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День сотрудника органов в нутренних дел
Российской Федерации – эт о уже сов ременное назв ание праздника Органов Вну тренних Дел. На самом деле ист ория данного

торжеств а берет истоки из далекого Российск ого государств а при прав лении еще
Петра Великого! Тогда полиция назыв алась
службой по охране общест в енного порядка
и не была госу дарств енным форм иров анием . Официальный ст ату с служ ба
получ ила в 1802 году
при царе Алекс андре
I. Минист ерств о же
в нутренних дел официально появ илос ь
уж е после рев олюции, в 1917 году. Тогда народный ком иссар в ну тренних дел
А. И. Рыков подписал
пост анов ление «О
рабоч ей м илиции».
Но им енно в ноябре
1962 года т орж еств енная дата стала
отмечаться как День
сов етск ой м илиции,
пос ле в ых ода Ук аза
Президиума Верхов ного Сов ета СССР.
За св ою ис торию
м илиция
прошла
т рудный, но ярк ий
путь. Это были годы
у порной работ ы за
утв ерждение прав опорядк а и обществ енной безопасности на родной земле.
Помните, в многосерийном телефильме
«Место в с тречи изм енит ь
нель зя»
м ладший с ерж ант
Варв ара св ято в ерила, ч т о ч ерез не
столь продолжительное в ремя не ост анется ни одного прес ту пника? Так в от,
нет на св ете т акого
ч елов ек а, к т о бы
предс казал, когда на
российск их прост орах не ос т анет с я
прав онарушит елей,
но нам в сегда х очется в ерить в лучшее
и в победу добра над
злом. И чтобы мы не
ут ратили э ту в еру,
органы прав опорядка
в сегда в о в с еору жии. Они обеспечив ают порядок, борются
с э коном ич ес к ой
прест упностью, против одейств уют экст(Окончание на 2 стр.)

Седьм ого ноября сов ет в етеранов ООО
тябрятск ом, пионерс ком и комсомольс ком
«Газпром трансгаз Ухта» по городу Вуктылу
прошлом. Такие в стречи с детьми и подростгостеприимно в стретил в св оих стенах деками стали уже традиционными, ежегодными,
тей профильного лагеря в оенно-патриотии эта – четв ертая по счету в стреча началась
ческого направ ления «Победа», пришедших
с того, что Людмила Федоров на Ручко прочла
в месте с руков одителем лагеря Св етланой
замечательные стихот в орения. Читая наиЛеонидов ной Тони. Мероприятие было призусть, в прочем, как и в сегда, не запнув шись
урочено ко Дню согласия и примирения, но
ни разу, она удив ила присутств ующих св оей
обсудили и тему перв опроходцев Вуктыла,
зам ечат ельной памят ью! Лидия Ив анов на
в спомнили о «детях в ойны» и о в етеранах
Самсонов а пров ела для ребят экскурсию, поВеликой От еч ест в енной, погов орили о
казав небольшой музей, находящийся у них в
ВЛКСМ. Праздник согласия и примирения по(Окончание на 2 стр.)
св ящен одному из крупнейших политических событий XX в ека в России –
Великой Октябрьской социалистичесУважаемые жители городского
кой рев олюции, и отмечают эту дату
округа
«Вуктыл»!
в се те, кто родился в СССР и помнит
20 ноября 2018 года с 14:00 до 18:00 в
сов етское прошлое.
На в стрече присутств ов али Галирамках проведения Дня правовой помона Иванов на Гав рюшина, Зоя Пав лов щи детям нотариус Вуктыльск ого нотана Куприш, Лидия Ив анов на Самсориального округа И. Р. Онишк о проводит
нов а, Св етлана Николаев на Уханев а,
прием и бес платное к онсу льтирование
Раиса Ив анов на Костенников а, Раиграждан по вопросам, связанным с заса Сергеев на Беликов а, Николай Пав щитой прав несовершеннолетних. Прием
лов ич Рощин, Пав лина Константинов на Бондаренко, Людмила Федоров на
граждан бу дет проводиться в нотариальРучко, Мугалима Ханифов на Хабироной конторе по ад рес у: г. Ву ктыл, у л.
в а. Св етлана Леонидов на в месте со
Пионерская, д.16.
св оими подопечными, в количеств е
Вы можете получить предварительную
семнадцати челов ек, в нимательно и
консультацию
или записаться на прием к
зав ороженно слушали в оспоминания
нотариус у по телефону: 22-4-56.
людей старшего поколения об их ок-

Îãîíü – ýòî î÷åíü áîëüøàÿ îïàñíîñòü!
В рам ках Года культуры безопас нос ти,
объяв ленного МЧС России, инспект ором отделения НДПР г. Ву ктыла М. А. Солодягиным с ов м ест но с начальником карау ла 24
пожарно- спасат ель ной час ти ФГК У «2 отряд ФПС по Республике Коми» В. И. Дув анов ым пров едено профилак тическое м ероприятие в м униципаль ном бюдж етном
образов атель ном уч реждении «Средняя
общеобразов ательная шк ола № 1» в целях
преду преждения пожаров в жилье по причине детс кой шалос ти с огнем .
Инспек тор гос ударств енного пож арного

надзора напомнил ребятам о м ерах пожарной безопасност и в быту. В х оде пров едения мероприят ия он расс казал о с облюдении ос нов ных требов аний пожарной безопас ност и при экс плуатации электроприборов и печного от опления, а также о дейст в иях, к оторые необходимо в ыполнят ь при в озникнов ении пож ара или в
другой чрезв ычайной ситуации. Во в ремя профилактичес кой беседы школьникам
были продемонст риров аны в идеофильмы
о соблюдении прав ил пожарной безопасности в быту.

Ребята показали хорошие знания в област и
пожарной безопас ност и,
с интерес ом слушали и
обсу ждали полу ченную
информацию, а также полу чали отв еты на инт ерес ующие их в опросы. В
зав ершение беседы у чащимся в ру чили памят ки
на против опожарную тематик у.

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì ïðè áåñåäå ñ äåòüìè
Большинств о «детск их пожаров » случ ает ся, когда ребенок находитс я еще в дошколь ном в озрасте. Наступает период, и малыш начинает прояв лять ос обый интерес
к огню. Не у пус тит е эт от мом ент – пришло
в ремя рас сказать ему о прав илах безопаснос ти. Спич ки, св еч ки, зажигалк и, опасные
электроприборы, легков оспламеняющиеся
предм еты необходимо хранить в местах,
недос тупных для детей. Важно, ч тобы ре-

бенок не в идел, чт о от него что-то прячу т. Необходимо так же, чт обы дошкольник понял: пок а он не научился пользов атьс я бытов ым и приборам и – трогать
их нельзя.
К семи годам ребенок см ожет ув еренно пользов ат ьс я дом ашней техник ой и
разными э лектрич еск им и приборам и. В
эт ом в озраст е он, чаще в сего, отв ергает
помощь в зрослых и отв ечает : «Я хочу

сам ». Теперь уже не с ледует прятат ь огонь от
детей. Учит ыв ая их естеств енную тягу к о в с ему нов ому, следует обучить м алышей прав ильно и безопас но пользов ат ьс я с пич ками, бенгаль скими огням и, св е(Окончание на 2 стр.)
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ремизму в любых его прояв лениях, с одейств уют с другими гос ударств енными структурами в раскрытии криминальных преступлений, а что самое глав ное – рискуют св оей
жизнью!
Десят ого ноября Вуктыл с обрал гос тей в
концерт ном зале МБУ «КСК» для т орж еств енного честв ов ания с в оих героев , которые стоят на страже порядка и празднуют уж е сто перв ую годов щину со дня образов ания органов в нутренних дел Рос сийской Федерации. Сотрудников и в етеранов
службы пришел поздрав ить и. о. руков одителя админис трации ГО «Ву ктыл» Вик тор
Крисанов . К поздрав лениям присоединились дети из образцов ого х ореографич еского коллектив а «Рябинка», в окальная группа
«Раздолье», победительница конкурса в окального мастерств а «Брав о-2018» Ж анна
Барышников а, Вадим Ж ирнов и Валентина
Пав лов а.
В торжеств енной обстанов ке под зв уки
фанфар приказом отделения Министерств а
в нутренних дел России по городу Ву ктылу
«За добросов ес тное в ыполнение должностных обязанност ей и в чес ть празднов ания
101- ой годов щины образов ания органов
в нутренних дел Российской Федерации» почетными грамот ами были отмечены заслуженные работник и: лейтенант полиции Ростислав Сергеев ич Выпроцк ий, оперуполномоч енный отделения уголов ного розыс ка;
лейтенант полиции Рамис Махмутов ич Гафуров , участков ый уполномоченного полиции отделения участков ых уполномоченных

полиции и по делам несов ершеннолетних;
лейтенант полиции Александра Михайлов на Кадуцкая, ст арший дознав атель группы
дознания; с ерж ант полиции
Виктория Антонов на Чупров а,
старшина направ ления обеспечения и обслужив ания изолятора в ременного содержания подозрев аемых и обв иняем ых; с т арший лейт енант
в ну т ренней с лу жбы И рина
Владимиров на Кв итка, глав ный бух галтер.
Нев ажно, как их назыв ают –
милиция или полиция, нев ажно нов ичок он или уже в отстав к е, нев ажно даже, какой
у него сейчас ранг. Суть остает ся одна – они в се готов ы
прийт и на помощь тем, кто в
ней нуждается. А э то самое
ценное, что ес ть в челов еке.
В честь празднов ания «100летия образов ания уголов ного розыс к а Минис т ерс т в а
в нутренних дел России» торжест в енно были награждены
юбилейной медалью сотрудники и в етераны службы: Дмитрий Мит рофанов ич Чобану,
Анзор Назиров ич Вышегуров ,
Алексей Мих айлов ич Турк ин,
Ростислав Сергеев ич Выпроцкий, Игорь Олегов ич Мезенцев ,
А лекс ей Валерь ев ич Сему шин, Рамел Ис маил Оглы Гу-

сейнов , Эльдар Казым Оглы Рагимов , Сергей Борисов ич Килюшев , Владимир И в анов ич Ков ач, Сергей Леонидов ич Ров ный,
Алексей Ив анов ич Егоров .
В тот брав ый день в адрес служ ителей
прав опорядка и в адрес их надежного тыла

– любящих и понимающих с емей прозв учало
много добрых слов и хороших пожеланий. И
мы, в св ою очередь, желаем им здоров ья,
семейного благополучия, терпения и у спехов !
Вирги ния ТАТАРОВА

Ñ êîìñîìîëîì íå ðàññòàíóñü – áóäó þíûì íàâñåãäà
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
помещении, небольшую библиотеку и фотоархив . Рассказала также о памятной и значимой дате, пов едала нем ного о прошлых
летах и, в традициях сов ета, пригласила гостей к столу, где уже были подготов лены угощения и согрет самов ар.
Встреча дв ух поколений прошла в теплой
и дружеств енной обстанов ке. Пока пили чай,
в се дружно обсуждали комсомольское прошлое, в с поминали знаменательные даты,
пели песни о комсомольцах. Вспоминали и
то, как было раньше в есело, как по-доброму

проходили различные мероприятия. Конечно же, затронули и тему в оспитания, и в опрос об ув ажительном отношении к почтенному в озрасту был на перв ом месте. Сов ету в етеранов , да и в ообще старшему поколению, очень хочется в идеть молодежь в оспитанной, начитанной, культурной и опрятной. Такое желание, кстати, переходит из
поколения в поколение.
В ходе в стречи ребята узнали, чем занимаются в етераны: пишут сценарии и став ят по ним театральные постанов ки, пров одят уроки для любителей садов одств а и

огородничеств а, в яжут, в ышив ают – рукодельничают, кто как может. У них даже есть
специальный стенд, на котором красуются
эти самые тв орения. Приятно удив ило гостеприимных хозяев , что дети знают некоторые комсомольские песни наизусть и охотно подпев ают слов о в слов о. Среди тех, кто
пришел в гости к радушным и общительным
в етеранам «Газпрома», был и в нук участника Великой Отечеств енной в ойны Петра Васильев ича Белев анцев а. Игнат Ворошилов
уж точно не мог пропустить такую в стречу,
причем Св етлана Леонидов на подметила тот

Îãîíü – ýòî î÷åíü áîëüøàÿ îïàñíîñòü!
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
ч ам и, быт ов ым и э лек тротех нич ес к им и
приборам и. Но обязательно объяс нит е ребенку, ч то нельзя играть с этими приборами и в ключать их без разрешения в зрослых. Простыми запретами и у грозам и родители м огу т добиться тольк о обратного
эффек та – ребенок будет учиться пользов аться сам остоятельно, пок а не в идят родители. Запреты в озбу ждают
любопыт с т в о ,
пов ышают
стремление к самостоятельност и и прив одят к необратим ым
последст в иям.
Что м ожет послужить причиной пожара?
1. Ребенок, ув леченный св оей игрой, м ожет положит ь игру шку в м икров олнов ую печ ь.
При в ключении микров олнов ая
печь сразу же заискритс я.
2. Ос тав ленный на кухне ребенок мож ет в к лючит ь конфорку плиты, даж е не ос ознав эт о.
3. Вк люч ая и в ыключая лампочки, ребенок мож ет в ызв ать
перенапряжение в с ети. Лампоч к а м ож ет в зорв ат ь с я и
ст ать причиной пожара.
4. Ост ав ленные св ечи пос ле
детск ого праздник а или ухода
гос тей могу т сж ечь в есь этаж.
5. Пробегающий ребенок м ож ет опрокину т ь работ ающий

ут юг на ков ер, кот орый загоритс я м оментально.
6. Дети любят играт ь с пров одам и. Если
ребенок случайно перегрызет пров од –
случится беда.
7. Любые элект роприборы могут в ыйти
из ст роя прямо у в ас на глазах и в оспламенит ьс я.
Ребенок долж ен знать, что ес ли он в и-

дит плам я, то нужно:
- не притрагив ать ся к огню, а зв ать на
помощь в зрослых;
- если в зрослых нет дома, в ыйти из кв артиры и обратитьс я за помощью к соседям;
- не иск ать укрыт ия в горящей к в артире;
- не с пус кать ся на лифт е, а бежат ь в низ
по лест нице;
- если к в артира заперта, не поддав ат ь-

факт, что Игнат очень метко стреляет, и даже
пошутила, назв ав его «в орошилов ским стрелком».
Сов ет в етеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» благодарит Вуктыльскую центральную
библиотеку за предостав ленные им в пользов ание стенд, оформленный к столетию ВЛКСМ,
и наглядное пособие агитационного материала, которые занимают специально отв еденное место в помещении сов ета и очень помогли при пров едении экскурсии для детей.
Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
ся паник е, а зв онить 01 или 112 и зв ать на
помощь соседей.
Огонь – эт о очень страшно! Чт о в ы бы
сделали на м ест е ребенка? Да, с прят ались
бы в укромном м ест е, где бы в ас ник то не
нашел. Д аж е если ребенок зах оч ет сообщить об опас нос ти, страх парализует ! Ребенок может кричат ь, но в т аких случаях
голос обычно садит ся. Пожарные в м аск ах
и широких кост юмах в ыглядят ст рашно. Ребенок мож ет напугаться, поду мав про чт ото с трашное из мира сказок . Попробуйте
приду мат ь ск азк у о «м аленьк ом неук рот имом огоньк е», расс кажите, как
быстро он раст ет и с какой ск орост ь ю ум еет перемещат ьс я.
Подобные ист ории пом огут ребенку ощу тит ь с илу и опас нос ть
огня. Таким же образом м ож но
приду мат ь прав ила безопасности. Д ля ребенк а э то будет очень
полезно, а в ам пом ож ет избежать лишних хлопот.
Так ж е необх одим о пом нить ,
ч то опас нее огня мож ет быт ь
только дым . Чт обы не задохнут ься при пожаре, следует дышать
через мокру ю марлю и ползти к
в ыходу, не поднимаясь на ноги,
так как дым им еет св ойств о поднимать ся в в ерх.
Пров одя бес еды о прав илах
пожарной безопасност и, в зрослым нужно постарат ься не напугать дет ей, а в ызв ат ь у них ж елание быть в нимат ельными и осторож ным и.
Максим СОЛОД ЯГИН

Îá îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí çà íåñâîåâðåìåííîå è íåäîñòîâåðíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé â Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Государст в енное бюджет ное учреждение Республик и Коми «Центр по предостав лению гос ударс тв енных у слуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла» предупреждает о том, что граж данин несет гражданско-прав ов ую и уголов ну ю от в етс тв енност ь в соот в етс тв ии с
законодательств ом Российской Федерации
за дост ов ерность св едений, содержащихся в доку мент ах, предст ав ляемых им в
Центр с оциальной защиты населения для
назнач ения мер с оциальной поддержк и,
субсидий на оплат у Ж К У, пособий и к омпенсаций (далее – социальные в ыплат ы).
Гражданин обязан в 10-днев ный с рок из-

в ес тить Центр социальной защит ы населения о наступлении обст оятельств , в лекущих за с обой прек ращение в ыплат или изменение разм ера с оциальных в ыплат.
В случаях, к огда представ ление недостов ерных с в едений или несв оев ременное
в ыполнение обязанност и пов лекло за собой перерасх од бюджетных средст в на социальные в ыплат ы, прич иненный у щерб
в озмещается в следу ющем порядке:
а) Центр социальной защиты населения
определяет с у м му переполу ч енных
средств и в ыносит решение о еж емес ячном у держ ании излишне в ыплач енных
сум м;

б) гражданином в добров ольном порядке;
в ) на ос нов ании су дебного решения по
иск у Центра социаль ной защиты населения о в зыскании переполученных су мм.
При прекращении социальных в ыплат остав шаяся сум ма задолженнос ти долж на
быт ь в озмещена гражданином добров ольно, в прот ив ном с луч ае она подлежит
в зысканию в судебном порядке.
Переплат а бюджетных средств , в озникшая в результате утраты гражданином в
определенные периоды прав а на полу чение социальных в ыплат, рассчит ыв ается
за эти периоды и подлеж ит в зысканию.

Кроме того, в случаях несв оев ременного
предостав ления или предостав ления недостов ерных св едений, Центр с оциальной защит ы нас еления направ ляет информацию в
отношении так ого гражданина в прав оох ранит ельные органы с целью пров едения пров ерки на предмет наличия с остав а преступления, предусмот ренного ст атьей 159.2 Уголов ного кодек са Российской Федерации (мошенничес тв о при получении в ыплат), с татьей 7.27 Кодек са Рос сийск ой Федерации об
административ ных прав онару шениях ( мелкое хищение).
А. МАЛ ЫЙ, юриско нсульт
ЦСЗН г. Вуктыла
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Î ïðîäëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ â Êîìè
В соотв етств ии с действ ующим законодательств ом
в этом году прекращается предостав ление некоторых
мер соцподдержки. Глав а Республики Коми в нес на рассмотрение в Гос ударств енный Сов ет региона проект
закона, предусматрив ающий продление сроков их действ ия.

Большинств о мер с оцподдержки, предложенных руков одителем региона для продления, направ лено на
оказание материальной помощи семей с детьми. Эти
меры в ключены в региональную сост ав ляющую националь ного проек та «Демография» и полностью с огласуютс я с целями, которые обозначил президент России В. Путин.
В час тности, глав а региона предложил продлить по
31 декабря 2021 года в ключительно срок предостав ления:
- единов ременного денежного пособия при ус ынов лении (удочерении) ребенка;
- однократного в озмещения детям-с иротам и детям,
остав шимся без попечения родителей, а также лицам
из чис ла детей-с ирот и дет ей, остав шихся без попечения родителей, расходов на осуществ ление капиталь-

ного или текущего ремонт а жилого помещения с целью прив едения в состояние, пригодное для постоянного прожив ания, отв ечающее установ ленным санитарным и технич еским прав илам и нормам , иным
требов аниям зак онодатель ств а;
- меры социальной поддержки в форм е регионального семейного капитала, размер которой состав ляет 150 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки в в иде компенсации расходов на уплат у в зноса на капитальный ремонт общего имущес тв а в многокв артирном доме одиноко прожив ающим
неработающим с обств енник ам жилых помещений, достигшим в озраста 70 лет и старше;
- в озмещения беременным женщинам, прожив ающим в тру днодоступных местностях
Республики Коми, расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказыв ающие медицинс кую помощь в период беременности и родов , к месту консультации, родоразрешения и обратно;
- в озм ещения лицам, страдающим онкологическими заболев аниями, прожив ающим в труднодоступных мест ностях Республик и Коми, расходов на проезд к месту обследов ания и лечения онкологических заболев аний в м едицинск ие организации Республики Коми, оказыв ающие специализиров анную
онкологическую помощь, и обратно.
Кроме того, предлагается продлить по 31 декабря
2019 года предост ав ление ежем есячной ком пенсационной в ыплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществ ляющим
уход за детьми-инв алидам и в в озрасте до 18 лет,
на каждого ребенка-инв алида.

Более 730 миллионов рублей запланировано в регионе на
предоставление ежемесячных денежных выплат при рождении первенца в 2019 году
С начала текущего года в рамках реализации демографических инициатив президента России
В. Пу тина установ лена нов ая федеральная мера социальной поддержки – ежемесячная в ыплата в св язи с рождением (у сынов лением) с 1 янв аря 2018 года перв ого ребенк а до достижения
им в озраста 1,5 лет.

Расходы федераль ного бюджета, за счет которого обеспечив ается предостав ление в ыплаты, за 10 месяцев текущего года состав или около 74 млн. рублей. За в ыплатой обрат илось
более 1200 жительниц респу блики. Разм ер в ыплаты рав ен в еличине прожиточного минимума
для дет ей, установ ленной в регионе за в торой кв артал года, предшеств ующего году обращения
за назначением в ыплаты. Сегодня она состав ляет 12487 ру блей.
Кроме того, в Коми предост ав ляется еж емесячная в ыплата из средств материнского капитала на в торого ребенка до достижения им в озраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребенка. Данную меру соцподдержки реализует Отделение Пенсионного фонда РФ по РК.
Во исполнение поручения президента по обеспечению доступности дошкольного образов ания за 2018-2019 годы в Ком и планирует ся создать дополнительно 530 мес т для детей от 2
месяцев до 3 лет, в том числе: 165 мест за с чет строительств а и 365 – за счет иных форм
в в ода (переоборудов ание помещений, в ыкуп пом ещений, негосударст в енный сектор и иные).
В 2018 году из резерв ного фонда Прав ит ельств а РФ республика получила с убсидию в размере 61,6 млн. ру блей на разв итие мат ериально-т ехнической базы дет ских полик линик и детских
поликлиничес ких отделений. Софинансиров ание респу бликанс кого бюджета состав ило 26,4
млн. рублей. На эти средс тв а до конца года планируется приобрес ти 66 единиц медицинского
оборудов ания: УЗИ-аппараты, офтальмологическое оборудов ание, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны.
Дальнейшая реализация демографических инициатив президента России будет осуществ ляться в республике в рамк ах национальных проек тов «Демография» и «З драв оохранение».

Òâîð÷åñêóþ äåëåãàöèþ èç Êîìè
ïîáëàãîäàðèëè çà ó÷àñòèå â V ôîðóìå
ðåãèîíîâ Áåëàðóñè è Ðîññèè
Благодарс тв енное пись мо в адрес глав ы нашей республики направ ил замес титель председателя Могилев ского областного ис полнительного комитет а Андрей
Кунцев ич.
«Тв орч ес кий подх од, работоспос обнос ть, умение работат ь в к оманде и отв етст в енное от ношение к сов местной
работе с в идет ельст в уют о в ысочайшей
кв алифик ации и профессионализме в сех
участников т в орческой делегации, чт о в
резу льтате позв олило пров ести в ыс тав ку-ярмарку на в ысоком художеств енном
и организационном уров не. Ж елаем Вам
успеха и процв етания. Надеемся на дальнейшее с отрудничес тв о», – от мечено в
пис ьме Могилев ского облисполкома.
Напомним, форум прошел в белорусском городе Могилев е с 10 по 12 октября
2018 года. В сост ав е т в орческой делегации Республик у К оми предс тав или ансам бль «Визу в в а» (районный Дом ку льтуры села Визинга Сыс ольск ого района),
мастера декоратив но-прикладного искусств а Анна Су рнина ( Дом народного т в орчес тв а поселк а Подт ыбок Кортк еросс кого района), Лариса Цв етков а (МУК «Му-

зей истории и культуры Сыс ольск ого
района»), Тамара Хабаров а (МБУ «Сыктыв динск ий Дом народных ремес ел
«Зарань»). Также в сос тав делегации
в ошли руков одитель адм инис трации
Сыс ольс кого района Роман Носков и
нач альник управ ления культ уры Сысольского района Наталья Д урнев а.
Глав ным событ ием праздника с тала в ыстав ка-ярмарка ремес ел «Город
мас теров ». К оми м астера продем онстриров али с в ои т в орческие работы,
приняли учас тие в мас тер-к ласс ах.
В рамках V форума регионов Беларус и и России С. Гаплик ов пров ел сов местно с председателем Гродненского облисполкома В. Крав цов ым т ретье заседание рабочей группы по сотру дничес тв у Республики Коми и Республики Беларусь, принял у частие в
пленарном зас едании, а т ак ж е в о
в ст рече председат еля Сов ет а Федерации России В. Матв иенко с председателем Сов ета Респу блики Национального собрания Республики Беларус ь М. Мясников ичем и рук ов одителям и регионов дв у х стран.

Сергей Гапликов провел прием граждан по
личным вопросам

Ж ители обратились к глав е республики по в опросам разв ития спорта,
благоу стройств а, капитального ремонта многокв арт ирных домов , медицинс кого обслуж ив ания, предостав ления коммуналь ных услуг, газификации, трудоу стройств а, пенсионного обеспеч ения.
По итогам приема руков одит елям органов исполнительной в ласти и
администраций му ниципальных образов аний республики дан ряд поручений и рекомендаций по решению в опрос ов , с которыми жители обратилис ь к глав е региона. Их исполнение держится на контроле Адм инистрации Глав ы Республики Коми.
Напом ним, Президент России Владимир Путин поруч ил глав ам регионов уделять особое в нимание работе с обращениями и жалобами граждан. И нформация о принятых мерах ежем есячно пост упает в Администрацию Президента Российской Федерации.

Республика перевыполнила план по привлечению некоммерческих организаций на рынок соцуслуг
Этот опыт оказался удач ным –
ав т оном ные нек омм ерч ес кие
организации республик и ( АНО)
доказали св ою э ффектив ность в
предостав лении надомного социального обслужив ания. Об этом
глав е республик и Сергею Гапликов у доложил министр труда, занятост и и социаль ной защиты
Илья Семяшкин.
В прошлом году в регионе реализов ан план мероприятий по разв итию конкурентной среды в сфере социального обслужив ания населения, пров едена работа по перев оду надомного социального
обслужив ания в негосударств енный сектор. В результате этой работы у дельный в ес негосударств енных организаций, которые оказыв ают социальные у слуги, от общего количеств а учреждений данной сферы в сех форм
собств енности в К оми прев ысил 15%.
В республике принят ряд необх одимых
норматив ных прав ов ых ак тов , регу лирующих деятельность НКО в сфере социального обслужив ания населения. Пров еден
конк урс на предостав ление су бсидии из
бюджета республик и некомм ерч ес ким
организациям, оказыв ающим услуги надомного социального обслуж ив ания. По его
итогам 11 пост ав щиков социальных услуг
региона признаны победит елями конкурса
и предостав ляют надомное социальное обслужив ание с 1 октября прошлого года.
Д ля гос у дарс тв енных и негос у дарств енных организаций законодательств ом
установ лены единые тарифы, т ребов ания
к кач еств у и порядку предостав ления соцуслуг.
«З а год деят ельност и АНО доказали
св ою э ффектив ность и состоятельность

на рынке соцуслуг. Сегодня негос ударств енные организации социального обслужив ания используют нов ые формы работы с гражданам и, расширяют спект р услуг по уходу – предостав ляют сиделок,
аниматоров , устанав лив ают специальное
обору дов ание для лежачих, приобретают
снегоочистители для уборки снега в о дв орах», – отметил И. Семяшкин.
Для ув еличения перечня услуг АНО прив лекают в небюдж етные средс тв а, у частв уют в конку рсах на получение грантов . Например, в 2018 году АНО Межрайонный центр социального обслуж ив ания
«Забота» по линии Фонда президентских
грантов получила поддержк у в размере
около 500 тыс. руб.
Пов ышается и качеств о работы АНО в
сфере соцобслужив ания населения. По данным мониторинга, удов летв оренность качеств ом услуг, предоставляемых ав тономными некоммерческими организациями, в
III кв артале 2018 года состав ила 99,9 %.
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7 ноября на базе МБУ «К лубно-спортив ный к ом плекс» прошел мастер-к ласс по
дартсу для представ ителей старшего поколения. Это мероприятие стало симв олическим с тартом ос еннего фес тив аля Вс ероссийск ого физкультурно-спортив ного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО).
Дарт с уже дав но полюбился участницам
проек та «Актив ное долголетие». Оправ дыв ая назв ание с в оего к оллек тив а, они с
боль шим энту зиазмом отк ликнулис ь на
приглашение.
Для начала со в сем и участницами была
пров едена разминк а – небольшое занятие
по к инезитерапии. Те, кт о пришел в перв ые,
ознаком ились с в ариантами игр в дартс,
прав ильной позой игрок а и т ехникой бросания дротик ов . Надо с казат ь, в сем присут ств ующим не сост ав ило особого труда
сов ершит ь дос таточ но результатив ные
броски. Поэт ому достаточно быс тро в се
перешли к ком андным сорев нов аниям с
общим подсчетом очк ов .
Игра в дарт с в ызв ала море положит ельных эмоций у учас тниц. Надежда Чернега
поделилась в оспоминаниями о св оей молодости и рассказала о св оем интерес ном
ув лечении – с трельбе. Эт от в ид спорта
в сегда ей нрав ился, а т ир был ее стихией.
Поэ тому предложение у част в ов ат ь в фестив але ГТО приняла с разу же и с азартом . У в сех участ ников игры эт о мероприятие в ызв ало только одобрение и только положительные эмоции. Для наших «жи-

Ñïîðò è æèçíü

Ñïîðò êàê ïðèâû÷êà – ïóòü ê äîëãîëåòèþ
телей старшего в озраста» эт о – еще один
с пос об поч у в с т в ов ат ь себя бодрее.
Участникам фест ив аля к ом плек с а ГТО
предстоит в ыполнить
норматив ы по плав анию и с трель бе из
пнев мат ическ ой в интов ки или «э лектронного ору жия», а также
пройти «зальные в иды
испыт аний» в с оот в етс тв ии с в озрас тным и требов аниями.
Центр тес тиров ания
ГТО МБУ «К лу бнос порт ив ный к ом плек с »
приглашает
в сех желающих в в озраст е от 50 лет попробов ат ь св ои с илы в
в ыполнении норматив ов ком плекс а, в едь
с порт и дв иж ение –
прек расный залог долголетия!
Центр ГТО
г. Вуктыла

Åùå 9 çàñëóæåííûõ ìåäàëåé â êîïèëêå âóêòûëüñêèõ áîðöîâ
Торжес тв енная церемония открыт ия сорев нов аний по греко-римской борьбе в рамках XX Спартак иады народов сев ера России «Заполярные игры-2018» прошла 25 ок-

тября в Воркут е в спортив ном комплексе
«Аркт ика».
С началом с остязаний спортсменов поздрав или глав а Воркуты Юрий Долгих , за-

меститель министра физич еской культуры
и спорта Респу блики Коми Максим Мартышин, и. о. начальника Управ ления физической к ультуры и спорта адм инистрации Воркуты Ольга Сильченко, начальник Управ ления физич еск ой
культуры и спорта админис трации г. Салехарда Арт ур Абдулмеджидов и глав ный
су дь я спартакиады
Татьяна Смотрина.
М. Мартышин напом нил борцам, что
с парт ак иада – э т о
им енно т е сос тязания, где они м огу т
пок азать достойную
борьбу, но настоящие
спорт смены работают не только над св оим и дос тиж ениям и,
в едь на них рав няются, поэтому они должны остав аться примером не только на
ков ре, но и в обычной
жизни. Ю. Долгих пож елал у час т ник ам
чест ных поединк ов
без т рав м и боев ого
настроения: «Пус ть
«З аполярные игры»
с т ану т у с пешным
ст арт ом для в аших
будущих побед!».
За дв а дня состязаний на с портив ную
площадку спортив ного комплекса «Арктика» в ышло порядк а
150 с порт с м енов .
Помимо борцов из городов рес публики –
Ухты, Печоры, Вуктыла, Ворк уты, на с орев нов ания приехали

спортсмены из Архангельской и Калининградской областей, из городов Лабытнанги, Киров а, Великого Нов города, Гу бкинского. Вперв ые за долгие годы в сост язаниях приняла
участ ие команда из Салех арда.
Ит оги сорев нов аний по грек о- римс кой
борьбе были подв едены 26 октября. К оманда из Вуктыла в сос тав е 10 спортсменов
зав оев ала 9 медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 6 бронзов ых.
Среди юношей I место в в есов ой категории 51 кг занял Никита Сав енко (тренер-преподав атель Р. Валиуллин). I место в в есов ой
категории 92 кг занял Алекс андр Шульц (тренер-преподав атель Р. Валиуллин). Ребята в ыполнили норм ат ив к андидат а в маст ера
спорта. II место в в есов ой категории 71 кг – у
Даниила Лопатина (тренер-преподав атель Р.
Валиуллин). III м есто в в ес ов ой категории 65
кг – у Амирбека Таибов а (т ренер-преподав атель Р. Валиуллин). III мест о в в есов ой категории 92 кг дост алось Захару Серов у (тренер-преподав атель А. Поляк ов ). III м есто в
в есов ой категории 55 кг – Алексею Вдов ину
(тренер-преподав атель Р. Валиуллин). Никита Ков туненко в в есов ой кат егории 55 кг занял III место (тренер-преподав атель Р. Валиуллин).
Среди мужчин III место в в есов ой категории 87 кг занял Эльв ин Рагимов (тренер-преподав атель Р. Валиуллин), подтв ердив разряд кандидата в мастера спорта. III м есто в
в есов ой категории 67 кг – у Родиона Васильев а ( тренер-преподав атель А. Поляков ).
Торжеств енную церемонию награждения
победителей и призеров состязаний пров ели заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Макс им Мартышин и перв ый заместитель руков одителя
администрации Воркуты Леонид Смет анин.
Поздрав ляем Никиту Сав енко и Алек сандра Шу льца с в ыполнением норматив а к андидата в мастера с порта, а т акже в сех ребят,
заняв ших призов ые места на таком серьезном и значимом турнире. Выражаем благодарность родителям, тренерам-преподав ателям Р. Валиуллину и А. Поляков у.
МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла

10 ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ ÏÐÎ ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÃÎÐÛ
Уральские горы — монум ентальный горный хребет, имеющий огромное значение не
тольк о для в сей России, но и для Земли в
целом . Они в ыст упают в качеств е как психологического, так и физического барьера
между Ев ропой и Азией, да и в целом оказыв ают зам етное в лияние на климат в о

Приполярный Урал. Гора Манарага

в сех окрестных регионах. Если бы Уральских гор не было, в полне в ероятно, климат в
России был бы сов сем другим.
1. В честь Уральских гор были назв аны гитара, мотоцикл и грузов ой ав томобиль.
2. Уральские горы тянутся с сев ера на юг
на дв е с лишним т ысячи килом етров .
3. Ширина Уральских
гор в самом узком месте хребта сост ав ляет
около сорок а километров , в самом широком
– около ста пятидесяти.
4. С точки зрения географии, Уральские горы
не относятся ни к Ев ропе, ни к Азии, так как яв ляютс я барьером между ними.
5. Антич ные географы, кот орые знали о
сущес тв ов ании Уральского хребта, полагали,
что он знам енует собой
край с в ета, за к оторым
ничего нет.
6. 48 из 55 самых не-

обходим ых и в ос требов анных полезных ископаемых в о
в ремена Сов ет ского
Союза добыв алис ь
именно на Урале.
7. Начав шие форм иров ат ьс я более
350 м иллионов лет
назад Уральс к ие
горы некогда были,
по-в идимому, самыми в ысокими горами
на Земле, но с т ех
пор прошло оч ень ,
очень много в ремени, и сейчас в ершины Уральского хребта не могут похв ас- Самая в ысокая в ершина Урала - гора Народная
таться солидной в ысотой по срав нению с более молодым и гомлрд. лет.
рами, например, Эль брусом.
9. Высота самых в печ атляющих в ершин
8. Самая древ няя гора на планете – гора
Уральс ких гор – м енее тыс ячи дев ятис от
Карандаш, в ходящая в сос тав Ураль ского
метров .
горного хребта. Геологи оценив ают ее в оз10. Уральский горный хребет проходит чераст примерно в 4,2 млрд. лет, и эт о при
рез в с е климатич еские зоны, кроме пу стынь
том, что в озрас т самой Земли – около 4,6
и полупу стынь.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

19 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 19 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.1 5 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 04.1 5 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .15 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áð èãàäà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 Õ /ô “ Ñòàð èííûé âî äåâèëü” (16+)
08.45 , 16.40 Ò/ ñ “Äíè õè ðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Õ Õ âåê
12.1 5, 18.45 , 00.55 Âëàñòü ô àêòà
13.00, 02.45 Öâåò âðå ìåíè
13.10 Ëèíèÿ æ èçíè
14.05 Ä/ô “Òóìàí äëÿ å æèêà”

Âòîðíèê

20 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 20 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.1 5 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .15 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.3 5 Ô óòá î ë . Ëè ãà í àö è é
ÓÅÔÀ. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 “Ê îíòðîë üíàÿ çàêóï êà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áð èãàäà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.10 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25, 02.10 “Ïî ðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç”
08.50, 16.25 Ò/ ñ “Äíè õè ðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 Õ Õ âåê
12.05 Öâåò âð åìåíè
12.1 5, 18.40, 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13 .00 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè
Ðîññèè

15.10 “Íà ýòîé í åäåëå... 100 ëåò
íàç àä”
15.40 “ Àãîðà”
17.55 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåð áüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ ô “Çâåçäà ïî èìåíè
ÌÊÑ”
21.30 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîð èÿ”
23.50 Ä /ô “Ôàáðèêà ãð åç” äëÿ
òîâàð èùà Ñòàë èíà”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 02.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.1 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.3 0 Ò/ñ “Á èðþê” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ À ëàääèíà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “Ìèíüîíû” (6+)
11.15 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíî âû-Èâàí îâû”
21.00 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
23.10, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05.00 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
05.50 Ìóçûêà (12+)

06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 1 5.20,
19.15 , 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Àíãëèÿ - Õîðâàòèÿ
11 .3 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ý. Ñàí÷åñà. Â. Íåìêîâ ïðîòèâ Ô. Äýâèñà
13 .3 5 Ñ ìå øàííûå åäè íî áî ðñòâà. Ì-1 Chall eng e. À. Äî ñêàëü÷óê ïðîòèâ Ì. Ñèëàí äåðà.
Ì. Ñèëüâà ïðîòèâ Ì. Ìàëèêîâà
1 6.1 5 Ô óòá î ë. Ë èãà í àö èé .
Øâåéö àðèÿ - Áå ëüãèÿ
18.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
19.20 Õ îêêåé. Ê ÕË. ÖÑ ÊÀ “Ñëî âàí”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàö èé. Ãåðìàíèÿ - Íèäåð ëàíäû
01 .40 Ñ ëå äæ-õî êêå é. “Ê óá îê
Þãðû”. ÑÕÊ “Ôåíèêñ” - Ñáîðíàÿ ß ïîíèè
03 .1 5 Ñ ëå äæ-õî êêå é. “Ê óá îê
Þãðû” . Ñ ÕÊ “ Þãð à” - Ñ ÕÊ
“Óäìóðòèÿ”
04.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèî íàòû”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüö åâà”
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)

13.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.15 Ä/ ô “Çâåçäà ïî èìåíè
ÌÊÑ”
15.10 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåð áüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
À. Áàòàëîâà. Îñòðîâà
21.30 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23 .00 “Ðàññåêð å÷åí íàÿ è ñòîðèÿ”
23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 1 6.45,
19.20, 21.25 Íî âîñòè
07.05 , 12.05, 16.50, 22.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Àíäîðð à - Ëàòâèÿ
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîëãàðè ÿ - Ñëîâåíèÿ
14.45 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . ×åõèÿ - Ñëîâàêèÿ
17.20 Ôóòáîë. Ë èãà íàöèé . Äàíèÿ - Èðëàíäèÿ
19.25 Âîëåéáîë . Ë×. Ìóæ÷èíû
21.30 “Òàåò ëåä” (12+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîðòóãàëèÿ - Ïî ëüøà
01 .3 0 Ñ ëå äæ-õî êêå é. “Ê óá îê
Þãðû”. Ôèíàë . ÑÕÊ “Þãðà”
03 .1 0 Ñ ëå äæ-õî êêå é. “Ê óá îê
Þãðû”. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
04.50 “Ýòîò äåí ü â ôóòáîë å”
(12+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèî íàòû”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüö åâà”
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Á èðþê” (16+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

03.05 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ñ “Ðèî” (0+)
11.45 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.3 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ðûö àðü äíÿ” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.05 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ ô “Çàé êà-çàçíàéêà”.
“ Øåë òðàìâàé äå ñÿòûé í î ìåð...” (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.5 5 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Ä/ô “ Îõîòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Ãåðá Ç âåíèãîðîäà” (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”

âàÿ ìèðîâàÿ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ ô “Ñòàëèíãðàä”
(16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.45 Ä/ ô “Óìåðåòü â Ñ òàëèíãðàäå” (12+)
00.50 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (12+)
02.55 Õ/ô “Èãð à áåç ïð àâèë”
(12+)
04.40 Õ/ô “Áîãàòûðü” è äåò â
Ìàðòî” (6+)

óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Ò/ ñ “Äîì ó ïî ñëåäí åãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ó êðàèíà. Ïÿòèëå òêà ìàéäàíà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Ñìåðòåëüíûé õèïõîï” (16+)
01.20 Õ/ ô “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñë åäû íà ñíåãó”

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è” (16+)
22.45 “Âîäèòü ï î-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Î ñîáü” (18+)
02.30 Õ/ô “Êîð îëåâà èç Êàòâå” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
06.00, 13.25, 03.50 Ò/ñ “ ×óæîé
ðàéî í-3” (16+)
09.50 Õ/ô “Êð àïîâûé á åðåò”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíîâàòû êîëëåêòîðû” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Âûáîð êàæäîãî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîæà äë ÿ áàðàáàíà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ æèçíü
ëåøåãî” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà í à ðûæèõ” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåêòà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æå íùèíà â áåäå”
(12+)

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 15 .15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
1 0:00 « Ð î ìàíî âû. Ö àðñêî å
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.15 «Ç åðêàëà. Ïðîðûâ
â áóäóùåå». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íàñòîÿòå ëü». Õ/ô (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
01.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
02.45 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãî äíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15 “Í óëå-

07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Ãåðá Êàçàíè” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “ Êí èæ íîå è çìå ðå íè å”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10, 03.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àíãåëû è äå ìîíû”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ï î-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)
04.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
(12+)
08.25 , 09.15, 10.05, 13.25, 1 4.05
Ò/ñ “×åðíûå âîëêè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà” (0+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå

«Þðãàí»

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (1 2+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
03.35 Õ/ô “Áóäíè óãîëî âíîãî
ðîçûñêà” (12+)
05.05 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 13.25 Ò /ñ “×óæîé ðàéîí-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåö íàç ïî-ðóññêè2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëåòîâ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðûé óáèéöà” (16+)
20.20 Ò / ñ “ Ñ ë å ä. Âòî ð î é
øàíñ” (16+)
21.10 Ò/ ñ “Ñëåä. Ìîðñêîé ïðèâåò” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåòåâàÿ ìåñòü”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Æåíñêîå ñåðäöå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æåí ùèíà â áå äå-2”
(12+)
03.55 Ò/ ñ “Ñòðàõ â òâî åì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ /ô “Äîðîãîé ìî é ÷åëîâåê” (0+)
10.40 “À ëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîãà, îí æå Ãîøà” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå

óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.50 Ò/ ñ “Äîì ó ïî ñëåäí åãî
ôîíàðÿ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ/ô “Îãíåííûé àíãåë”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 22.15 «Ð àçâåä÷èöû» . Ò/ñ
(16+)
1 0:00 « Ð î ìàíî âû. Ö àðñêî å
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:30 « Óïðàâëåíè å êë èìàòîì.
Îðóæè å áóäóùåãî». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 22.00 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
16:50, 01.00 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
17:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:00 «Ó íè âå ðâè äå íè å-2018».
Ôèí àë âñåðî ññèé ñêîãî ìóçûêàëüí îãî ñòóäåí ÷åñêîãî ï ðîåêòà. Ïð ÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23:15 «Íàñòîÿòåëü-2». Õ/ô
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21 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 21 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Ê îíòðîë üíàÿ çàêóï êà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áð èãàäà” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.10 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.25 Ò/ ñ “Äíè õè ðóðãà
Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 “À . Ïåòðåíêî è Ã.
Êîæóõ îâà â ãîñòÿõ ó ïèñàòåëÿ

×åòâåðã

22 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 22 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèãðà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Ê îíòðîë üíàÿ çàêóï êà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áð èãàäà” (18+)
03.10 Ïàìÿòè Ä ìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî. Êîí öåðò

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.25 Ò/ ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.10 Ä/ ô “Íà ñòð îéêàõ
ñòîë èöû”
12.1 5, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð”
13 .00 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè
Ðîññèè

Â. Àñòàôüåâà”
12.15, 18.40, 00.30 “×òî äåëàòü?”
13 .00 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè
Ðîññèè
13.30 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.15 “Äâå æèçí è. Íàòàëüÿ Ìàêàðî âà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåð áüå
18.30 Öâåò âð åìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 100 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ì. Ãëóçñêîãî. Îñòðîâà
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23 .00 “Ðàññåêð å÷åí íàÿ è ñòîðèÿ”
23.50 “Ãþñòàâ Ê óðáå. Âîç ìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ” (18+)
02.1 5 “Ìîë íèè ðî æäàþòñÿ íà
Çåìëå . Òåëåâèç èîííàÿ ñè ñòåìà
“Îðá èòà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 1 6.00
Íîâî ñòè
07.05 , 11.10, 16.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ Äèí àìî -Êàç àíü” - “Õ ÿìåíëè ííà”
11.55 Ô óòáî ë. Ò îâàð èùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöè ÿ - Óðóãâàé
1 4.00 Ô óòá îë . Ë è ãà íàö èé .
Øâåö èÿ - Ðî ññèÿ
16.55 Áàñêåòáîë . ×Å-2019. Æåíùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ
18.55 Âîëåéáîë . Ë×. Ìóæ÷èíû
20.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊÀ - “Æàëüãèðèñ”
22.40 “Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
23.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ Ýêçà÷èáàø è” - “Óð àëî÷êà-Í ÒÌÊ”
01.3 0 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. “ Õèìêè” - “Áóäó÷íîñòü”
03.3 0 Ôóòá îë. Òî âàðèùå ñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - ÑØÀ
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèî íàòû”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.15 “Ðîäîñëî âíàÿ àëüòðóèçìà. Âëàäèìèð Ýôðîèìñîí”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35 “2 Âåðí èê 2”
17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåð áüå
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 90 ëåò Í èêîëàþ Ä îáðîíðàâîâó
21.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
22.00 Êîíö åðò-ïîñâÿùåíè å Ä.
Õâîð îñòîâñêîìó
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.15 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëüöû”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 1 5.00,
16.15 , 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð” (12+)
11.35 “Òàåò ëåä” (12+)
12.1 0 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ñ . Ïî íö èí èá áè î
ïðîòèâ Í. Ìýãíè
14.1 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
14.40 “Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
16.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.50 Õ îêêåé. ÊÕ Ë. “Ìåòàëëóðã” - “Àê Á àðñ”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëî êîìîòèâ” - “Äèí àìî” (Ìî ñêâà)
22.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À.
×èëå ìáû
23.3 0 Õ/ô “Íî÷ü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
01.3 0 Áîêñ. Âñåìè ðíàÿ ñóïåðñåð èÿ. Ì. Áðèå äèñ ï ðîòèâ Í.
Ãåâîðà. Ì. Âëàñî â ïð îòèâ Ê.
Ãëîâàöêè
03.30 Õ /ô “ Áîåö ïîí åâîë å”
(16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèî íàòû”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “À ãåíò îñîáî ãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüö åâà”
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàé-

08.25 “Ìàëüö åâà”
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Á èðþê” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.05 Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
11.50 Õ/ô “Ðûö àðü äíÿ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ëè ãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05, 15.35, 23.00 “Ïóòåøåñòâèå
ïî ãî ðîäàì ñ è ñòîðèåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Ãåðá Êàëóãè” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00, 03.3 0 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èí ôåðíî” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
09.00, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãè êà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” Û

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ /ô “Ñìåøàííûå ” (12+)
01.15 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)

îð Ñî êîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.15 “Ïîåçä áå ç ãðàíèö” (12+)
03.1 0 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.05 , 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25 , 17.05 Ò /ñ
“Êðàñíàÿ êàï åëëà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 1 6.10 “Ãåð áû Ð îññè è.
Ãåðá Áðîííèö” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Õ/ô “Áýéá” (6+)
11.50 Õ/ô “Ëè ãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òð è èêñ” (16+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
05 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.05 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïî ñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåë åííîé” (12+)
03.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “ Òàé íû × àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “È í î ï ë àí åòí î å
âòîðæ åíèå: áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñî áü. Ïðîá óæäåíèå” (18+)
04.40 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
00.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ñàìóðàé” (16+)
03.00 Ò/ñ “ C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Îñâîáî æäåíèå” (12+)
08.35 , 09.15 , 1 0.05, 13.1 5 Ò /ñ
“Ëèãîâêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Îñâîáî æäåíèå” (12+)
08.35 , 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ëèãîâêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
19.35 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Ëåîíèä Á ðîíåâîé (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
02.00 Õ/ô “Òàí ê “Êëèì Âîðîøèëîâ-2” (6+)
04.00 Õ/ô “Íà ïóòè â Áå ðëèí”
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 13.25 Ò /ñ “×óæîé ðàéîí-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåö íàç ïî-ðóññêè2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïàÿ çîíà”
19.35 Ò/ ñ “Ñëåä. Êîãî õî÷åøü,
âûáè ðàé” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ñ ëåä. Áåäíàÿ ìàëåíüêàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñëèøêî ì âûñîêàÿ ïëàòà” (16+)
22.25 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ç î ëî òàÿ
êðîâü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñìåðòå ëüíûé
íîìåð” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 , 03.20 Ò/ ñ “ Êî ãäà ìû
áûëè ñ÷àñòëèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñë åäû íà ñíåãó”
10.20 “Þ. ßêîâëåâ. Ïîñë åäíèé
èç ìî ãèêàí” (12+)

11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Ñ óôëåð” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãî âîð. “Îð åõè”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.5 5 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 20.30 «Ð àçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
1 0:00 « Ð î ìàíî âû. Ö àðñêî å
äåëî» (16+)
10:55 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
12:3 0 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
13:3 0, 01.1 5 «Çâå çäíûå âîéíû
Âëàäè ìè ð à × å ëî ìå ÿ» . Ä/ ô
(16+)
14:45 «Çàðèñîâêà î íåáäèíñêîì
ñàìîðîäêå, èëè «Ïåñíþ ñåðäöåì
âûøèë ÿ…». Ä/ô (12+)
15:00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Ôîêóñíè ê». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10- 37545, 24- 2-92.
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2этажный домик, погреб, в ода, св ет. Тел.: 8-912-94- 65427.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
1 3.40, 14.05 Ò/ ñ “ Ñ èí äðî ì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.40 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .45 Õ/ ô “ Âíè ìàí èå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
01 .25 Õ / ô “ × óæàÿ ð î äí ÿ”
(12+)
03.25 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “ ×óæ îé ð àé îí -3 .
Êîìï ðîìàò” (16+)
06.45, 09.25 , 13.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. È âñå çà îäíîãî” (16+)
19.35 Ò/ ñ “Ñëåä. Ïðîäàâåö ñâåòà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïîõèù åííàÿ
ëþáîâü” (16+)
21.1 0 Ò/ñ “Ñëåä. Íè æèâ, íè
ìåðòâ” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðàÿ ïðèò÷à” (16+)
23 .1 5 Ò / ñ “ Ñ ë å ä. Ð æ àâûå
áîãè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñë åä. Çàñë àíåö”
01.10 Ò/ñ “Äåòå êòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñóäüá à Ìàðè íû”
(12+)
10.40 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû
çà êàäðîì” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)

11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
1 7.50, 02.5 0 Õ /ô “Ñ óô ë åð ”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îá ëîæêà. Ïîëè òèêè â
çàêîíå” (16+)
23.05 “Ñ ï èñîê Ïûð üå âà. Î ò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Ó ðîêè ïëàñòè êè”
(16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00 «Ðàçâåä÷è öû». Ò/ñ (16+)
1 0:00 « Ð î ìàíî âû. Ö àðñêî å
äåëî» (16+)
11:00 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (1 2+)
11:35 , 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01.15 «Æå ëåç íûé Øóðèê» . Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:15 , 1 9.15, 22.00 «Ð åâèçî ð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» . Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ô îêóñíèê-2». Õ/ ô (16+)
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Ïÿòíèöà

23 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 23 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .40 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 04.40 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.50 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíè öàõ æóðíàëà”. 2 ÷.
(18+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ä óýò ï î ï ðàâó”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Çàìîê íà ïåñêå”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.30 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 , 12.45 “ Ïåðâûå â ìèðå”
08.45 , 16.25 Ò /ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 Õ/ô “Îø èáêà èíæ åíåðà
Êî÷èíà” (16+)
12.00 Ä/ô “Ìèõàèë Æàðîâ”
13 .00 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè

Ñóááîòà

24 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.45 , 06.10 Õ/ô “Ìîí îëîã”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ Í. Êðà÷êîâñêî é “ ß àêòðè ñà á î ëüø è õ
ôîðì” (12+)
11.10, 21.20 Ôè ãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïð è-2018
12.15 Í . Ä îáð îíð àâî â. “Ê àê
ìîëî äû ìû áûëè...” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè ”. Í.
Äîáðî íðàâîâ è À. Ïàõìóòîâà
14.15 Í. Äîáðîíðàâîâ. “Íàäåæäà - ìîé êîìïàñ çåìíîé” (6+)
16.10 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ /ô “Ìåãðý íà Ìîíìàðòðå” (12+)
00.45 Õ/ô “Òèï à êîïû” (18+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.3 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ñ÷àñòüå íàïî ëîâèíó” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ðàç ëó÷íèöà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñâàäüáû íå á óäåò”
03.05 Ò/ ñ “Ëè÷íîå äåëî ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “9 äí åé îäíîãî ãîäà”
08.5 5 Ìóëüòô èëüì
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàíòèí Êî ðîâèí”
10.1 0 Òåëå ñêîï
10.40 Õ/ô “È ñòðåáèòåëè”
12.20 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
12.50 “Øïèîí â äèêîé ï ðèðîäå”
13.45 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
14.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.30 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-

Ðîññèè
13.30 ×å ðíûå äûðû. Áåë ûå ïÿòíà
14.15 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. Å . Ñàíäîâ è Þ. Âë àñîâ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 85 ëåò Ê . Ïåíäåðå öêîìó
17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âåð áüå
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
19.45 Âñåðîññèéñêèé î òêðûòûé
òåë åêîí êóð ñ þíûõ òàë àí òî â
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.5 0 Èñêàòåëè
21.35 Ëèíèÿ æ èçíè
23.35 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.40 Õ/ ô “ Àäìèíè ñòð àòî ð”
(18+)
02.35 Ì/ô “Îãð àáëåíèå ï î...”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 1 4.50,
18.35 , 20.00 Íî âîñòè
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. ×. Ñ . Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðè ãåñà. Ä. Ñåððîíå ï ðîòèâ
Ì. Ïåððè
1 1.10 Ê îí üêîá å æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
12.05, 1 5.55 Ôîðìóëà-1 . Ãð àíïðè Àáó-Äàáè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
13.35 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ï ðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðîòèâ Ã. Ëàíäè
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ô ðàíöèè. Ìóæ÷èíû
18.40 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
19.40 “Êóðñ Åâð î. Áàêó” (12+)
20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ô ðàíöèè. Æå íùèíû
22.25 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ ÷è íû. “ Á óäó÷í îñòü” ÖÑÊÀ
01.00 Áàñêå òá îë . Å âðî ë è ãà.
Ìóæ ÷è í û. “ Æàë üãè ð èñ” “Õèìêè”
03.00 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ëèîí” - “Ñåíò-Ýòüåí”
05.00 “Âñÿ ï ðàâäà ï ðî...” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìïèî íàòû”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
òîðèÿ” (16+)
16.50 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ/ô “Ëè ìîíàäíûé Äæî”
21.00 “ Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.50 “2 Âåðí èê 2”
23.30 Ñïåêòàêëü “Ôåäðà” (16+)
01.30 Õ/ô “Îïàñíûé âîç ðàñò”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòè ÿ íåäåëè (12+)
06.40 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ èñòîðèÿ. × àñòü 2-ÿ” (16+)
09.05 , 11.20, 12.15 Íî âîñòè
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
1 0.15 Ê îí üêîá å æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
11.25 “Êóðñ Åâð î. Áàêó” (12+)
11.45 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
12.25 , 19.55, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.25 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Äè íàìî” (Ìî ñêâà)
- “Åí èñåé”
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÀáóÄàáè
17.00 Õ îêêå é. ÊÕ Ë. ÖÑ ÊÀ ÑÊÀ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Òîòòå íõýì” - “× åëñè”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Àòë åòèêî” - “Áàðñåë îíà”
01.10 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ ÷èíû.
“× åõîâñêèå ìåäâåäè” - “Òàòðàí”
02.55 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À.
×èëå ìáû
04.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
1 4.00 “Ê ðóòàÿ è ñòî ðè ÿ”. Â.
Ìàøêîâ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Ì.
Ìàêñàêîâà (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóï ïà “Pomp eya”
01.5 5 Õ/ô “Ê óðüåð” (16+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéî ð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
23.00 Ò/ ñ “Äåêàáðèñòêà” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.25 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåð à Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00, 04.15 Õ/ ô “Áýéá. Ïîðîñåíîê â ãîðîäå” (6+)
11.50 Õ/ô “Òð è èêñ” (16+)
14.00 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
14.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
18.35 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Íà êðàþ ñâåòà” (12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê XXL”
(18+)
02.1 5 Õ/ô “Ê ëÿòâà” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 15.40 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 00.45 Õ /ô “Çíàêî ìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè” (16+)
13.45 , 02.50 Õ /ô “Çíàêî ìñòâî
ñ Ôàêåðàìè-2” (16+)
16.30 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
18.1 5 Õ/ô “Ê àðàòý-ïàöàí”
21.00 Õ/ô “Ô îêóñ” (16+)
23.05 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 05 .10 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
16.20 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Ò/ñ “Âå ðîíèêà Ìàðñ”
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.30 Ì/ô “Ðàññêàçû ñòàðîãî
ìîðÿêà. Íåîáû÷àéíîå ïóòåøåñòâèå” (0+)
05.50, 02.35 Ä/ ô “Çåðêàë î ïàìÿòè” (12+)
06.45 , 03.3 0 Õ/ ô “ Öåë óþòñÿ
çîðè” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ì/ô “Ñêàç êà î öàðå Ñàëòàíå” (0+)
11 .15, 19.20 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)
12.00 “Påãèîí” (12+)
12.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Êðàñíàÿ êà-

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Àãå íò Äæîíí è Èíãëèø: Ïåðåçàãðóçêà” (12+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

22.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòð àøíàÿ
ìåñòü” (16+)
00.00 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
01.00 Õ/ô “Ä ðóãèå” (16+)
03.15 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.25 Õ/ ô “Òèõîå ñëåäñòâèå” (12+)
07.30 Ä/ ô “Ïî ñëåäí èé ìî ðñêîé ìèíèñòð è ìïåðèè” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05 , 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.5 0, 22.00 “Àêòè âíàÿ ñð åäà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.35 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05, 04.40 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)

05.10 Õ/ô “Êðóã” (16+)
07.20, 09.15 Õ /ô “Ïîõè ùåíèå
“Ñàâîéè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05 Õ/ ô “Àïà÷è” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
11 .5 0, 1 3.1 5 Õ/ ô “ Óë üç àí à”
(6+)
14.05 Õ/ô “Òå êóìçå” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áî ëüøîé
Ìåäâåäèöû” (6+)
18.40 Õ/ô “×èí ãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (6+)
20.25 Õ / ô “Âî æ äü Áå ë î å
ïåðî” (6+)
22.05, 23.15 Õ/ô “Îöåîëà” (6+)
00.25 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(6+)
02.10 Õ/ô “Êîí åö èìïåð àòîðà
òàéãè” (16+)
04.00 Õ /ô “Ïîäçåìåëüå âåäüì”
(12+)
05.20 Ìóëüòôè ëüìû

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷å ííûå ñïè ñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 20.00 Ä/ô “Ñ òð àøí îå
äåëî” (16+)
00.00 Õ/ô “ß ðîñòü” (18+)
02.20 Õ/ô “Êð îâàâûé àëìàç”
(16+)
04.40 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîæà äë ÿ áàðàáàíà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðñêîé ïðèâåò” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìåðòâûå äî÷åðè” (16+)
21.15 Ò /ñ “ Ñëåä. Êàï êàí äëÿ
àíãåëà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà íîìåð
òðè” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïîå òåñòèðîâàíèå” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëàãåðíàÿ èñòîðèÿ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåïàÿ çîíà”
(16+)
01.05 Ò/ñ “Ä åòåêòèâû” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.00 Õ/ô “Ãî ãîëü. Í à÷àë î”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãîãî ëü. Âèé” (16+)
ïåëëà” (12+)
16.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ìîðñêîé
ìèíèñòð èìïåðèè” (12+)
17.55 Õ/ô “Òèõ îå ñëåäñòâèå”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!” (12+)
22.20 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðóçà” (12+)
23.25 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
00.5 5 Õ / ô “ À ìå ð è êàí ñêàÿ
äî÷ü” (12+)
04.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.30, 16.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.20 Õ/ô “Äæóìàíäæè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2: èõ ïå ðâîå çàäàíèå”
23.40 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3: ïîâòî ðíîå îáó÷åíèå”
01.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
02.50 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5: çàäàí èå Ìàéàìè -Áè÷”
04.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6: îñàæ äåííûé ãîðîä”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíè ÿ è ýìî öèè”
10.00, 04.00 Õ /ô “Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð” (16+)
12.00 Õ/ô “Òå ìíîòà” (16+)
13.45 Õ/ô “Ä ðóãèå” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(16+)
19.15 Õ /ô “Êîðàáëü-ï ðèçðàê”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Ä åâÿòûå âðàòà”
(16+)
01.45 “Ãîãîëü. Èãðà â êë àññèêó” (16+)
02.45 Õ/ô “Âèé” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ ô “Çîëîòîé ãóñü” (6+)
07.10 Õ /ô “ Äàéòå æàëîáí óþ
êíèãó” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Âèêòîð Ò èõîíîâ (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Î. Ñòðè æåíîâ. Íè êàêèõ
êîìïð îìèññîâ” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
12.55 , 15.05 Õ/ ô “Óáèéñòâà ïî
ïÿòí èöàì” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.30 Õ/ô “Âçðî ñëàÿ äî÷ü, èëè
Òåñò íà...” (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ð îêîâîå SMS”
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
00.40 “ È. Êàëíûíüø. Ð àçáèòîå
ñåðäöå” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
02.55 Õ/ô “Êð àñîòêè” (16+)
04.25 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû
çà êàäðîì” (12+)
05 .05 “Ë åãêî ë è áûòü ñìå øíûì?” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.40 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íîð èëüñêàÿ Ãîë ãîôà».
Ä/ô (16+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:3 0 «Ñåðï ïðîòè â ñâàñòèêè.
Ñõâàòêà ãèãàíòîâ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 01.00 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Âîò ÿ êàêîé». Õ/ô (16+)
00:00 «Âå÷åðíè é Þðãàí» . Ìîëîäåæíàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.35 , 23.20 Õ/ ô “30-ãî óíè÷òîæèòü” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïîï” (16+)
04.1 0 Õ/ô “Î ëåíüÿ îõ îòà”
05.20 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî - òàáàê”
09.40 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ô îð ìóë à
ëþáâè” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ñë åä. Íåâè ííûå”
1 1 .1 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä. Âòî ð î é
øàíñ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñë åä. Ñòàðàÿ ï ðèò÷à” (16+)
12.45 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëåòîâ” (16+)
13.3 0 Ò/ñ “Ñëåä. Êàïêàí äëÿ
àíãåëà” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà í à ðûæèõ” (16+)
15 .00 Ò /ñ “Ñ ëåä. Áåäíàÿ ìàëåíüêàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà íîìåð
òðè” (16+)
16.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïîõèù åííàÿ
ëþáîâü” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåòåâàÿ ìåñòü”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. ×àñòíîå ïðàâîñóäèå” (16+)
18.45 Ò/ ñ “Ñëå ä. Çè ìíÿÿ ðûáàëêà” (16+)
19.35 Ò /ñ “Ñë åä. Íå ñêîëüêî
àðãóìåíòîâ â ï îëüçó ñìåðòè”
20.20 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ïðàâî í à
æèçíü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ãóáèò ëþäåé
íå ï èâî” (16+)
21 .50 Ò/ñ “Ñë åä. Êîìàðèõ à”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíîâàòû êîëëåêòîðû” (16+)
23 .10 Ò / ñ “ Ñë å ä. Ç î ëî òàÿ
êðîâü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.50 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Íà Äåðèáàñî âñêîé
õîðîø àÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí -Áè ÷ î ï ÿòü è äóò äî æ äè ”
(12+)
09.55 Êîí öåðò, ïî ñâÿùåíí ûé
ñë óæ áå ñóäåá íûõ ïð èñòàâî â
Ðîññèè (6+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
13 .20, 14.45 Õ/ô “Äâà ïë þñ
äâà” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñè íè÷êà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Ó êðàèíà. Ïÿòèëå òêà ìàéäàíà” (16+)
03 .1 0 “Ïð è ãîâî ð . “ Î ð åõ è ”
(16+)
03.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.30 “90-å. Ñìåðòåëüíûé õèïõîï” (16+)
05.1 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.35 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Êîìè ÊÂÍ -2017», 1 þê0í
(12+)
08:00, 11.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:3 0 «Âñòðå ÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:45 , 13.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
10:00 «Ôîêóñíè ê». Õ/ô (16+)
12:00, 00.25 «Áàðèñòà». Õ/ô , 12 ñ. (16+)
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:45 «Ðåâèçîð» (12+)
15:00, 23.15 «Ëåêàð ñòâî îò ãëóïîñòè ». Ä/ô (16+)
15:50 Þáèëå éíûé âå÷åð Ð àéìîíäà Ïàóëñà (12+)
18:20 «Ò î÷êà çð åí èÿ Ë ÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Êîìè in cognito» (12+)
19:05 «Ç àðèñîâêà î íåá äèíñêîì
ñàìîðîäêå, èëè «Ïåñíþ ñåðäöåì
âûø èë ÿ…». Ä/ô (12+)
19:20 «Òû ïî ìíèøü». Õ/ô
20:50 «È ãðà íà âûæèâàí èå». Õ/
ô (1 6+)
22:30 « Àëå êñàíäð Ôå êë èñî â.
Êàðèá ñêèé êðèç èñ ãëàçàìè ðåçèäå íòà» (16+)
00:00 «EURO MA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
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Сказано давно...
Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим её наделить (Ингмар Бергман).

Âîñêðåñåíüå

25 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.35 , 06.10 Õ /ô “Ìû èç äæàçà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “À. Ñìîëÿêîâ. Ïðîòè â òå÷åíèÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.20 Ê þáèëå þ À. Áàòàëî âà
“Êàê äîëãî ÿ òåáÿ èñêàë à...”
13.30 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿí öåâà”
15.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
17.30 Ôèíàë. “Ðóññêèé íèíäçÿ”
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 Äåíü ðî æäåíèÿ “ ÊÂÍ”
00.45 Õ/ô “Â ðàâíîâå ñèè”
02.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.15 “ Ìîäíûé ïðèãîâî ð” (6+)
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.05 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Þìîð! Þìîð! Þìî ð!!!”
13.40, 03.15 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.50 Õ/ô “Ïðè âåò îò àèñòà”
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.3 0 “Ä åé ñòâóþùè å ëè öà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

12.5 5, 02.05 Äèàëî ãè î æè âîòíûõ
13.35 “Ê íèãè, çàãëÿíóâøè å â
áóäóùåå”
14.05 Õ/ô “Îïàñíûé âîç ðàñò”
15.3 0 Ëåîíàð ä Áåðíñòàéí
1 6.25 “ Ïå ø êî ì...” . Ìîñêâà.
195 0-å
16.5 5 Èñêàòåëè
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
18.35 Ê 90-ëåòè þ ñî äíÿ ð îæäåíèÿ À. Áàòàëîâà
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî ãîäà”
21.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.35 Îïåðà “ Âîéíà è ìèð”
02.45 Ì/ô “Ñêàìåéêà”

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Äæóíà. Ìîÿ èñïî âåäü”
23 .5 5 Õ/ ô “...Ïî ï ðî çâèù ó
“Çâåðü” (16+)
01.40 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ Ô. Íãàííó. À. Î âåðèì ïðîòèâ Ñ . Ïàâëîâè÷à
08.50 Ê îí üêîá å æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
09.35 , 11.45, 14.30, 18.15, 22.35
Íîâî ñòè
09.45 Ð åãáè . Ìå æäóí àðîäíûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ß ïîíèÿ
11.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèð ñê) - “Äè íàìî” (Ìî ñêâà)
13.55 “Áèàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
14.25 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
14.40, 18.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 “Ôîðìóë à Õýìèëòîíà”
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÀáóÄàáè
18.55 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Çåí èò” - “Ðî ñòîâ”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.05 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “ Áåòèñ”
01.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Ôð àíöèè
03.3 0 Ô î ðìóëà-1 . Ãðàí -ïð è
Àáó-Äàáè

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 10.00 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
13.00 Õ/ô “Ê àðàòý-ïàöàí”
15.45 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Íà êðàþ ñâåòà” (12+)
19.05 Ì/ñ “Â ïîèñêàõ Äîðè”
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñå íòà”
22.55 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
23.55 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà” (12+)
01.45 Õ/ô “ Ñóïåð Ìàéê XXL”
04.00 Õ/ô “Ê ëÿòâà” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÍÒÂ

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ” (16+)
09.00 Ì/ô “Èñï îëíåíèå æåëàíèé”
09.40 “ Î á ûêí î âå í í ûé êîí öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Ëè ìîíàäíûé Äæî”
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.3 5 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
14.45, 01.40 Õ /ô “Ð îñîìàõà:
Áåññìåðòíûé” (16+)
17.00 “Îëüãà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.15 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.5 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.10 Ì/ô “Ñìåõ è ãîðå ó áåëà

ìîðÿ” (6+)
06.20 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðîâèùà” (12+)
07.00 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðóçà” (12+)
08.00, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 , 00.45 Õ/ ô “ Êè í -äçàäçà!” (0+)
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Çåðêàëî ïàìÿòè” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” (12+)
1 6.15 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
16.45 “Êíèæ íîå èçìåð åíèå”
17.10 Õ/ô “Öå ëóþòñÿ ç îðè”
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21 .5 5 Õ / ô “ À ìå ð è êàí ñêàÿ
äî÷ü” (12+)
03.00 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.40 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-7: ìèññèÿ â Ìîñêâå” (16+)
07.10 Õ/ô “Ïîëè öåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2: èõ ïå ðâîå çàäàíèå”
10.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3: ïîâòî ðíîå îáó÷åíèå”
12.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
13.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5: çàäàí èå Ìàéàìè -Áè÷”
15.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6: îñàæ äåííûé ãîðîä”
17.00 Õ/ô “Í åóäåðæè ìûå”
19.00 Õ/ô “Íå óäåðæèìûå-2”
20.40 Õ/ô “Íå óäåðæèìûå-3”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû Áè-2 “Ãîðèçîí ò ñîáûòèé ”. Live (16+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ï îðÿäîê”. 5 âûïóñê (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
12.30 Õ/ô “Êîð àáëü-ïðèçðàê”
14.15 “Ãîãîëü. Èãðà â êë àññèêó” (16+)
15.15 Õ/ô “Ãî ãîëü. Íà÷àëî”

17.30 Õ/ô “Ãîãî ëü. Âèé” (16+)
19.30 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòð àøíàÿ
ìåñòü” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.15 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
03.30 Õ/ô “Òå ìíîòà” (16+)
04.45 Õ/ô “Âèé” (12+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ð îçûñêà...” (12+)
07.10 Õ/ô “Òè õàÿ çàñòàâà”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 3.25 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Êóð üåðñêèé îñîáîé
âàæí îñòè” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æå íÿ, Æåíå ÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
01.25 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
03.20 Õ/ô “Ãî ëóáûå ìî ëíèè”
(6+)
04.50 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
05.30 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.45, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïå ÷åðíèêîâà” (12+)
07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàíèí”
(12+)
08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Ïîâàëèé”
(12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ëå âêèí”
(16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ñë àäîñòÿõ” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ëþá îâü ñ îðóæèåì”
03.35 Ä /ñ “ Àãåíòñòâî ñïå öèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ ô “Ñóäüáà Ìàðè íû”
(12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ /ô “Ð î êîâî å SMS”
(12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “ Ìî ëî äàÿ æ åí à”
(12+)
1 3.40 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé í à
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð÷åíêî è È. Ê îáçîí” (16+)
15 .55 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
1 6.40 “ Ïðî ù àí è å. Âàñè ëè é
Øóêøèí” (16+)
17.35 Õ /ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû”
(12+)
21.30, 00.40 Õ /ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êîòàìè” (12+)
01.40 Õ/ô “Ä æèíí” (12+)
04.40 “ È ãî ð ü Ê ðóòî é. Ìî é
ïóòü” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:30 «Êîìè ÊÂÍ -2017», 2 þê0í
(12+)
07:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:00 «Êîìè in cognito» (12+)
08:3 0 «Ò û ïî ìí è øü» . Õ / ô
(12+)
10:00 «Ô îêóñíèê-2». Õ/ ô (16+)
11:45 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:00, 00.25 «Áàðèñòà». Õ/ô , 34 ñ. (16+)
13:40 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
14:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:35 «Âîò ÿ êàêîé». Õ/ô (16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «È ãðà íà âûæèâàí èå». Õ/
ô (1 6+)
19:20 «Ïîä ðèô îì äëèíîé â 12
ìèëü». Õ/ô (12+)
21:10 «Èùó äðóãà íà êîíåö ñâåòà». Õ/ô (16+)
22:55 «Ìàðèÿ Âå ðí», 8 ñ. (16+)

В автотранспортную к омпанию для работы в
городе В уктыле СРОЧНО ТР ЕБУЮТСЯ слесари-автоэлектрики.
Контактный телефон: 8-912-94-26785.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Идут дв а мужик а. Впереди дв е женщины.
Один другому и гов орит:
- Глянь, в он слев а моя жена, а справ а моя
любов ница, и очень, я тебе скажу, неплохая
любов ница.
Второй:
- Да нет же, справ а моя жена, а слев а моя любов ница, и очень, я тебе скажу, неплохая любов ница. Помолчали немного, затем один и гов орит дру гому:
- Ведь могут же, когда зах отят!
*****
Ж ена - мужу:
- Я у езжала, меня не было дома 6 недель!
А теперь я приезжаю - и чт о в ижу? Тебе на
в се наплев ать, ты в оды в рот набрал, у тебя
не находится ни одного слов а, чтобы мне
сказать! Ни одного ласков ого слов а после
моего шестинедель ного отсут ств ия!
- Почему? Есть с лов о.
- Какое?
- Спасибо.

1. Координата точки на плоскости. 2. Молдав ский сов етский ученый. 3. Одна из игральных к арт. 4. Курилка в в агоне.
5. Военный шпион. 6. Помещение для пилота самолета. 7.
Сам одерж ав ие, абсолютизм . 8. Икра с пленкой. 9. Кузов
легков ого ав томобиля. 10. Религиозный обряд. 11. Единица
облож ения на Ру си. 12. Финский фольклорист. 13. Наслаждение в ку сом. 14. Шв едс кое назв ание финского города Турку.
15. Лицо, причиняющее боль. 16. Америк анская капу ста. 17.
Течение в старообрядчест в е. 18. Ж енское имя. 19. Коров ья
болезнь.

Ответы на чайнво рд от 10 н оября:
1. Ав в ак ум. 2. Малат. 3. Талер. 4. Ра. 5. Аблят ив . 6. ВАЗ. 7.
Забияка. 8. Ав ест а. 9. Ав дий. 10. Йоги. 11. Иблис. 12. Сабантуй. 13. Йога. 14. Ав антюризм. 15. Малинов ка. 16. Абв ер. 17.
Разборка. 18. Аббатиса. 19. Абомей. 20. Йена. 21. Аж.
Ответы на сканво рд от 10 н оября:
По горизонтали: Амбалаж. Руина. Стратег. Лиса. Серио.

Рай. Тамаринд. Золя. Каас . Бриг. Лас. Отто. Д ьяк. Ису. Тафт.
Фартук . Апуре. Абдомен. Чабер. Бридж. К леть. Каор. Упоение.
По вертикали: Метро. Папайя. Валет. Ж ига. Краса. Вигри.
Зарод. Ралли. Ерик. Инна. Арль. Сыск. Рот. ГТО. Аякс. Туф.
Арфа. Тореро. Игу мен. Уч енье. А бба. Трир. Ак ажу. Садко.
Поле. Рети.
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Íà ðàçíûå òåìû
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Âóêòûëà ïðîâîäèò
âèêòîðèíó ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó, ïðèóðî÷åííóþ ê 25-ëåòèþ
èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðåäè ãðàæäàí ñ
èíâàëèäíîñòüþ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
Ответы на вопро сы направляются в Территориа льную
из бир ательную к оми сси ю го рода Вуктыла (Ре спубли ка
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомо льская, д. 14, кабинет №306,
307, тел. 27-1-74 , 21-1-71), либо почто вым отправлением,

либо на электронный адрес Территориальной избирательной к омиссии го рода Вуктыла tik002 @ikrk.rkom i.ru в срок
не позднее 3 декабря 2018 года с сопр оводительн ым листом уча стника.

Сопроводительный лист участника
районной заочной викторины по избирательному праву
«Я и мои права» среди граждан с инвалидностью
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства
Год рождения
Контактный телефон
e-mail (если есть)
Дополнительная информация
Дата и время предоставления

Вопросы заочной викторины по избирательному праву
«Я и мои права» среди граждан с инвалидностью
Первый блок вопро сов: на знан ие избирательного
права
(в пишите св ой отв ет)
1. Лицо, которое предполагаетс я к избранию, назначению
или приему куда-нибу дь
__________________________________________________________.
2.Пос танов ление государс тв енной в лас ти
____________________________________________________.
3. Неболь шое помещение специаль ного назнач ения, есть для
тайного голосов ания на избират ель ном уч аст ке
___________________________________________________.
4. Подав ат ь голос за кого-либо, оно быв ает отк рыт ым и
тайным_______________________________________________.
5. Глав а гос ударст в а в большинс тв е ст ран с республиканск ой форм ой прав ления
________________________________________________________.
6. Полит ическая деятельност ь, св язанная с в оздейс тв ием
на сознание и наст роение широких м асс пу тем рас пространения программ ных идей, лозунгов
__________________________________________________________.
7. Форм а организации чего-нибудь, быв ает избиратель ной___________________________________________________.
8. Выборный член законодательного собрания
___________________________________________________.
9. Избирательный лист ок
___________________________________________________.
10. Политическ ое господств о, госу дарс тв енное управ ление
и его органы__________________________________________.
11. Д оку мент, у дос тов еряющий к акие-либо прав а или полномоч ия предъяв ит еля, прав о на чт о-нибу дь
___________________________________.
12. И збрание путем голосов ания депут атов , должностных
лиц, членов организации_
_____________________________________________________.
13. Относит ся к в ыборам , у част ку, кампании, закону, процессу ________________________________________________.
14. Д оку мент с запись ю в сего проис ходив шего или удост ов ерение к акого- нибудь фак та
_____________________________________________________.
15. Полит ич еск ий ст рой, при кот ором в ерхов ная в лас ть
принадлеж ит народу
____________________________________________________.
16. К оличес тв о прису тст в ующих на собрании, заседании,
необх одим ое для признания его решений дейст в итель ными___________________________________________________.
17. Всенародный опрос , голосов ание, пров одимые при решении ос обо в ажного для страны в опроса
____________________________________________________.
18. Глав а, в еду щий деятель политич еск ой парт ии
____________________________________________________.
19. Врем енный или пос тоянный к оллегиаль ный орган, им е-

ющий определенные полном очия для в ыполнения каких -либо
задач _________________________________________________.
20. Основ ной закон городс кого ок руга «Вукт ыл», регулиру ющий осущест в ление мес тного сам оуправ ления
____________________________________________________.
Вт оро й бл ок воп росов: ист ори ческие фак ты
(в пишите св ой отв ет)
1. Воп рос: В 2000 году Владимир Владимиров ич Пу тин в
перв ый раз попробов ал св ои с илы в политичес ком сражении
за прав о быть лидером св оей ст раны и одержал победу с абсолют ным большинс тв ом голосов , в 2012 году он баллотиров ался в нов ь и также одержал победу. Ас трологи обратили
в нимание на то, чт о э ти года по в ост очному календарю были
под покров ит ель ств ом этого могучего знак а.
От вет:
_________________________________________________________.
2. Во пр ос: Петр I, создав ая эту гос ударст в енную службу,
гов орил Пав лу Ив анов ичу Ягуж инс кому: «Людей набирать
наиподлейших, ж алов анье – наим ень шее, т ак к ак в олчья ст ая
сама себя прок орм ит». О какой гос ударст в енной службе шла
реч ь?
От вет:
__________________________________________________________.
3. Воп рос: открытое голос ов ание и тайная баллот иров ка с
помощью жребия применялись в э той ст ране еще в древ ние
в ремена. Бюллет енем был боб: белый боб означал «за», черный «против ». Как ая это ст рана?
От вет:
_________________________________________________________.
4. Воп рос: В 2017 году э тот полит ик предлож ил изм енить
гимн. По его слов ам, он должен быть коротким и дающим «в дохнов ение» гражданам государст в а. Он также яв ляет ся ав т ором м нож ест в а к ниг и, кроме того, даже в ыпу стил неск оль ко
альбомов с пес ням и в св оем исполнении.
От вет:
__________________________________________________________.
Тр ети й б лок воп росов: в мир е мудры х мысл ей
(закончите в ыс казыв ания в еликих людей)
1. Академик Д. С. Лихачев : «Самая большая ценность в м ире
– это ________________________________________________».
2. Французс кий просв етит ель XV III в ека Ж ан де Аламбер:
«И стинное рав енст в о граждан состоит в т ом, чт обы в с е они
были одинак ов о подчинены ____________________________».
3. Французский король Францис к I: «Даже если погибнет мир,
пу сть св ершитс я _____________________________________».
4. Францу зск ий прос в ет итель XVIII в ека Вольтер: «Я никогда
не соглашус ь с в ашим и у беж дениями, но отдам ж изнь за т о,
чтобы в ы могли _______________________________________».

Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ 2018 ãîäà
С 1 ноября на в сей территории республики началас ь призыв ная к ампания. В
последние годы идет сокращение количест в а призыв ников , направ ляем ых
для прохождения в оенной слу жбы,
т. к. многие должности, которые ранее занимали в оеннос лужащие по
призыв у, теперь комплектуются контрактниками.
Сов ременной армии требуются образов анные в оеннослуж ащие. От
уров ня их образов ания, подготов ки
к в оенной службе в о многом зав исят продолжительност ь в рем ени,
необходимого для осв оения в оенноуч етной специальност и, кач ест в о
в ыполнения обязанностей в период
службы, ав торитет молодого челов ека в
в оинс ком коллек тив е. В с в язи с этим одним из в ажнейших показателей призыв а
яв ляется доля граждан, имеющих в ысшее
и средне-профессиональное образов ание.

Как прав ило, т аких призыв ников направ ляют в учебные соединения и части.
В период осенней призыв ной кампании

2017 года из Республики Коми было направ лено для прохождения в оенной службы 1228 граждан, имеющих в ысшее и среднее профессиональное образов ание, остальные ребята имели среднее общее об-

разов ание.
Наиболее т алант лив ые призыв ник и,
склонные к научной работе, направ ляются для прохождения в оенной службы в научные рот ы, куда проходит
персональный отбор.
Призыв осу щес т в ляет с я и в
спортив ные роты Вооруженных Сил,
в которые отбирают кандидатов в
сборные команды России по олимпийским в идам спорта.
По срав нению с предыдущим и годами в законодательст в е появ ились изменения, регулирующее в опросы призыв а граждан на в оенную
служ бу.
Призыв ник, использов ав ший перв ую отсрочку для обу чения в школе, имеет прав о на получение от срочки для учебы по программе среднего професс ионального образов ания или по программе
(Окончание на 12 стр.)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 íîÿáðÿ
ÎÂÅ Í (21 .03-20.04 ). Óìåíèå ìîìåí òàëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñë îæíîé îáñòàíîâêå ñòàíåò âàæí ûì ôàêòîðîì. Â ïðîôåññèî íàëüíîé è áûòî âîé ñôåðàõ îò âàñ ï îòðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå áûñòðûõ ðåøåí èé. Âîêðóã âàñ ìîæå ò ñëî æèòüñÿ àòìîñôå ðà í åïî íèìàíèÿ è íåäîâåðèÿ. Ïðèäåòñÿ
çàí îâî çàâîå âûâàòü äðóçåé è íàëàæèâàòü îòíîø åíèÿ, âàì õâàòèò íà ýòî è òàêòà, è îáàÿíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ñðå äà.
ÒÅËÅÖ (2 1.04-21.05 ). Ñòîèò ï ðèñë óø àòüñÿ ê ñî âåòàì î êðóæàþùèõ,
îí è ìîãóò îê àçàòüñÿ äëÿ âàñ î÷å íü
ïîë åçíûìè. À âîò â îòí îøåíèÿõ ñ äàâí èìè
ïðèÿòåë ÿìè ìîæåò âîçíèêíó òü í åêîòî ðàÿ íàïðÿæåí íîñòü. Íà âûõîäíûå çàïëàíèðóéòå ñâèäàí èå èë è äðó æåñêó þ âñòðå÷ó, ÷òîáû ïðî ÿñíèòü âñå âîïðîñû è íåäîðàçó ìåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ÷åòâå ðã, í åáëàãîïðèÿòíûé âòîðíèê.
ÁËÈÇ ÍÅ ÖÛ ( 22 .0 5 -2 1 .0 6 ). Íå
ïûòàéòåñü ó ñïåòü äîäåëàòü âñþ í àìå÷åííóþ ðàáîòó, ýòî ïðîñòî âàì íå ïîä
ñèë ó. Âîêðóã âàñ áóäå ò ñïë îøíàÿ ñóå òà: êàê
â î ôèñå, òàê è äîìà. Æå ëàòåë üíî ðàññ÷èòûâàòü âðå ìÿ ñ çàïàñîì, ÷òîáû íå ðàçäðàæàòü
ñåáÿ è îêðóæàþùèõ áåñêîíå÷íûìè îïîçäàíèÿìè. Â âûõî äíûå âû ñìîæåòå îòë è÷íî îòäîõ íóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðå äà.
ÐÀÊ (22 .06-2 3.07 ). Äàâíèå ìå÷òû, í àêîíåö-òî , íà÷íóò îñóùåñòâëÿòüñÿ áëàãî äàðÿ âàøèì òåðïåíèþ è ñòàðàòåëüíîñòè, ïîìíîæåííûì í à ðàáîòîñï îñîáíî ñòü. Âûõ îäíûå ïðèí åñóò ñïî êî éñòâèå è
âíó òðåí íþþ óìèðîòâî ðåí íî ñòü, î ñî áå íí î
åñë è ðÿäîì áó äóò ë þáèìûå ëþäè. Á ëàãîï ðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24 .07-2 3.08 ). Ïðèøëî âðåìÿ äëÿ äîëãî ñðî÷í îãî ïëàíèðîâàíèÿ
è ï îñòåï åííîãî âîïë îùåíèÿ ïðî åêòîâ â æèçíü. Íå îáîéäåòñÿ è áåç èçìåíå íèÿ
íåê îòîðûõ ï ëàíîâ: ðå àëüí îñòü âíåñåò ñâîè
êîððåêòèâû. Íàñòóïèë ïåðèîä ýìîöèî íàëüíîé
íåñòàáèë üíîñòè, âû áóäå òå òî ïëàêàòü, òî ñìåÿòüñÿ. Ïîñòàðàéòåñü âçÿòü ñåáÿ â ðó êè è íå
æèòü òîë üêî ÷óâñòâàìè. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü
- ï îíåäå ëüíèê , íåáëàãîï ðèÿòí ûé - ñóááî òà.
ÄÅÂ À (24 .08-23.09 ). Ñòîèò ï ðèñëó øàòüñÿ ê ñâîåìó âíó òðåí íåìó ãîëîñó, ïî ä åãî ðóê îâîäñòâîì âû ñìîæå òå äåéñòâîâàòü çíà÷èòåëüíî ãèá÷å è ýôôåê òèâíå å. Íå ñòî èò âñå ïðî áëåìû ðåø àòü
ñàìîñòîÿòåë üíî, âåäü âîêðóã åñòü âåðíûå äðóçüÿ, ãîòîâûå ïîìî÷ü âàì ñîâåòîì è äå ëîì. Ïîñòàðàéòå ñü í å îáìàíûâàòü í èêîãî , â òîì ÷èñëå è ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ï ÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðå äà.
ÂÅÑ Û (24 .09-23.10 ). Âî çíèê øèå
ïðîáë åìû áëàãîïîëó÷íî ðàçðåøàòñÿ,
âàì íå ñòîèò çàðàíåå ðàññòðàèâàòüñÿ. Íåêî òîðàÿ ðàññåÿííî ñòü ìîæåò ïðèâå ñòè
ê çàáûâ÷èâî ñòè è îïî çäàí èÿì. Âû ñìîæåòå
ïðî äâèíó òüñÿ ïî êàðüåðí îé ëå ñòíèöå. Â âûõîäíûå ñõîäèòå â ãîñòè, íà êîí öåðò. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - âòîðí èê, í åáëàãîïðèÿòíûé ÷åòâåðã.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10-22.11). Âàì íå
íóæí î òîðî ïèòüñÿ ñ íîâîââåäåíèÿìè:
îíè, êîíå÷íî, ïîëåçíû, íî ïîêà íåñâîåâðåìåíí û. Ïðèäåòñÿ áî ðîòüñÿ ñ àïàòèå é è
ëåíüþ. Ïîñòàðàéòåñü õîòÿ áû èçîáðàçèòü áóðíóþ äåÿòåëüíî ñòü, âåäü âû ïî ïàäåòå â ï îëå
çðå íèÿ íà÷àë üñòâà. Â âûõîäíûå ñòîèò ðåø èòü
íàê îïèâøèåñÿ äîìàøíèå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ïÿòíèöà, í åáëàãîïðèÿòíûé ñðå äà.
ÑÒÐÅËÅ Ö (23.11-21 .12). Íà ðàáîòå âî çìî æí û í îâûå íàçí à÷å íèÿ è
âàø å ó÷àñòèå â íîâûõ ï ðîåêòàõ. ×òîáû ïðèîáðåñòè ëèäå ðñêèå ïîçèöèè, âàì íåîáõ îäèìî ñòàòü òå ðïåëèâûì è óâå ðåííûì â
ñåáå ÷åë îâåêî ì. Â âûõî äíûå íå òî ðîïèòåñü
è íå ï îäãî íÿéòå ïðîèñõîäÿùèå âîêðóã ñîáûòèÿ. Á ëàãîï ðèÿòí ûé äå íü - ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòí ûé - ñóááî òà.
ÊÎÇ ÅÐÎÃ (22.12-2 0.01 ). Î áùåíèå âàì íåîáõ îäèìî , õî òÿ áû ñ áë èçêèìè ëþäüìè, à âîò ÷óæèå áó äóò ðàçäðàæàòü è âûçûâàòü í åïîí èìàí èå. Âû ñìîæåòå îòê ðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå âîçìîæíî ñòè, íî
äëÿ ýòîãî íåî áõîäèìû òèøèíà è êî ìôîðòíàÿ
îáñòàíîâê à. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäå ëüíèê , íåáëàãî ïðèÿòíûé - ñðå äà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-1 9.02 ). Ìî æåò
ïîñòóïèòü èíòå ðåñíî å ïðåäëîæåí èå,
îòê ðûâàþùåå ïå ðåä âàìè íî âûå âîçìîæíîñòè. Îäí àêî ñòîèò âñ¸ î áäóìàòü, à íå
ñîãëàøàòüñÿ ñðàçó æå. Â âûõî äíûå óëàäÿòñÿ
ñåìåéíûå ïðî áëåìû, íà÷íåòñÿ ïåðèîä ï îëíîãî âçàèìîï îíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ï îíåäå ëüíèê , íåáëàãîï ðèÿòí ûé - ÷åòâå ðã.
ÐÛÁÛ (20 .02-2 0.03) . Áóäüòå ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ îòâå òñòâåííîñòü çà
ïðèíÿòèå ðåø åíèé è çà ñâîèõ áë èçêèõ . Ìíî ãèå äåëà áóäóò óäàâàòüñÿ ïî èí åðöèè. Íå âñòó ïàéòå â ñïîð, åñëè íå äî êî íöà
óâå ðåíû â ñâî åé ïðàâîòå . Íà âûõîäíûå ë ó÷øå íå ïë àíèðî âàòü ìíîãî äåë, à ïðîñòî îòäîõ íóòü è âûñïàòüñÿ. Áë àãîïðèÿòíûé äåí ü âòî ðíèê, íåáë àãîïðèÿòí ûé - ïÿòíèöà.
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Áåðåãè çäîðîâüå

Áðîñàé êóðèòü, âñòàâàé íà ëûæè!
В наше время придумано очень много вещей,
способных облегчить жизнь и сэкономить время: например, самолеты, машины, смартфоны,
интернет, фастфуд. Но у всех изобретений есть и
обратная сторона: авиа- и автокатастрофы, пробки, лень, ожирение... Мы стали меньше двигаться, больше есть, чаще подвергать себя опасности. Современная медицина творит чудеса, постоянно увеличивая продолжительность жизни, а мы
делаем всё, чтобы жизнь сократить. Очень медленно снижаем ее качество, становимся менее
подвижными, получаем новые генетические отклонения и заболевания.
Постепенно люд и начинают осознавать тот
вред, который они наносят себе и всей человеческой цивилизации благодаря привычному образу жизни. Алкоголизм, ожирение, табакокурение, сексуальные расстройства – э то всё совре-

менные проблемы, которые в скором времени
могут привести к д еградации и вымиранию целого вида. В настоящее время Россию часто
можно встретить в первой десятке стран с наибольшим числом курильщиков, среди лидеров
по потреблению алкоголя на д ушу населения
или проценту детского ожирения – это не делает чести нашей стране. В России множество
люд ей мнит себя патриотами, распивая спиртные напитки на детских площад ках, обкуривая
беременных женщин на остановках или стуча
толстыми пальцами по клавиатуре в интернетбаталиях. А ведь долг истинного патриота – беречь себя, оставаться активным и физически
развитым на протяж ении всей жизни, вырастить зд оровых и умных детей, способных сохранить и перед ать историческое наследие.
Увы, об этом принято забывать.

Осознать наличие проблемы – значит частично решить ее

Коль скоро в ы это читаете, значит, в ы или в озможно в аш близкий челов ек, наконец, решили дать
бой в редным прив ычкам. Затея похв альная, но, ув ы,
дело это не простое, поэт ому готов иться надо к серьезным действ иям. Но и пережив ат ь не стоит, победа в полне с ебе реальна.
Начинающие курильщики, как прав ило, считают, что у них нет прив язанности и бросить
они м огут легко и непринужденно в любой момент. Вот в э том и ест ь основ ная сложность.
Практически нев озможно убедить кого-то в наличии пагубного пристрастия. Да что гов орить
о других, если м ы прив ыкли в рать даж е самим с ебе. Нас тало в рем я открыт ь глаза и честно в зглянуть на св ои недостатки. Дело в том,
что покурив в сего пару месяцев или посетив
несколько в еч еринок, мало кто задумыв ается
о в редных прив ычках. Хитрость к ак раз и заключается в том, что м ногие в редные прив ычки долгое в ремя маскируются нашим сознанием под в идом простых шалостей. И длится это
до тех пор, пока не ст анет слишком поздно и
они не перерастут в зав исимость, требующую
серьезных усилий для от каза от них. К уда проще не начинать в ов с е или тут же в ыбросить с игарету. Но если в зрослый челов ек еще м ожет так поступит ь, то молодежь, в едомая духом бунтарств а и
фальшив ыми идеалами, как прав ило, с такой задачей не справ ляется, в пос ледств ии жалея о принятом в юности решении. Как бы то ни было, и перв ые,
и в торые жив ут под дев изом: «Я брошу, когда пожелаю».
Проблемы с в ыяв лением или признанием
факта наличия в редных прив ычек также в озникают и у людей с огромным ст ажем курения,
но опустив ших руки в бессилии. Они не раз
пытались зав язат ь, но в в иду безуспешности
предпринятых попыток, дабы успокоить себя
и не испытыв ать моральных терзаний, пришли
к в ыв оду об отсутств ии проблемы, с которой
не у дается справ иться. К райне с ложно убедить таких людей в чем либо. Даже просыпаясь посреди ночи, они тянутся к сигарете, ув еренные, что она уже нич его не испортит. В качеств е самооправ дания от них нередко можно услышать: «меня в сё устраив ает» или «мне
нрав ит ся такая ж изнь».
Есть еще одна группа людей – это люди с

Факты курящего мира
Борьба миров. В Великобритании антитабачная служба добилась постановления,
согласно которому некуря щий с отрудник
вправ е требовать компенс ации. Перв ой
такую компенсацию в размере 25 тысяч
долларов получила служащая одной из лондонских фирм, страдающая хроничес ким
бронх итом. С 1993 года в Великобритании
запрещено курить в пригородных поездах.
В Норвегии запрещено курить везде, кроме
собственных дома и м ашины. В Бель гии
запрещено курить в помещении, где есть
дети, в медицинс ких учреждениях, на рабочем месте, на вокзале, в общественных местах. В Японии и Финляндии медицинская
деятельность считается несовместимой
с курением.
Курящий ребен ок. Дети курящих матерей при рождении весят в с реднем на 200 г
меньше, чем младенцы некурящих. Все вредные в ещества при первой же затяжке проникают через плаценту и попадают в организм ребенка. Причем концентрация никотина, угарного газа, бензапирена и других
вещес тв в крови плода выше, чем в крови
матери. Ребенок в утробе матери постоянно испытывает кислородное голодание,
потом у что от никотина в озникает спазм
сосудов головного мозга плода. Риск неблагоприятного ис хода берем енности не зависит от количества выкуренных сигарет,

болезненной зав исимостью. Если предыдущая группа сч итает борьбу с в редными прив ычками бесполезной и пыт ается убедить в этом себя и окружение, то последняя, дов ольно м ногочисленная,
проблемы не в идит и не в идела никогда. Бесполезно указыв ат ь алкоголику на его пристрастие,
отв ет будет в с егда один: «Я же не каждый день
пью!». А заядлый куриль щик обязательно в спомнит деда, дожив шего до 90 лет и сызмальст в а не
расстав ав шегося с самокруткой. К сожалению, пов лият ь на них или подтолкнуть их к борьбе практичес ки нев озможно, только дойдя св оим умом,
они с могут отк азаться от в редного пристрастия.
А пок а их дев из: «У меня в се хорошо!».
К к акой бы гру ппе в ы ни относились, предлагаю
задумать ся над св оими прив ычкам и, нав ерняка
у в ас их чут ь больше, чем в ам кажется. Пом ните, осознать наличие проблемы – значит частично решить ее. Поэтому перв ое, ч то желательно с делать, это
нес коль ко дней понаблюдат ь за собой. Выпишите в се
св ои прив ычк и на лист бум аги. Можно немного пофантазиров ать и напис ать св ои недост атки, например,
лишний в ес, одышка, плохая память и прочее. Боль шая
часть недостатков яв ляет ся
причиной наших в редных прив ычек . Одышк а, как прав ило,
быв ает у курильщиков с недостаточной физической акт ив ностью. Лишний в ес – от неправ ильного питания, переедания и, опять же, от недостатка
физичес кой нагрузки. Слабая
пам ят ь – от пренебрежения
ум ст в енной деятель ност ью,
благодаря м онотонной работе
и многим в редным прив ыч кам.
Леность – от усталости, сидячего образа жизни и других факторов .
Как в идите, в с е прив ыч ки
очень тесно св язаны с нашими
недостатками. Обратите в нимание, что то же курение
может быть не перв опричиной, а следств ием, например,
стрессов , алкоголизма и скуки. Поэтому борьба именно с
сигаретами может сильно затянуться, особенно если не
убрать источники. Имея дв а списка – в аших прив ычек и
в аших недостатков – постарайтесь найти зав исимость
последних от перв ых.

а нах одится в прямой зав исимости от самого факта курения.
Беспло дие. Курение может привес ти к
бесплодию у молодых женщин. Ароматические углеводороды, являющиеся составной
частью табачного дыма, вызыв ают гибель
яйцеклеток. Эти вещества, попадая в организм, действуют со специфическими белкам и – рецепторами. Это взаимодействие
запус кает механизм гибели яйцеклеток.
Ученые уверяют, что риск бесплодия особенно опасен у женщин, которые пристрастились к курению в молодом возрас те. У
курящих женщин менопауза наступает на
3 года раньше, ч ем у некурящих.
«Букет» заб олеваний. Следствием постоянного курения я вля етс я целый «букет» заболеваний: злокачественные опухо-

Шагни в новую жизнь

С приходом в нашу жизнь интернета поя вилась воз можность узнать о
бесконечном множестве способов бросить курить. И часто это оказывает весьма положительный эфф ект. Люди могут в переписке с другими
«соискателями» поделиться трудностями в процессе избавления от вредной привычки. Т акже есть возможность читать отзывы о жизни без вредных прив ычек тех, кто уже прошел этим путем несколь ко дальше. И,
конечно же, немаловажным фактором является то, что большинство из
нас, бросающих кур ить, очень остр о ну ждается в поддержке, одобрении и «твердой руке».
Итак, в качестве примера пр иведу несколько общеизвестных способов борь бы с курением. В пр иоритете, естественно, остается медицинская помощь. Bpaч p accмaтpивaeт кaждый кoнкpeтный слу чай, помогает
подобрать индивиду альное лечение, наз начает те препараты, которые
окажутся максималь но эф фективными в данном случае.
Как альтернатив у можно исполь зовать никoтинoв ый плacтыpь и
никoтинoвую жвaчку. Они oтличнo зaмeнят cигapeты – буду т дaв aть
ор ганизму нeбoль шую дoзу никoтинa eжeднeвнo. П paв дa, oтв ыкaть
пocтeпeннo пp идeтcя и oт ниx. Этo cпocoб для тex, чeй cтaж куp eния ужe
дocтaтoчнo бoльшoй и ктo пpocтo нe мoжeт пp eдcтaвить ceбя бeз дoзы
никoтинa.
И, разумеется, набравшая бешеную популя рность ср еди бр осающих курить книгa Aллeнa Kappa «Лeгкий cпocoб бр осить куp ить ».
Бороться с этой в редной пр ивычкой в oдинoчку тeпepь нe тaк мoднo.
A после пp oчтения этой нe cлишкoм бoль шой книги пoяв итcя
вoзмoжнocть oбcуждaть дaнну ю пpoблeму нa ф opумax c тaкими жe
сотов арищами.
А теперь речь пойдет о малоизвестных, но от этого не менее эфф ектив ных способах. Н апример, гипнoз . Пcиxoтep aпeвт внушaeт пaциeнту,
чтo тoт бoльшe нe xoчeт куpить, и пaциeнт нe куpит. Ecтecтвeннo, пaциeнтa
нe дoлжны вecти нa ceaнc cилкoм, инaчe эффeктa нe будeт. Пoтoму oтчacти
гипнoз – этo eщe и caмoвнушeниe. И чтoбы нe пpoизoшeл cpыв, лу чшe
будeт cxoдить нa ceaнc eщe p aз и выйти из cocтoяния гипнoзa.
Следующий способ – интeнcивный p eжим p aбoты. Cчитaeтcя, чтo ecли
чeлoвeк c гoлoвoй пoгpужeн в paбoту, тo куpить eму нeкoгдa. Чeм бoльшe
paбoты – тeм мeнь шe cигapeт. A ecли в кoмпaнии, гдe вы p aбoтaeтe,
ку peниe зaпp eщeнo, тo бopь бa c пaгубнoй пp ив ычкoй пoйдeт eще
быcтpee. М ногие оспорили бы этот метод, но найдутся и те, кто с легкость ю поделится успешным опытом бор ьбы с курением именно подобным образ ом.
Ну и, само собой, нель зя не упомянуть унив ерсальный способ борьбы с вр едными привычками, а именно – зaнятие cпopтoм. Cпopт пoмoгaeт
cпp aвить cя co мнoгими пpoблeмaми. B тoм чиcлe и «пoбeдить куpeниe».
П росто потому, что эти дв e в eщи кaтeгop ичecки нecoв мecтимы.
Умepeннaя и p eгуля pнaя физичecкaя нaгpузкa cпocoбcтв уeт в ыpaбoткe
гop мoнoв удoвoльcтв ия.
Постепенно в ы сможете полностью измениться и начать жить в свое
удовольствие. Главное, добившись поставленной цели, не останавлив айтесь на достигнутом. Ведь в процессе борьбы с одной прив ычкой вы
вполне можете победить несколько, кр оме того, могут поменя ться и
жиз ненные приоритеты. Успехов всем на нелегком пути самосовершенств ования! Это маленький шаг для челов ечества, но огр омный для одного челов ека – для вас. И такой выбор должен сделать каждый самостоятельно. Сделать здесь и сейчас. Настало время сказ ать: «Хватит!». А
потом набрать ся смелости и шагну ть в нову ю жиз нь.

ли легких, гортани, полос ти рта, глотки,
пищевода, мочевого пузыря , поч ек, мочеточников, матки, поджелудочной железы,
желудка, хронические инфекции вследствие
снижения иммунитета, хронические заболевания легких, прежде всего, хронич еский
бронх ит и эмфизема легких, сердечно-сосудис тые заболевания, в том числе инфаркт миокарда, атерос клероз сос удов,
тромбоз, облитерирующий эндартериит
(«болезнь курильщиков»). Никотин разрушает деятельность нервной системы, печени, органов пищеварения, половых желез.
Влияет на деятельность органов чувств,
понижает остроту зрения и слуха, притупляет обоняние и вкус. Сорок лет исс ледований в развитых странах мира доказали,
что курение убивает примерно половину
стойких куриль щиков, которые прис трастились к этой привычке в подростковом
возрасте, причем половину из них – до достижения ими возраста 70 лет.
Рак легких. Человечество узнало о вреде курения лишь в 50-е годы прошлого столетия , до этого момента врачи были уверены в абсолютной безвредности табака.
Активная борьба с курением началась в 70х годах , когда была установлена пря мая
связь курения с раком легких.
Кал ьян – не альт ерна тива сига ретам. Курение кальяна не является альтернатив ой курению сигарет. При курении кальяна в организм поступает в 2 раза боль-

ше см ол, никотина и оксида углерода, в 3
раза больше никотина. Увеличение вредных
дозировок связано с тем, что время курения кальяна сос тавляет в среднем 45 минут, но ч аще в сего оно ув еличено до несколь ких часов, так что организм получает пов ышенную дозировку канцерогенов.
Кроме того, коллективное курение кальяна
способствует еще и передаче инфекционных заболеваний. Медики говорят о появлении «кальянов ой зависимости», так как
это увлечение в последнее время очень широко распространено в Ев ропе, США и Канаде. Эта завис имость по своим разрушительным последствиям для здоровь я ничуть не лучше привязанности к сигаретам.
Подгот овила С. РАКУШИНА
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«Как час то мы не зам ечаем
Преданья ветхой старины
В истории родной с траны...»
/А. Красный/

Дес ять ч елов ек из Вуктыла в с опров ождении Елены Леонидов ны Янушк о отправ илис ь в ту р по «Золотом у к оль цу». Нам
предс тояло познаком ить ся с у див ительными городами – Москв ой, Су здалем , Боголюбов ом и Владимиром . На протяжении
трех дней мы получали мас су в печ атлений, отк рыв али для себя нов ое, инт ересное и в ажное.
Прибыв на Ярослав ский в ок зал, мы с разу же направ ились в ст аринный город Суздаль. По дороге заглянули в Пок ров , от обедали и дв инулись дальше. По приезду в
перв ый пунк т назначения для нас пров ели обзорную экс курсию. Мы с в оим и глазами ув идели суздальский к рем ль, Крест о-

Ãîðîäà ñòàðèííûå
в у ю палату, Спасо- Ев фимиев
монас тырь, Преображенск ий
собор, услышали очист ительные к олокольные зв оны. Вечер пос в ятили прогу лке по окрес тнос тям Суздаля, который
ок азался очень красив ым городом . Огромное колич ест в о
памятников и старинных строений делают его прив лекатель ным для т урис тов . Это
город-музей со св оей м ноголетней ис торией, у никальными церкв ями и объектам и дерев янного зодчеств а. Хочется от мет ить , ч то
в Суздале нет ни
одного пром ышленного предприятия, ч то позв оляет назв ат ь его
экологическ и чист ым
го родом .
Ноч ь в одной из
су здальс ких гост иниц, к от орая
нос ит к рас ив ое
назв ание «Николаев с кий посад», была наполнена в печ атлениями, полу ченными нами
за перв ый день эк ску рсии.
Наут ро мы от прав ились в
Боголюбов о – поселок, в ходящий в Суздальск ий район, имеющий так ую же историч еск ую
знач имост ь и нес рав ненную
арх ит ек т уру. Боголюбов о –
быв шая резиденция князя А ндрея Боголюбск ого. Основ ание Боголюбов а св языв алось
дух ов енст в ом с легендой о
яв лении Богом ат ери к нязю
Андрею: когда к нязь Андрей

Ìîé ëþáèìûé ó÷èòåëü
Я долго думала, какую из предложенных
тем в ыбрать для написания сочинения, так
как каждая из предложенных тем интересна
и необычна, имеет св ою историю. Я решила
останов иться на теме «Мой любимый учитель».
МБОУ «Средняя общеобразов ательная
школа № 1» г. Вуктыла открыла дв ери для
св оих перв ых учеников в 1973 году. И в ремя для перв ых в ыпускников пролетело, как
один день. В 2018 году нашей школе исполняется 45 лет. За это в ремя из стен школы
в ышло не одно поколение учеников , которых судьба раскидала по разным час тям
св ета. Я полагаю, что каждый из в ыпускников помнит св ои школьные годы. Сразу приходят на память слов а из изв естной песни
«Школьные годы чудесные…». И действ ительно, 11 лет челов ек пров одит в школе,
придя в нее 7-летним ребенком, в зрослея и
прев ращаясь в молодого челов ека. И в сё
это станов ление и в зросление происходит
на глазах учителя.
Быть учителем сможет не каждый челов ек. Быть учителем – это призв ание. Быть
педагогом очень сложно, так к ак учитель
должен уметь любить, понимать детей, в едь
дети не терпят лжи и лицемерия. Любов ь к
обучению прив ив ает педагог, от него зав исят знания по предмету, и без этих челов еческих черт нев озможно добиться успеха в
учении.
В нашей школе много талантлив ых, знающих св ое дело учителей, но я хочу рассказать о св оем любимом преподав ателе био-

логии – Коптев е Василии Николаев иче, который начал св ою педагогическую деятельность в МБОУ «Средняя общеобразов ательная школа № 1» г. Вуктыла в 1991 году, то
есть в течение 27 лет Василий Николаев ич
неустанно передает св ои знания св оим ученикам. С этим замечательным челов еком и
учителем я познакомилась в 6 классе, именно с этого в ремени он стал преподав ать в
нашем классе урок биологии. Василий Николаев ич обладает такими чертами как доброта, отзыв чив ость. Как педагог Василий Николаев ич любит св ой предмет и св ою любов ь он старается прив ить св оим ученикам.
На его уроке в сегда очень интересно, каждый урок познав ателен и проходит как один
миг. Василий Николаев ич на св оих уроках
доносит до каждого ученика св ои знания по
предмету, и в этот момент чувств уется, что
делает он это с огромной любов ью не только к предмету, но и к ученикам. Благодаря
Василию Николаев ичу я уже смогла определиться со св оей будущей профессией – после окончания школы я хочу св язать св ою
жизнь с медициной, стать в рач ом, оказыв ать помощь людям.
Много еще можно написать про этого замечательного челов ек а и Учителя с большой букв ы! И мне хочется сделать в ыв од:
такие люди, как Коптев Василий Николаев ич,
не ошиблись с в ыбором профессии. Именно
таким учителям необходимо работать в школе для того, чтобы передав ать св ои знания
и умения подрастающему поколению.
Мария МОСЕЕВА, 9 «в» класс СОШ №1

в ез ик ону Божией Мат ери из
Владимира в Рос тов , в 10 км
до Владим ира лошади в с тали,
и ник акими способам и не получ алос ь заст ав ит ь их идт и
дальше. Пришлось здесь заночев ат ь. В т у ночь и произошло
яв ление Божией Мат ери, а на
эт ом самом м ест е были основ аны Боголюбов о и Боголюбск ий м онаст ырь , который м ы
прост о не имели прав а не посетит ь.
Далее наш пу ть лег в с торону города Вдадимира – ж емч у-

жины глав ного ту рис тического маршру та
«З олотого кольца». Владимир предст ав ляет собой образ чего-т о неим ов ерно древ него, он полон памятников прошлого, былого в елич ия и слав ы. Мы посетили нев ероятной к расоты ис торико-архитектурные памятники, в х одящие в сост ав Всем ирного наследия ЮНЕСК О – Ус пенский с обор (ХII в .) и
Золот ые в орота (XII в ).
Город- герой Москв а ст ал к онеч ной точк ой
нашего пут ешест в ия. Здесь мы посетили
Воробьев ы горы, здание МГУ им. М. В. Ломонос ов а, посольск ий городок , Белый дом,
Госдуму, Храм Хрис та Спасителя и централь ные улицы ст олицы. Прогулялис ь по
Красной площади, окуну лис ь в ее ист орию.
В обязательном порядк е пос етили ВДНХ, побыв али в интеракт ив ном парк е «Рос сия –
моя история!».
Вс пом инаютс я с тихи Владимира Степанов а, пропит анные любов ь ю к св оей Родине:
«Города с таринные,
Зв он к олоколов .
Слов но птицы-лебеди
Су здаль и Ростов .
На широк ой Волге
Тв ерь и К ост ром а,
Башенк и резные,
Чу до- терем а.
Города ст аринные –
К солнышк у лицом –
Для Росс ии стали
Золот ым к оль цом ».
И какая же э кс ку рс ия
без пам ят ных подарков
для себя и св оих близких!
Пряники, магниты, дек орат ив ные тарелки с изображ ением чудес ных городов – эт о т о, что помогло
ув езт и ч астичку ис тории
с собой. Каж дый понимал,
чт о э кск урсия подошла к
концу, было жаль уезж ать
т ак рано, в едь в нашей
с т ране с т оль к о к рас ив ых , дост ойных в нимания м ест. Мы уезжали, но
каждый из нас пообещал
с ебе непрем енно с юда
в ерну тьс я.
Ар ина НИКОЛ АЕВА,
9 «а» кл. СОШ №2
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(Окон чание. Начало на 9 стр.)
магистратуры.
Если молодой челов ек получ ил перв ую
отсрочку от призыв а на в оенную службу
для получения с реднего общего образов ания в школе, то он имеет прав о пов торно
в оспользов аться отсрочкой от призыв а на
в ремя обучения в образов ательной организации среднего профессиональ ного образов ания. В случае, если призыв ник ис пользов ал дв е отсрочки от призыв а на в оенную
службу для полу чения среднего общего образов ания в школе и для получения в ысшего профессионального образов ания по программе бакалав риата в ВУЗе, он имеет прав о получить третью отсрочку на в ремя обучения в ВУЗе для пов ышения уров ня в ысшего професс ионального образов ания до
магистра. Тем с амым в сем призыв никам
обеспечено конс титуционное прав о на получение образов ания.
С этого года молодые люди, не достигшие
27 лет, пребыв ающие в запасе, но не проходив шие ранее в оенную слу жбу по состоянию здоров ья и изъяв ив шие желание пройти ее по призыв у, после м едицинского осв идетельств ов ания, в случае признания их
годными к службе по сост оянию здоров ья,
могут быть направ лены в в оинские ч асти.
На сегодняшний день в в оенные ком иссариаты поступило 9 заяв лений от данной категории граждан, в се они будут рас смотрены в период призыв ной кампании.
На призыв ные комис сии в озложены обязанности по организации профессионального психологического отбора, результаты которого будут учитыв аться при принятии решения об определении призыв ника для прохождения в оенной службы в тех или иных
родах и в идах Вооруженных Сил.
Как и прежде, в ходе призыв ной к ампании особое в нимание будет уделять ся в опрос ам с оциальной защиты ч ленов семей
в оеннослуж ащих. Призыв ник и, им еющие
больных родителей или родителей пенсионного в озраста, женатые призыв ники, имеющие детей, будут направ ляться, по в озможност и, для прохож дения в оенной службы в близи мест а житель ств а.
Кроме мер социальной защиты, уст анов ленных для в сех граждан, женам и детям
в оеннослужащих по призыв у законодательств ом предусмотрены ежегодно индексируемые в ыплаты. Беременным женам в оеннос лужащих по призыв у в ыплачив ается
единов ременное пособие, а имеющим детей до 3-х лет – ежемесячное пособие. Для
получ ения единов ременного пособия жене
в оеннослужащего необходимо обрат иться

Ïàìÿòêà

в органы социальной защиты населения по
мес ту жительс тв а и предостав ить копию
св идетельств а о заключении брака, с прав ку о рождении ребенка и справ ку из в оинской части о прох ождении от цом ребенк а в оенной службы по призыв у, а для полу чения
ежемесячного пособия необходимо предостав ить копию св идетельств а о рождении
ребенк а и справ к у из в оинс кой части о прохождении отцом ребенка в оенной службы по
призыв у.
В рам ках социального проекта «Позв они
маме» в ыдаются SIM-карты, что позв оляет
призыв нику и его близким экономить средств а на телефонных разгов орах и сообщениях. В данном проекте принимают уч астие
в се в едущие операторы мобиль ной св язи
(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2).
Министерств ом обороны, органами исполнительной в ласт и, общест в енными организациями пров одится работа по в оенно-патриотическому в оспитанию и подготов к е ребят к в оенной с лужбе. Меры по пов ышению
прив лекательности в оенной служ бы и улучшению услов ий ее прохождения, принимаемые на государс тв енном у ров не в целом и
Минис терств ом обороны в частности, дают
св ои положитель ные результаты. За последние годы в 3 раза сократилось число молодых людей, уклонив ших ся от исполнения в оинской обязанности.
Мероприятия, с в язанные с призыв ом на
в оенную службу, косну тся более 7500 ребят
призыв ного в озраста, прожив ающих на территории республики. Родители призыв ников
имеют прав о присутств ов ать на заседаниях призыв ной комиссии при в ынесении решения в отношении их сынов ей. Прох одить
в оенную службу по призыв у из Респу блики
Коми отправ ится около 1800 молодых ребят.
В основ ном, призыв ники будут направ лены для прохождения в оенной службы в в оинские части Западного в оенного округа и
Сев ерного флота. Наиболее подготов ленные
к в оенной службе ребята будут направ лены
в ВДВ (более 50 чел.), час ти морской пехоты (более 40 чел.) и для ком плек тов ания
плав состав а кораблей Сев ерного флота (около 120 чел.). В учебных центрах пройдут подготов ку и получ ат в оенну ю специаль ность
более 400 чел.
Для к омплектов ания в ойс к в оеннос лужащими, имеющими в оенно-учетные специальности, к осеннем у призыв у 2018 года в образов ательных организациях ДОСААФ России по Республике Ком и подготов лено около
230 граждан по в оенно-уч етным специальностям , таким как в одители категории «С»,
«Д», «Е» и специалисты подземных и под-

в одных кабель ных
линий св язи.
Рес пу бликанс кий
сборный пункт начал
св ою работу 6 ноября. По прибытии на
сборный пункт призыв ник и обеспеч ив ают с я трех разов ым горяч им пит анием. Меню состоит
из дв ух наименов аний каждого блюда. В
день прибытия пров одит ся м едицинский осмотр призыв ников .
Перед убытием со сборного пункта в в ойска призыв ники переодев аются в в оенную
пов седнев ную форму одеж ды, цв ет которой будет соотв етст в ов ат ь в иду и роду
в ойск , в котором им предстоит прох одить
в оенную службу: для ВМФ – черного цв ета,
для ВК С и ВДВ – синего цв ета, для ос тальных – защитного цв ета. Кроме того, призыв ники будут обеспечив аться средств ами личной гигиены.
Военнослужащие, убыв ающие в в оинские
части Министерств а обороны, получат персональные элек тронные карты в оеннослужащего, содерж ащие подробную информацию о призыв ник е, в том ч исле св едения о
состоянии здоров ья и биометрич еские данные. Кроме того, они получат банков ские
карты, на которые будет начислятьс я денежное дов ольст в ие, а у родителей будет
в озможность перечислять деньги без какихлибо проблем.
Родит елям призыв ников на сборном пункте, при их желании, будет предостав лена
в озможность побеседов ат ь с предс тав ителям и в оинских частей, ч тобы более подробно узнать о месте прохождения в оенной службы, ознакомиться с услов иями размещения, качеств ом питания и организацией быт а в оинских частей, где будут проходить в оинскую службу их сынов ья.
Граждане, изъ яв ив шие ж елание проходить альтернатив ную гражданск ую службу,
будут проходить ее на территории Республики Коми. Срок альтернат ив ной граж данской службы состав ляет 21 месяц, что в 1,75
раза больше с рока прохож дения в оенной
служ бы.
Осенний призыв будет от крытым для обществ енности и, прежде в сего, для родителей призыв ников .
Д. ФЕДИН, военный к омиссар
Республи ки Коми

Â ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó:
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В рамках медиа-проекта «В помощь малом у бизнесу» Министерс тво эконом ики
Республики Коми продолжает серию публикаций о том, как быстрее и эффективнее открыть и развить св ое дело. Сегодня речь о рекомендациях по поиску средств
на реализацию невыс окозатратных проектов.
Ставка на онлайн-сервисы
Для оптимизации бизнеса и управ ления
процесс ами продв ину тые делов ые люди по
в сей стране ус пешно используют различные онлайн-серв исы. Это сайты, которые
предостав ляют в сев озможные услуги. Среди популярных ресурсов , облегчающих поиск инв естиций и позв оляющих существ енно сэ кономить в ремя на эт ом этапе реали-

зации св оей идеи, – краудфандинг.
Как действует краудфан динг?
Этот метод особенно хорош для предпринимат елей с уж е проработ анными идеями,
но без стартов ого капитала. В особенности,
если в ы попытались получить кредит в банке, но получили отказ.
С английского языка crow dfunding перев одится как «финансиров ание толпой». У нас
устоялось в ыражение – «народное финансиров ание».
Предприним атель в ыкладыв ает на специальный интернет-ресурс информацию о св оем проекте и запускает там же сбор пожертв ов аний. На территории Республики Коми
перв ая государств енная краудфандингов ая
платформа уже у спешно работает – э то

«ЗарниШайт»: https://зарнишайт.рф/
Каков ы преимуще ства?
- Полученные от благот в орителей
средст в а не требуют их в озв рата.
- Сбор средств в едется по прямой
схеме: ав тор проекта – платформа –
спонс оры.
- Нет ограничений по тематик е проектов , заяв ляемых для прив лечения
финансиров ания.
- Ограниченный с рок прив лечения
народных денег (мобилизация жертв ов ателей).
- Возм ож ност ь разв ит ия социальных направ лений в предпринимательс тв е.
- Шлифов ка бизнес-плана в рамках
его пров ерки администраторами платформы и к ураторами (Минэк ономики и
Миним уществ а К оми, а также Центр поддержки предпринимательств а «Шондi») перед размещением на сайте.
- Подсв етка и публичная раскрутка проекта (проекты на платформе просмат рив ают СМИ).
Контактные данные
Если у в ас еще остались в опросы, в ы можете получить недостающую информацию
о том , как в оспользов ать ся краудфандингов ой платформ ой «ЗарниШайт», обратив шись в региональный Центр поддержки предприним ательств а «Шондi»:
- адр ес: г. Сык тыв кар, ул. Ленина, д. 74;
- эл. п очта: cppshondikomi@mail.ru
- те л.: 8(8212)40-14-02 или многоканальный те л.: 8-800-302-1771.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
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В Единый государственный
реестр недвижимости внесены сведения о границах Республики Коми с субъектами
Российской Федерации
На территории Республики Коми в торой год
пров одятся землеустроительные работы по
описанию местополож ения границ меж ду
Респу бликой Ком и и субъек тами Российской
Федерации. В декабре 2017 года в Единый
гос ударст в енный реест р недв ижимост и
(ЕГРН) в несены св едения о мест оположении
границы между Республикой Коми и Пермским краем протяженностью 662,2 км и границы между Респу бликой Ком и и Св ердлов ской областью протяженность ю 42,3 км. В октябре 2018 года в несены св едения о границе
между Республик ой Коми и Ханты-Мансийским ав тономным округом протяженностью
681,75 км.

Данные работы пров одятся в рамках реализации целев ой модели «Постанов ка на кадас т ров ый у ч ет зем ель ных у час тк ов и
объектов недв ижимого имуществ а», направ ленной на сов ершенств ов ание учетно- регистрационных процедур, улучшение инв естиционного климат а и содейс тв ие региональному разв итию.
Благодаря скоординиров анной сов местной
работе Прав ительств а РК, Минис терств а РК
им уществ енных и земельных от ношений,
ГБУ РК «Территориаль ный фонд информации
Респу блики Коми», Управ ления Росреестра
по РК и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
РК были приняты: Закон Рес публики Коми от
21 дек абря 2017 года об ут в ерждении заключенного Соглашения об описании мест оположения границы между Республикой Коми и
Св ердлов ской областью от 18 декабря 2017
года, Закон Республики Ком и от 26 декабря
2017 года об утв ерждении заключенного Соглашения об описании мест оположения границы между Рес публикой К оми и Пермским
краем от 23 октября 2017 года, Закон Республик и Коми от 22 марта 2018 года об утв ерждении заключенного Соглашения об описании местоположения границы между Республикой Ком и и Ханты-Манс ийским ав тономным округом.
Внесенные Кадастров ой палатой в ЕГРН
границы между Республикой Коми и Св ердлов ск ой область ю, Пермским краем, ХантыМансийским ав т ономным ок ругом сос тав или 42% от общего количеств а участков границ м ежду субъектами Рос сийской Федерации, ч то позв олило не тольк о достигну ть, но
и перев ыполнить целев ой показатель, запланиров анный на 2018 год в размере 39%. В
дальнейшем предстоит работа по координатному описанию и в несению в ЕГРН св едений
о границах с Арх ангельской и Киров ск ой областями, Ямало-Ненецким и Ненецким ав тономными округами.
«Росре естр»

Выражаю ис креннее соболезнов ание
Гав рюшиной Галине Ив анов не в св язи со
смертью мужа.
Коновалова Г. Г.
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