âîñïèòûâàþùåìó ðåáåí-
êà-èíâàëèäà â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò,
åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïî åãî æåëàíèþ â óäîáíîå äëÿ íåãî âðå-
ìÿ (ñò. 262.1 ÒÊ ÐÔ).

Ðàáîòíèêó, èìåþùåìó ðåáåíêà-èíâàëèäà â
âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò, êîëëåêòèâíûì
äîãîâîðîì ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ åæåãîäíûå
äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðà-
áîòíîé ïëàòû â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòüþ äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé (ñò.
263 ÒÊ ÐÔ)

Íàïðàâëåíèå â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè, ïðè-
âëå÷åíèå ê ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, ðàáîòå â íî÷-
íîå âðåìÿ, âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷-
íûå äíè ðîäèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ (ñò.
259 ÒÊ ÐÔ).

Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ îäèíî-
êîé ìàòåðüþ, âîñïèòûâàþùåé ðåáåíêà-èíâàëèäà
â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò, ñ äðóãèì ëè-
öîì, âîñïèòûâàþùèì òàêîãî ðåáåíêà áåç ìàòå-
ðè, ñ ðîäèòåëåì (èíûì çàêîííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì ðåáåíêà), ÿâëÿþùèìñÿ åäèíñòâåííûì êîð-
ìèëüöåì ðåáåíêà-èíâàëèäà â âîçðàñòå äî âî-
ñåìíàäöàòè ëåò, ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ
íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ñò. 261 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

À. ÍÎÂÈÊÎÂÀ, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ã. Âóêòûëà, þðèñò 2 êëàññà

Условия приема на работу быв-
ших государственных и муници-
пальных служащих

Êàæäûé ðàáîòîäàòåëü äîëæåí çíàòü, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» ïðè çàêëþ÷åíèè
òðóäîâîãî èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâî-
ðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã) â
îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå ìåñÿöà ñòîèìîñòüþ
áîëåå 100 òûñ. ðóá. ñ ãðàæäàíèíîì, çàìåùàâ-
øèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíîâ-
ëåí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 18.05.2009ã. ¹557, â òå÷åíèå äâóõ ëåò
ïîñëå åãî óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íåîáõîäèìî â 10-äíåâ-
íûé ñðîê ñîîáùèòü î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äî-
ãîâîðà ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2015ã. ¹29.

Çà íåâûïîëíåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ çàêî-
íà ñòàòü¸é 19.29 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðà-
ôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 2 äî 4 òûñ. ðóá., íà
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 20 äî 50 òûñ. ðóá., íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 100 äî 500 òûñ. ðóá.

Ñðîêè äàâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ñîñòàâëÿþò 6 ëåò ñî
äíÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Ôèçêóëüò-ïðèâåò îò äîøêîëÿò

(Окончание на 12 стр.)

27 октября в спортивном зале детс-
кого сада «Сказка» прошли соревнова-
ния под названием «Весёлые эстафе-
ты» среди воспитанников детских са-
дов города.

Цель мероприятия – сохранение и
укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование у них
представления о здоровом образе жиз-
ни, развитие интереса к играм-эста-
фетам и физическим упражнениям.

В состязаниях приняли у частие
юные и отважные спортсмены команд
из детских садов: «Смелые» (д/с «Сказ-
ка»), «Солнечные лучики» (д/с «Сол-
нышко»), «Стрела» (д/с «Золотой клю-
чик»), «Смешарики» (д/с «Дюймовоч-
ка») и «Чебурашка» (д/с «Чебурашка»).

Вела соревнования инструктор по
физической культуре Марина Янчук, а
помогала ей и ребятам озорная Ирис-
ка (воспитатель Марина Плитка).

И какие же настоящие старты без
жюри, в состав которого вошли пред-
ставители Управления образования
администрации ГО «Вуктыл» Елена

танники детского сада «Сказка».
Прежде чем приступить к подвижным

соревнованиям, ведущая провела раз-
минку для участников и их вожатых.
После этого в «Визитке» каждая коман-
да оригинально представила себя, оз-
вучив свой девиз и название.

Юным спортсменам предстояло прой-
ти непростые испытания. Весёлые со-
стязания начались с эстафеты «Лаби-
ринт», где каждому из команды нужно
было «змейкой» пробежать между гим-
настическими палками, держа в руке
кольцо, а на финише передать кольцо
другому. На этапе «Чёрная дыра» пер-
вый участник поднимал обруч, второй
пролезал и поднимал другой обруч, тре-
тий пролезал через первый, второй и
поднимал третий обруч, и так далее. Та-
ким образом вся команда должна была
пройти через обручи и вернуться к фи-
нишу. На этапе «Бег по кочкам» каждый
игрок с кольцом в руке прыгал по «коч-

Медведовская, Галина Седых, Надеж-
да Лукьянович и заместитель дирек-
тора Центра спортивных мероприя-
тий Лэла Зацеда.

Задорным спортивным танцем от-
крыли «Весёлые эстафеты» воспи-

Федеральным законом от 29
июля 2017 года №256-ФЗ внесены
изменения в статью 350 Трудово-
го кодекса РФ

Ñ 01.10.2017ã. âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà ¹256-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 350 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðå-
äåëüíûé âîçðàñò äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé
ðóêîâîäèòåëåé ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòå-
ëåé ðóêîâîäèòåëåé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé ôè-
ëèàëîâ óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé. Óêàçàííûå äîë-
æíîñòè ìîãóò çàíèìàòü ëèöà íå ñòàðøå 65 ëåò
íåçàâèñèìî îò âðåìåíè çàêëþ÷åíèÿ ñ íèìè
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.

Ïî äîñòèæåíèè 65-ëåòíåãî âîçðàñòà ëèöà, çà-
íèìàþùèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñ-
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òèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé ôè-
ëèàëîâ íàçâàííûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïåðåâîäÿòñÿ ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà
èíûå äîëæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå èõ êâàëè-
ôèêàöèè. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî
ñðîê ïðåáûâàíèÿ â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü ïðî-
äëåí äî 70 ëåò ó÷ðåäèòåëåì ïî ïðåäñòàâëå-
íèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ (êîíôåðåíöèè) ðàáîò-
íèêîâ ýòîé îðãàíèçàöèè, à ñðîê ïðåáûâàíèÿ â
äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè ðó-
êîâîäèòåëÿ ôèëèàëà ìåäèöèíñêîé îðãàíèçà-
öèè ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî 70 ëåò ðóêîâî-
äèòåëåì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì óñòàâîì ìåäèöèíñêîé îðãà-
íèçàöèè.

Òðóäîâûå äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, çàìå-
ñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëåé, à òàêæå ðóêîâîäè-
òåëÿìè ôèëèàëîâ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå äîñòèãëè íà 01.10.2017ã. âîçðàñòà
65 ëåò èëè äîñòèãíóò ýòîãî âîçðàñòà â òå÷å-
íèå òðåõ ëåò ïîñëå óêàçàííîé äàòû, ñîõðàíÿ-
þò äåéñòâèå äî èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ òàêèìè òðóäîâûìè äîãîâîðàìè, íî íå
áîëåå ÷åì â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

À.ÍÎÂÈÊÎÂÀ, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ã.Âóêòûëà, þðèñò 2 êëàññà

Неудачный побег добавил срок
Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ðåñïóáëèêè

Êîìè 29 àâãóñòà 2017 ãîäà ïðîâîçãëàñèë ïðè-
ãîâîð ðàíåå ñóäèìîìó æèòåëþ ãîðîäà Âóêòû-
ëà ãð.Ç., êîòîðûé ñîâåðøèë ïîáåã èç-ïîä
ñòðàæè, áóäó÷è ëèöîì, îñóæäåííûì ê 13 ãî-
äàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ïðåñòóïëåíèå, ñâÿ-
çàííîå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ.

Ïðèãîâîðîì ñóäà ãð.Ç. íàçíà÷åíî äâà ãîäà
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèãî-
âîðîâ ãð.Ç. îêîí÷àòåëüíî íàçíà÷åíî 13 ëåò
6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì
íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðî-
ãîãî ðåæèìà. Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîí-
íóþ ñèëó.

Æ.Ó×ÀÉÊÈÍÀ, ïîìîùíèê
ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà

Житель Вуктыла обвиняется в
совершении развратных дей-
ствий в отношении 15-летней де-
вушки

Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ã.Âóêòûëó ÑÓ ÑÊ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè çàâåðøåíî ðàñ-
ñëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè 19-
ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, îáâèíÿåìîãî â ñî-
âåðøåíèè ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè
ëèöà, íå äîñòèãøåãî øåñòíàäöàòèëåòíåãî âîç-
ðàñòà (÷.1 ñò.135 ÓÊ ÐÔ).

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, â ÿíâàðå-ôåâðàëå òå-
êóùåãî ãîäà ôèãóðàíò, îáùàÿñü ñî çíàêîìîé
15-ëåòíåé äåâóøêîé â ñîöèàëüíîé ñåòè
“ÂÊîíòàíêòå”, ñêëîíèë åå ê ïåðåñûëêå ôîòî-
ãðàôèé â îáíàæåííîì âèäå. Ôîòî äåâóøêà
îòïðàâëÿëà íà ëè÷íóþ ñòðàíèöó çëîóìûøëåí-
íèêà. Òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåñëàë äåâóøêå
ñâîå ôîòî àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îáðàòèëàñü
ñòàðøàÿ ñåñòðà äåâóøêè, êîòîðàÿ óâèäåëà åå
ïåðåïèñêó ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì.

Â õîäå ñëåäñòâèÿ ôèãóðàíò ïðèçíàë âèíó ïî
ïðåäúÿâëåííîìó îáâèíåíèþ. Ñëåäñòâèåì ñî-
áðàíû äîêàçàòåëüñòâà, è óãîëîâíîå äåëî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ áóäåò ïåðåäàíî ïðîêóðîðó äëÿ
óòâåðæäåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ è
ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëåíèÿ â ñóä äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ñïîñîá-
ñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, â àäðåñ
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ïðîôèëàêòèêè âíå-
ñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ.

«Êîìèèíôîðì»

Êðèìèíàë-äîñüå

Ôèçêóëüò-ïðèâåò îò äîøêîëÿò
(Окончание. Начало на 11 стр.)

кам» и оббегал «фишку». На следую-
щем этапе «Планета цветов» играли
только капитаны команд. Им необхо-
димо было положить последователь-
но три бумажных цветка в каждый об-
ру ч. В ис пытании «Попрыгунчики»
мальчишки и девчонки ловко прыгали
через палочку, каждый раз переклады-
вая её вперёд, затем передавали сле-
дующему. На заключительном этапе
«Пирамида» ребята быстро собирали
игрушечную пирамидку.

Во всех состязаниях дети показали
ловкость, силу, быстроту и выносли-

вость, проявили смелость, сообрази-
тельность и дружбу. А главное – полу-
чили заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций. А болельщики и вос-
питатели громко и эмоционально под-
держивали игроков.

Между эстафетами, чтобы спорт-
смены могли перевести дух, выступа-
ли воспитанники из детского сада «Зо-
лотой ключик» с танцем с ленточками,
Ириска загадывала интересные загад-
ки, а дошколята из детского сада «Сказ-
ка» прочитали стихотворение «Доб-
рые советы».

Пока жюри совещалось и подводило
итоги, Ириска провела музыкальную
игру «Самолёт» для всех присутству-
ющих.

На торжественной церемонии на-
граждения Лэла Зацеда поблагодари-
ла всех участников за отличную игру
и огласила результаты. Победителем
спортивных соревнований «Весёлые
эстафеты» стала команда «Стрела»
(д/с «Золотой ключик»). Второе место
завоевала команда «Чебурашка», тре-
тье место присудили команде «Сме-
лые», четвёртое место получила ко-
манда «Солнечные лучики» и пятое

место – у команды «Смешарики». Всем
вручили дипломы и кубки.

В завершение «Весёлых эстафет»
прозвучали пожелания детям от веду-
щей и Ириски: «Занимайтесь спортом,
укрепляйте своё здоровье, развивай-
те силу и выносливость. И, конечно
же, почаще улыбайтесь и никогда не
унывайте!».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ïðåïîäàâàòåëü ÊÄÞÑØ, à ñãèáàíèå
è ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå ë¸æà íà

Федеральным законом от 29
июля 2017 года №256-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 350 Тру-
дового кодекса РФ

(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Ïåðâîãî íîÿáðÿ èñïîë-

íèëîñü 12 ëåò, êàê íå ñòà-
ëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî ïàïû è äåäóøêè
Ëåíèâ Íèêîëàÿ Ñòåïàíî-
âè÷à. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î
íåì âñåãäà â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à, ïî-
ìÿíóòü åãî äîáðûì ñëî-
âîì.

Ðîäíûå

28 îêòÿáðÿ â çàëå âîñòî÷íûõ åäè-
íîáîðñòâ êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñà â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ «ÃÒÎ – îäíà ñòðàíà, îäíà
êîìàíäà!» ïðåäñòàâèòåëüíèöû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñäàâàëè íîðìàòèâû ÃÒÎ.

Äåâóøêàì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè
íåñêîëüêî òåñòèðîâàíèé. Ïðûæîê â
äëèíó ñ ìåñòà ñ òîë÷êîì äâóìÿ
íîãàìè ïðèíèìàëà Îëåñÿ Àëåøè-
íà, ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÑÎØ ¹2. Íàêëîí âïåð¸ä èç ïîëî-
æåíèÿ ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè íà
ãèìíàñòè÷åñêîé ñêàìüå ïðèíèìàëà
Ëýëà Çàöåäà, çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ÌÁÓ «ÊÑÊ», ïîäíèìàíèå òóëî-
âèùà èç ïîëîæåíèÿ ë¸æà íà ñïèíå
(ïðåññ) – Íèêîëàé Ìàðêèí, òðåíåð-

Ïðîäîëæàåì ñäàâàòü íîðìàòèâû
ïîëó (îòæèìàíèå) îöåíè-
âàëà Íèíà Ãîðáîâñêàÿ, ó÷è-
òåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
ÑÎØ ¹1.

Ïåðåä ñäà÷åé íîðìàòè-
âîâ ñóäüè îáúÿñíÿëè è
íàãëÿäíî ïîêàçûâàëè ó÷à-
ñòíèöàì, êàê ïðàâèëüíî
íóæíî âûïîëíÿòü òå èëè
èíûå óïðàæíåíèÿ. Îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû ïî âñåì
òåñòàì êîìïëåêñà ÃÒÎ îêà-
çàëèñü ó Íàäåæäû Ëóêüÿ-
íîâè÷ è Íàòàëüè Äóäíè-
êîâîé. Âèêòîðèÿ Áàáèíà â
ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè ïðåâîñõîäíî âûïîë-
íèëà óïðàæíåíèÿ íà
ïðåññ.

Êîíå÷íî æå, â ýòîò äåíü
êòî-òî äëÿ ñåáÿ óñòàíîâèë

ëè÷íûé ðåêîðä, à êòî-òî ïðîñòî óç-
íàë ñâîè âîçìîæíîñòè. Íî, òåì íå
ìåíåå, âñå ïîñòàðàëèñü âûëîæèòü-
ñÿ ïî ìàêñèìóìó.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà


