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Âïåðâûå Âóêòûëîì áóäåò ðóêîâîäèòü æåíùèíà!
14 ноября на 41-м внеочередном заседании Совета городского округа «Вуктыл»
были подведены итоги конкурсного отбора
на должность руководителя муниципалитета.
Напомним, что выборы должны были состояться еще в июле, но тогда 9 из 12 бюллетеней оказались недействительными, и
исполняющим обязанности руководителя
администрации ГО «Вуктыл» был избран
Виктор Николаевич Крисанов. В этот раз
на пост главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя администрации ГО «Вуктыл» претендовали четыре кандидата: Зинаида Голованова – главный бухгалтер ООО «Ассорти», депутат Совета городского округа,
Алекс ей Литвинов – руков одитель МБУ
«Локомотив», Валерий Власюк – депутат
Совета городского округа, заместитель начальника Вуктыльского отделения охраны
ПРОО филиала ПАО «Газпром», и Гульнара
Идрисова – заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл». Но только два
пос ледних кандидата по итогам отбора
смогли выйти на финишную прямую.
Гульнара И дрисов а и Валерий Влас юк
представили депутатскому корпусу свои
программы, ответили на вопросы участников заседания. В результате тайного голосования победу одержала Гульнара Ренатовна, за нее отдали голоса 9 депутатов.
За Валерия Власюка проголосовали лишь
трое.
В ходе заседания было рассмотрено еще
несколько вопросов, в том числе избран
председатель Совета городс кого округа
«Вуктыл» – им стал депутат Совета по
избирательному округу №5 Виталий Васильев ич Олес ик. Также депутатами были
внесены изменения в структуру администрации ГО «Вуктыл», в бюдж ет МО ГО
«Вуктыл» на 2018 год и утвержден Порядок
списания муниципального имущес тва ГО
«Вуктыл». Данные вопросы были детально
проработаны в ходе заседания постоянных
депутатских комиссий Совета.
Мы встретились с Гульнарой Ренатовной в нерабочей обстановке и попросили ее
ответить на несколько наших вопросов.
- Гульнара Ренатовна, примите наши
искренние поздравления с назначением
на такую ответственную долж ность! Думаю, многие давно хотели видеть вас в
кресле главы, ведь вы уж е больше 10
лет являетесь «правой рукой» руководителя администрации и как никто другой в курсе всех событий и проблем округа. Почему вы раньше не выдвигали
свою кандидатуру на пост главы муниципального образования?
- Спасибо большое за поздрав ления и поддержку! Нав ерное, набиралась опыта и соотв етств ующих знаний. До приглашения на
работу заместителем руков одителя по социальным вопросам опыта административ ной работы такого масштаба у меня не было.
Был опыт депутатской деятельности, обществ енной, но многому пришлось учиться «с
нуля». В 2013 году получила в ысшее образов ание по специальности «Государств енное и муниципальное управ ление», в марте
2018 года прошла курсы пов ышения кв алификации по программе «Сити-менеджмент
(управ ление муниципальными образов аниями)». За эти годы благодаря упорной и слаженной работе и инициатив ности руков одителей структурных подразделений и муниципальных учреждений нам много удалось
сделать в социальной сфере. И сегодня это
направ ление стабильно разв ив ается.
- За годы вашей работы в администрации в качестве заместителя руководителя сменилось 4 руководителя. У каж дого из них был свой подход, свои методы
работы и план ы на разв итие гор ода и
района. Жители округа по-преж нему остаются недовольными работой администрации, а что скаж ете вы? Как вы оцениваете в целом работу администрации
на сегодняшний день, какие планы строите на ближ айшее будущее?
- К сожалению, ряд нерешенных проблем
в ызыв ает сов ершенно справ едлив ые нарекания со стороны жителей. Есть объектив ные причины, которые осложняют исполнение некоторых полномочий, но я считаю, в
целом коллектив администрации способен
(Окончание на 4 стр.)

Дорогую нашу
Ольгу Андреевну Габидуллину
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам здоровья
И радости в работе,
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом
почёте.
Чтоб видели в детишках
К познанью пыл
и рвенье,
Всегда чтоб
с Вами были
И юмор, и терпенье.
Пусть времени хватает
С семьей побыть
любимой.
Что было
невозм ожным,
Пусть станет
достижимым.
Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем
Сердечно с днем
рожденья!
Ваш 3 «а» класс

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã èç Âóêòûëà – â ôèíàëå
êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëü ãîäà Ðîññèè»
С 17 по 22 ноября в г. Орле пров одится заключительный этап IX Всероссийск ого профессионального конкурса «Воспитатель года Росс ии». Республику Коми представ ляет Ирина Волк ов а – педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образов ательного учреждения «Детский
сад «Солнышко» г. Вуктыла, победитель республиканск ого этапа Всероссийск ого профессионального конкурса «Воспитатель года-2018».
По сложив шейся т радиции заключительный этап конкурса проходит на родине абсолютного победителя к онкурса прошлого года и традиционно состоит из трех туров – заочного и дв ух
очных . Но есть в конкурсе 2018 года и
нов ации: из заочного тура иск лючено
конк урс ное испытание «Эсс е», а в
перв ый очный тур в ключено нов ое испытание: «Сочинение на заданну ю
тем у», которое учас тник и писали в
перв ый конкурсный день.
Еще одним нов ов в едением стало
решение об объяв лении 15 лауреатов ,
которые в место «Публичной лекции» в ыст упят с докладом-презентацией
«Мой успешный проект» и примут участие в традиционном ток-шоу «Профессиональный разгов ор», который т акже прох одит по обнов ленным прав илам.
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Ðîäèíà - ìàòü

Â äîáðûé ïóòü è ë¸ãêîé ñëóæáû!
16 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå ø êîëû ¹2
èì. Ã. Â. Êðàâ÷å íêî ñîñòî ÿëîñü òîðæåñòâåííî å ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåí íîå
ïðèçûâíèêàì ãîðîäñêîãî îêðó ãà «Âóêòûë ». Â çàëå ñîáðàëèñü ãîñòè, âèí îâíèê è òîðæåñòâà è èõ ðîäí ûå, à ïîçäðàâèòü èõ ï ðèø ëè Àëå êñå é Ãå ðàñèìî â,
âî åííûé ê îìèññàð ãîðîäà Âóê òûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà, Âàëåíòèíà Òåðåõîâà, äå ïóòàò Ãîñó äàðñòâåííî ãî Ñî âåòà Ðåñïó áëèêè Êîìè, è Òàòüÿíà Çàïîðîæñêàÿ, ïðåäñòàâèòåëü òå ððèòîðèàëüíîãî îòäåëåí èÿ Ñî þçà æåíùèí ïî ã.
Âóêòûëó.
Íàïóòñòâåííûå ñëî âà, òîðæåñòâåííûå

ñâîå é ñåìüè, ñâîåé ñòðàíû è ìèðà â öåëîì. Õî÷åòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó
â ðå ñïóáëèê å ïðîøå ë êîíê óðñ «Ëó ÷øèé
ïðèçûâíèê-20 18», â êîòîðîì ïðèí ÿëè
ó ÷àñòèå ðå áÿòà èç
20 ìóíèöèïàëèòåòîâ
í àø å ãî ð å ãèî í à.
Âó êòûë üñêèé îê ðó ã
ïðåäñòàâèë Ñåðãåé
Êîðîòêå âè÷. Â òå ÷åí èå ï ÿòè äí å é î í
áî ðî ëñÿ çà çâàí èå
ñèë üí å é ø å ãî . Â
ï åðâûé äå í ü ï ðèçûâíèêè ïîäãîòî âèëè ëàãå ðü ê ïðî æèâàí èþ, ï î ë ó ÷ èë è
î ðóæèå è ï ðîø ë è
òå ñ òèðî â àí èå ï î
ñòðîåâî é ïî äãîòîâêå, íà çíàíèå Âî èíñê îãî óñòàâà, èñòîðèè ïåðèî äà Âå ëèêî é Î òå÷å ñòâåíí îé
âîéíû. Â ïðîãðàììå
êîí êóðñà áûëè òàêòè÷åñêèå èãðû, çàäàíèÿ íà ôèçè÷åñêóþ
âûíîñëèâîñòü, ó÷åáíàÿ ñòðåëüáà, âîæäåí èå òåõ íèê è, ï ðå î äî ë å í èå ï î ë î ñû
ïðå ïÿòñòâèé, ìàðøáðîñê è. Âñ¸ ïðîèñõîäèë î ðåàëèñòè÷íî,
êàê íà âîéíå, òîëüêî áå ç æåðòâ. Ñåðãåþ â òî ðæåñòâåííî é îáñòàíî âêå áûëî
âðó ÷åíî áëàãîäàðñòâåííî å ïèñüìî çà
ïðîÿâëåííó þ ñìåëîñòü, óïîðñòâî è êðåïîñòü äó õà.
Ïî ÷åòí ûìè ãîñòÿìè í à òî ðæå ñòâå í-

íîì ìåðî ïðèÿòèè, à çàî äíî è ïðèìåðîì äëÿ ïî äðàæàí èÿ ñòàë è áûâøèå
ïðèçûâí èêè, íûíå äåìî áèëèçîâàí íûå
ñîë äàòû. Îíè ñ ïðèñóùåé íàñòîÿùèì

ìó æ÷èí àì ñäå ðæàí íî ñòüþ ï îæåë àë è
ðåáÿòàì çäîðî âüÿ, òåðï åíèÿ è ñìå ëîñòè. Íàêàçàëè ñëóæèòü íà ñëàâó è âî
èìÿ Ðîäèíû, í å îãî ð÷àòü è íå ðàçî ÷àðîâûâàòü ñâîèõ ðîäèòåë åé, ï èñàòü èì
ïî÷àùå ï èñüìà. Îáðàòèë èñü òàêæå è ê
äåâ÷àòàì, ïîæåëàâ èì äî æäàòüñÿ ñâîèõ

ðå÷è, âðó ÷å íèå
ïàìÿòíûõ ïîäàðê î â , ï î äí ÿò èå
ôëàãîâ ÐÔ è ÐÊ,
ñòèõî òâî ðåí èÿ,
ï ð î ÷ è òà í í ûå
î áó ÷àþùèì èñÿ
âòî ðîé øêîë û â
÷åñòü ðåáÿò-ïðèçûâíèêîâ, ìó çûêàëüíûå ïî äàðê è î ò ó ÷åí èêî â
ìó çû ê àë üí î é
ø êî ëû è ó ÷àñòíèöû âîêàëüí îé
ãðó ï ï û «Êàð àìåëü» Åëåíû Êóêøèíî âîé – ýòî òà
ìàë àÿ
÷à ñòü
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàí èç î âàí í û õ â
÷å ñ òü
í à ø èõ
þí îø å é, áó äó ùèõ çàùèòíèêîâ
Îòå ÷åñòâà.
Îí è ï ðèçâàíû
íà ñëóæáó â àðìèþ è íå ñïàñîâàë è, íå ñïðÿòàëèñü, à ïîñòàâèëè ïåðå ä ñî áîé
öåë ü – ñòàòü ÷àñòüþ êðåïêîé ñòåí û í à î õ ð àí å

Òåïëî ñåðäåö äëÿ ìèëûõ ìàì
Среди многочис ленных праздников в нашей с тране День матери занимает особое
место. Появ ился он в 1998 году и ежегодно
отмеч ается в последнее в оскресень е ноября. Это теплый и сердечный праздник, посв ященный с амому дорогому и близк ому
челов еку.
Если спросить любого малыша, кто его
самый любимый ч елов ек на св ете, то, скорее в сего, мы у слышим: «Моя мама!». Это,
быть может, один из самых прав ильных законов жизни – для св оих детей мама неизменно станов итс я идеалом доброты, ума и
красоты. Она дарит ребенку в сю св ою любов ь, заботу, терпение. Мама – самый глав ный челов ек в жизни каждого из нас. Она –
основ а нашей жизни и начало начал.
Мама… В этом слов е в сего четыре букв ы, но сколько в нем смысла, столько тепла и нежности. Столько любв и нет ни в одном с лов е. Нев ажно, сколь ко тебе сегодня
лет, в озможно, ты уже и сам родитель, в озможно, тв ои виски забелила седина, но мама
со св оим в сепрощающим сердцем в сегда
остается самым дорогим челов еком на св ете. Любов ь к матери, сам ую естеств енную
и бес корыстную, мы проносим через в сю
жизнь.
Быть м атерью – сам ая сложная работа,
у кот орой нет в ыходных и отгулов , ничего
не от ложишь на зав тра, нельзя убеж ать и
спрятаться от конфликта, закрыть глаза на
мелоч и и допуст ить халатность. Мать дает
жизнь св оему ребенку, в олнуется и печа-

литс я, ч тобы
ребенок ее был
здоров и счастлив . Мат ь – это
окно в м ир! Она
помогает ребенку понят ь красоту, в оспитыв ает
его, учит самому
хорошем у. Дает
в сё, что только
с м ож ет. Она
сначала не спит
у колыбели, потом ждет любим ое пов зрос лев шее дитя домой, радуетс я
его победам и
огорчается неудачам. У мамы
доброе, сам ое
ласк ов ое с ердце, с ам ые забот лив ые ру ки,
которые ум еют
в сё. В ее сердце ник огда не
гас нет любов ь!
Каж дая мать –
эт о женщина с
большой букв ы.
Максим Горький писал: «Без

ëþáèìûõ.
Âîå íêîì Àëåê ñåé Ãåðàñèìîâ êðóãëûé
ãîä îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ïî ïðèçûâó, ðàáî òàåò ñ òàê í àçûâàåìûìè óêëî íèñòàìè, òùàòåëüíî ñëåäèò çà ñîáëþäåí èåì
íîðì è ï ðàâèë ïî ï ðèçûâó ãðàæäàí íà
ñëóæáó, êîíòðî ëèðóåò òùàòåëüíîñòü ìå-

äèöèí ñêèõ îñìî òðîâ, äåëàåò âñ¸ îò íåãî
çàâèñÿùå å, ÷òîáû ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè èìåë è äîñòîéíûé, áîåâîé, õîðîøî
ïîäãîòî âëåíí ûé ñîñòàâ. Â òîò âå÷åð ïî
óæå óñòàíîâèâøåéñÿ äîáðîé òðàäèöèè
âîå íêîì ñïå ë äë ÿ ñâîèõ ïîäî ïå÷í ûõ.
Âî âðåìÿ îòäûõà ïå ñíÿ ï îçâîë ÿåò ñîëäàòó ðàññë àáèòüñÿ,
ñíÿòü íàïðÿæåí èå, à
â ðåøèòåë üíûå ìèíóòû ïîìîãàåò ìîáèëèçî âàòü ñâîè ñèëû,
èçáàâèòüñÿ îò ñëàáîñòè è ï à í èê è . Ó
ìíîãèõ áîéöîâ è êîìàí äèðî â, âî åâàâøèõ â Âåëèê îé Î òå÷åñòâåííîé, â êàðìàíàõ ãèìíàñòå ðîê, ó
ñàìîãî ñåðäöà, âìåñòå ñ ñî ë äàò ñê î é
êíèæêîé è ôîòîãðàôèÿìè ðîäíûõ õ ðàíèëèñü áë îêí îòû ñ
òåêñòàìè ôðîí òîâûõ
ïå ñå í. È íî é ñòàðøèíà äàæå òðåáîâàë,
÷òî áû ñîëäàòû çíàëè ñòðî åâûå ïåñíè,
êàê ëè÷íîå îðóæèå.
Ãîâîðèëîñü, ÷òî ïåñíÿ – ýòî âòî ðàÿ âèíòîâêà, ÷òî âðàã áîèòñÿ ï å ñí è áî ë üøå ,
÷åì îãíåñòðåëüí îãî
îðó æèÿ, ïîòîìó ÷òî
áî åö-ïå ñåí íèê áóäå ò ñðàæ àòüñÿ äî
ïîñëå äíåãî, íå ñäàâàÿñü, íå îòñòóï àÿ.
Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

солнца не цв етут сады, без любв и нет счастья, без женщины нет любв и, без мат ери нет
поэта и героя».
У мам сынов ей особая миссия и особое зв ание. Они – матери будущих и настоящих защитников Родины. И хочется им пожелать,
чтобы в их судьбы и судьбы их сынов ей никогда не в орв алось это страшное слово «в ойна».
Какими бы в зрослым и, сильными, умными мы ни стали, как бы далеко ни унес ла нас
судьба от родительского дома, мама в сегда
остается для нас мамой, а мы ее детьми.
Пров ожая ребенка в дальний путь, мамы в сегда надеются на их в озв ращение. Даже если
путь последний, они до последней м инуты
св оей жизни в ерят, надеются и ждут.
Мы в в ечном неоплатном долгу перед мамами, поэтому неж но любите, у в аж айт е,
берегите св оих Матерей, не причиняйте боли
слов ам и и поступками. Они ждут от нас пост оянной заботы, в нимания, сочув ств ия,
доброго слов а и х отя бы капельк у любв и.
Дав айте помнить об этом, стараться даже
в самый хмурый день дарить тепло той, что
нас в ыносила под сердцем, любов ь которой
греет нас до сам ой старости. Пусть не только в праздники, но и в будни мамы чу в ств уют нашу заботу о них, нашу преданну ю любов ь.
Хочу закончить отрыв ком из стихот в орения Роберта Рождеств енс кого:
«…На земле хороших людей немало,
Сердеч ных людей немало,
И в се-таки лучше в сех на земле
Мама, милая мама…».
Подготовила З. К УПРИШ
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Глава региона призвал банки предоставлять продукты,
востребованные социальным бизнесом
Более 150 предпринимателей собрал в Сыктыв каре Республиканский форум «Вместе для нашего
будущего 2018». Вместе с представителями в ласти и банков ской сферы они определили нов ые
подходы и инструменты для решения задач социально-экономического разв ития республики и обсудили лучшие региональные бизнес-практики.
Счел в ажным посетить форум глав а
Коми Сергей Гапликов . Перед открытием он осмотрел организов анну ю в
фойе Академии госслужбы в ыстав ку социальных бизнес-проектов и
пообщался с представ ителями
этого направ ления.
С. Гапликов призв ал банков скую сферу не только заниматься
благотв орительностью в отношении социального бизнеса, но предостав лять продукты, которые
будут в остребов аны на этом рынке. «Я счастлив, что
в ы существ уете и добив аетесь успехов на протяжении многих лет. И в аш опыт будет в остребов ан теми,
кто только раздумыв ает, идти ему в социальный бизнес или нет», – поблагодарил предпринимателей руков одитель региона.

Заместитель председателя Госсов ета РК Валентина Ж иделев а отметила работу Центра иннов аций
социальной сферы, который на базе КРАГСиУ будучи ректором в уза открыла ушедшая год назад из
жизни Нина Нестеров а. Эта структура занимается
поддержкой социального бизнеса в республике.
После пленарного заседания для представ ителей социального бизнеса прошли тренинги и семинары от в едущих бизнесспикеров и предпринимателей, представ ителей фондов и институтов разв ития предпринимательств а и дискуссионные панели. Также участники
обс удили разв ит ие социального
предпринимательств а в муниципальных образов аниях, социальное
предпринимательств о в туристической сфере и гастрономический
туризм. Затем состоялось практическое мероприятие для представ ителей среднего и малого бизнеса, которое дало в озможность стать постав щиками и партнерами корпоратив ных и государств енных заказчиков , узнать, как получить финансов ую и нефинансов ую поддержку, подготов иться к тендерам и прив лечь инв естиции.

Пятый этап программы переселения из
аварийного жилья выполнен на 86%
Об э том глав е республики Сергею
Гапликов у доложил м инист р с троительст в а и дорожного хозяйст в а региона Андрей Крику ненко в ходе рабочего сов ещания.
Пятый этап программы переселения
граждан из ав арийного жилья реализуют 11 субъектов Российской Федерации. В их числе и Республика Коми,
а именно – муниципальные образов ания МР «Печора», МР «Сыктыв динский», МР «Удорский», МР «Корт керосский» и ГО «Сыктыв кар». Общая площадь расселяемых жилых пом ещений
– 21,56 тыс. кв . м. По слов ам А. Крикуненко, в о в сех пяти муниципальных образов аниях программ а переселения и
сноса ав арийного жилья идет соглас но установ ленным срокам.
Напомним, в о исполнение майских указов президента России В. Путина Республик а Коми в полном объеме в ыполнила обязательств а по реализации программ переселения граждан из ав арийного жилья: ликв идиров ано более 155
тыс. к в . м ав арийного фонда, св ыше 8,5 тыс. граж дан переселились в благоустроенные кв артиры.

Минтруд Коми приглашает специалистов и
организации принять участие в Республиканском
совещании по охране труда

Сергей Чечеткин возглавил Общественную
палату Республики Коми
16 ноября сост оялос ь перв ое пленарное зас едание Обществ енной
палат ы региона шестого с остав а. В ходе заседания избран нов ый председатель, утв ерж дена структ ура общест в енного инс титута и в несены
изменения в регламент. Успешной и плодотв орной работы обществ енникам пожелал Глав а Республики Коми Сергей Гапликов .

«Нов ый состав обнов ился на дв е третьих, пришло больше молодежи,
это для нас очень в ажно. Ост ались и те, кто уже имеет богатый опыт
работы в Обществ енной палат е, поэтому ув ерен, что получится хорошая синергия. Св ежие идеи, к реатив ный подход, нов ая энергия м олодых
и знания тех, кто имеет профессиональную подготов ку, опыт работы в
общест в енной сфере, позв олят добиться качеств енных результ атов »,
– отметил С. Гапликов .
Глав а региона еще раз поблагодарил прежний сос тав Общест в енной
палаты Коми, отм етив , что она стала настоящим рабочим инст итутом
Гражданского обществ а. Палата в ыс троила системную работу с о в семи
республиканскими органами в ласти, уделяя особое в нимание в оеннопатриотическому в оспитанию детей и молодежи, обуч ению и поддержке
некомм ерческих обществ енных организаций, участию в грантов ых конкурсах. Многое удалось реализов ать на муниципальном уров не.
Глав а республики поздрав ил С. Чечеткина с избранием на должность
председателя Обществ енной палаты региона и в ручил ему удост ов ерение.

Правительство Коми представит предложения по снижению
размеров платы граждан за коммунальные услуги
в сфере обращения с ТКО
Такое поручение дал 13 ноября глав а Республики К оми по итогам рабочего сов ещания, на котором были рассмотрены в опросы в недрения нов ой системы обращения с тв ердыми коммунальными от ходами.

- недостаточное к оличеств о объектов размещения ТКО, в следств ие чего расстояния транспортиров ания от объектов образов ания и накопления ТКО
до нек оторых объектов размещения отходов прев ышает 500 км (например, в МО МР «Усть-Цилемс-

Напом ним, с 1 ноября 2018 года в соот в етств ии с требов аниями федерального зак онодательст в а в Коми заработал нов ый порядок сбора и в ыв оза ТКО. В республике разработ ана территориальная схема обращения с отходами, на
основ ании конкурс ного отбора определен региональный оператор по обращению с ТКО – им стало ООО «Ухтаж илфонд». Региональным оператором пров едены консультации с руков одств ом
в сех городов и районов республики, в каждом
муниципалитете определены перев озчик и ТКО.
На данный момент в ООО «Ух тажилфонд» обратилось св ыше 2500 потребителей для заключения догов ора.
Размер предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО
Республики Коми – ООО «Ухт ажилфонд» состав ил 883,17 рубля за куб. м (без у чета НДС). Указанный размер был снижен в срав нении с прогнозным размером тарифа, рассчитанным исходя из максимального значения прив еденной стоимости услуги региональ ного оператора, рассчитанной в целях пров едения к онкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Рес публики Коми (1737,24 руб. за
куб. м без НДС), и в срав нении с конкурсной заяв кой ООО «Ухтажилфонд», с которой организация в ыиграла данный конкурс ( 1458,54 руб. за 1
куб. м без учета НДС).
Основ ными факторами, оказыв ающими значитель ное в лияние на в елич ину единого тарифа
регионального оператора, яв ляются:
- знач ительная площадь, занимаемая Республикой Коми, и низкая плотность населения;

кий» от сел Нов ый Бор и Ермица до полигона в Ухте);
- налич ие т руднодос тупных населенных пу нктов , транспортная св язь с к оторыми от сутст в ует в период в есенне-осенней рас путицы.
«Во в сех субъектах Рос сийс кой Федерации нов ая сист ема регулиров ания в области обращения
с ТКО должна заработат ь до 1 янв аря 2019 года. В
Рес публик е Коми мы эт у работу начали на 2 месяца раньше, чт обы на практик е отработать механизм ы и в озник ающие нюанс ы, к от орые с уществ енно в лияют в том ч исле и на разм ер соотв ет ств ующих тарифов . З адач а Прав ительств а –
в к ратч айший срок в се эт и в опрос ы тщательно
проработ ать, чтобы и нов ая система заработ ала
как час ы, и стоим ость услу ги для населения была
приемлемой», – подчеркнул С. Гаплик ов .
Глав а республики поруч ил региональному Прав ит ельст в у предст ав ить предложения по снижению размеров плат ы граждан за коммунальные услуги в с фере обращения с ТКО в рамках установ ленных т арифов и норматив ов потребления к оммунальных ус луг. Минис терс тв у Ж КХ и Минприроды региона необходимо в нести изменения в террит ориальную схем у обращения с т в ердыми к оммунальными отходами в целях ее оптим изации.
Курирующему в ице- премь еру Конст антину Лазарев у поручено до к онца года доложить о полной
гот ов нос ти регионального оператора по обращению с ТКО и каж дого муниципального образов ания
рес публики к оказанию данных услу г нас елению в
с оот в ет ст в ии с федеральным зак онодат ель ств ом. Отчет долж ен быть представ лен сов м естно с глав ой каждого му ниципального образов ания региона.

Мероприятие сос тоится в Сыктыв каре 29 ноября 2018 года. Организатор –
Министерст в о тру да, занятост и и социальной защиты Рес публик и Коми. По
информации в едомств а, на сов ещании будут рас сматрив ать ся в опросы профилак тики произв одств енного трав мат изма и профессиональной заболев аемости, передов ой опыт в области охраны труда и другие ак туальные в опросы
в этой сфере.
В работе Республиканского сов ещания по охране труда примут участие представ ители региональных министерств и в едомств , местного самоуправ ления,
органов надзора и контроля, обществ енных организаций, объединений и организаций республики. Кроме того, на площадке мероприятия будет организов ана
в ыстав ка сов ременных средств индив идуальной защиты.
Минтруд Коми приглашает руков одителей служб и специалистов по охране
труда организаций в сех форм собств енности, организаций, оказыв ающих услуги в с фере охраны труда, принять участие в Рес публиканск ом сов ещании по
охране труда. По в опросам участия ну жно обращаться в отдел государств енного у прав ления охраной тру да Минтруда РК по телефону 8(8212)286-090 (доб.
292, 291, 290).

В республике вновь пройдет
акция
«Добрый Новый год»
Она приурочена к зав ершению Года культуры в Республике Коми, Года добров ольца в России и открытию Года театра в
России. Акция пройдет с 21 ноября по
25 декабря.
Подготов ку к пров едению акции обсудили в Сыктыв каре участники рабочего сов ещания, которое пров ела
заместитель председателя Прав ительств а РК Н. Михальченков а.
«Уже в торой год подряд в регионе
пров одится акция «Д обрый Нов ый
год». Она призв ана подарить праздник и порадов ать в ыступлениями профессиональных артистов жителей в сех городов и районов республики, – отметила Н.
Михальченков а. – В этом году к акции присоединится добров ольческое дв ижение
Коми. Добров ольцы пров едут мероприятия для ребят, которые особо нуждаются
в празднике».
В течение месяца артисты профессиональных театров Коми – Театра оперы и
балета, Академического театра драмы им. В. Сав ина, Национального музыкально-драматического театра, а также Республиканской филармонии – побыв ают в о
в сех муниципалитетах республики. В состав е тв орческого десанта – молодежная кав ер-группа «Текила Tesla», мастера декоратив но-прикладного искусств а,
представители редакции журнала «Арт», которые пров едут тематические в стречи
и мастер-классы для детей и молодежи.
Тв орческая программа стартует 21 ноября в Койгородском районе. 28 ноября
мероприятия акции пройдут в Прилузском и Сысольском районах, 4 декабря артистов в о глав е с Кöдзыд Пöлем (коми Дед Морозом) в стретят в Усть-Вымском
и Княжпогостском районах, 6 декабря – в Корткеросском и Сыктыв динском, 11
декабря – в Удорском, 14 декабря – в Троицко-Печорском районе, 16 декабря – в
Вуктыле, 19 декабря – в Усть-Куломском районе, 23-24 декабря – в Ижемском,
24-25 декабря – в Усть-Цилемском. 24 декабря акция пройдет в городе Сыктыв каре.
С 13 по 19 декабря в путешеств ие по республике отправ ится поезд «Сияние
Сев ера» с тв орческим десантом. Отправ ной точкой 13 декабря станет город
Воркута. 14 декабря «добропоезд» прибудет в Инту, 15 декабря – в Печору, 16
декабря – в Усинск, 17 декабря – в Сосногорск, 18 декабря – в Ухту.
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Ïðîãðàììû, ïðîåêòû, àêòèâ

Âïåðâûå Âóêòûëîì áóäåò ðóêîâîäèòü æåíùèíà!
(Окон чание. Начало на 1 стр.)
решать постав ленные задачи, это грамотные и отв етств енные специалисты. В перв ую очередь, мы планируем актив ней пров одить мероприятия по пополнению доходной части бюджета за счет снижения дебиторской задолженности и расходов на пустующий фонд, необходимо определить подрядчика на содержание ав томобильных дорог общего пользов ания местного значения
и в границах сельских населенных пунктов ,
решить проблему с обслужив анием жилого
фонда в сельских населенных пунктах, утв ердить соотв етств ующие стратегические
документы, которые позв олят нам изыскив ать дополнительные средств а в бюджет.
Нужно усилить муниципальный контроль за
работой подрядч иков , благоу стройств ом
населенных пунктов .
- На заседании вы озвучили свою программу, в которой определили основные
направления и задачи. От лица ж ителей
позвольте поинтере соваться, будет ли
решен вопрос с приютом для бездомных
собак и общей баней.
- Что касается приюта для бездомных собак, решение в опроса может быть таким: у
нас есть ав тономная некоммерческая организация Центр защит ы жив отных «Сердце
чистейшей породы» и есть программа поддержки социально ориентиров анных некоммерческих организаций с предостав лением
субсидий на конкурсной основ е. Наши специалисты готов ы оказать помощь в разраПродолжая нашу рубрику «Активное долголетие», мы попросили поделиться своими впечатления ми еще одного активного
участника этого проекта – Анну Ивановну
Никита.

- Уваж аемая Анна Ивановна, расскаж ите, по ж алуйста, немного о себе.
- Родилась я в Ив ано-Франков ской области в небольшом городе Городенка. Семья у
нас была небольшая: мать, отец и в сего дв ое
детей, я и брат. К труду м ы с братом были
приу чены смолоду, но когда мне исполнилось 13 лет, умер отец, поэтому в се бытов ые т яготы по х озяйств у легли и на наши
детск ие плечи. У меня в сего пять классов
образов ания, но, тем не менее, безграмотным ч елов еком назв ать себя не могу. Трудов ая моя жизнь была насыщенной, есть что
в спом нить. Долгое в ремя работала в экспедиции пов аром, а затем в аэропорту. Всегда гов орила и гов орю: тру д – это радость.
Работ айте и нас лаждайтес ь плодами св оих
трудов . Нев ажно, будь то физическая работа или умств енный труд.
- Анна Ивановна, чувствовали ли вы в

ботке проекта, думаю, прив леченные средств а позв олят этой некоммерческой организации содержать приют.
По обществ енной бане пока в опрос не решен: проект есть, нет финансов ых средств
для строительств а нов ой бани. В 2019 году
ИП Мурав ьев В. А. планирует приобретение
модульного банного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет».
- Гульнара Ренатовна, как вы считаете,
долж на ли котельная вновь стать муниципальной собственностью?
- На мой в згляд, это было бы прав ильно.
Но сейчас в ернуть ее не представ ляется
в озможным. Муниципалитет работает над
тем, чтобы заключить концессионное соглашение с ресурсоснабжающей организацией
и передать ей на обслужив ание муниципальные котельные в сельских населенных пунктах, чтобы создать единый коммунальный
комплекс и пров ести реконструкцию данных
объектов . Это позв олит эффектив ней готов иться к отопительному сезону, планировать
модернизацию.
- Намечается ли строительство новых
социальных объектов, скверов, парков?
Будет ли возобновлена активная работа
станции юных натуралистов?
- В первую очередь, нужно зав ершить строит ель ств о тех объек тов , к оторые дав но
были заяв лены: школы с дошкольной группой в селе Дутов о, в одов ода Вуктыл-Подчерье, газификации с. Дутов о.
В следующем году планируем начать стро-

ительств о социо-к ульту рного центра в с.
Подчерье. Будем готов ить проектно-сметную документацию на ремонт бегов ой дорожки на городском стадионе и ст анции юных
натуралистов .
- Думаете ли осуще ствлять партнерские отношения с другими городами нашего региона, России, других стран?
- Пока не готов а подтв ердить осуществ ление партнерских отношений с другими странами, но с муниципальными образов аниями
нашей республики – обязательно! У нас общие проблемы и задачи, и если есть эффектив ные пути решения у коллег, готов ы их заимств ов ать. Также очень надеюсь на разв итие партнерских отношений с градообразующими предприятиями. Они и сегодня оказыв ают значимую помощь в решении многих
социально-экономических в опросов , не зря
наш город назыв ают «городом газов иков »!
- Как вы планируете поддерж ивать малый бизнес в округе?
- Мы предостав ляем имуществ енную поддержку субъектам малого бизнеса и планируем пров одить эту работу в дальнейшем, в
том числе мероприятия по реализации преимуществ енного прав а приобретения арендуемого имуществ а, предлагаем также пов ышение кв алификации для них. Планируем
усилить организационную работ у и информационное в заимодейств ие, св оев ременно
дов одить до св едения предпринимателей информацию об изменениях в законодательств е, о проектах и программах, в которых

Òðóä – â ðàäîñòü!
себе с детства тво рческий поте нциал?
Мо ж е т быть, п осещали к аки е- ни будь
секц ии?
- Нет, до в ыхода на пенсию никакими в идами тв орчест в а я не
занималась , нек огда было. А
тв орчес кий потенциал у м еня
раскрылся, когда я стала посещать Центр социального обслужив ания населения. Тогда, 6 лет
назад, мы с женщинами с тали
св оего рода перв ооткрыв ателями, перв ыми посетителями центра. Именно там я начала заниматься рукоделием. Чем только
мы в центре ни занимались : декупажем , в язанием, в ышив анием , т естопластикой и м ногим
другим.
- Вы яв ляе те сь ак ти вн ым
участником проекта. Скаж ите,
пож алуй ста, какое направление раб оты клуба «Активное
до лг оле ти е» вам о соб ен но
нрави тся?
- Всё нрав ится, в ыделит ь как ое- то одно направ ление не
могу. Нам несказанно пов езло,
в едь у нас, пож илых людей, появ ляется в озможность организов ать св ой досу г. С в ыходом на пенсию
в се занятия св елись к хозяйств у и дому.
Но, тем не менее, я в сегда стараюсь найти
в ремя на то, чт обы посетить какие-нибудь
мероприятия. Конечно, сейчас я не могу, как
прежде, посещать скандинав скую ходьбу
или у частв ов ать в мероприятиях спортив ного характера, но с удов ольств ием посещаю м ероприятия тв орческ ой и досу гов ой
направ ленности. Хочу сказать, что в о многом состояние челов ека зав исит от его образа жизни. Вот я, наприм ер, постоянно в
дв иж ении, даже организов ала приусадебный у часток около дома, на котором каждый год сажаю к артофель и зелень. Д в ижение – есть ж изнь, мне некогда скучат ь, и
проек т «Актив ное долголетие» нам в этом
помогает.
- Анна Ивановна, к акое влияни е проект о казывает на вашу ж изнь?

- Тольк о положитель ное! Самое глав ное
– это то, что есть общение, которого нам
так не хв атает. В теплой, доброй атм осфере, располагающей к общению и работе, нас
в сегда в стречают, и мы ч ув ств уем себя,
как дома. Для м еня нет ничего приятнее,
чем общение с людьми. Челов ек не может
быть отшельником, это против оестеств енно, мы рождены для того, ч тобы друг другу
помогат ь, общаться. Общение с людьми заряжает м еня положитель ными
эмоциями, надеюс ь, что и я заряжаю хорошими эмоциями окружающих. Лично я не готов а с идеть
дома сложа руки, только запланиров анная деятельност ь придает смыс л предстоящему дню.
- Чем для вас является пенсионный возраст? Дайте, пож алуйста, определение.
- Рань ше мне казалось, чт о период рассв ета ж изни наст упает
в 20 лет. С теч ением в рем ени я
осознала, что жизнь после 50-ти
тож е интересна и многогранна.
Идут года, меняется миров оззрение, а в душе я в сё та же 20-летняя дев ушка с багажом жизненного опыта. Сейч ас мне 87 лет, и
эта цифра не пугает, а скорее напоминает о тех насыщенных событиях , к оторые в м оей жизни
были. Каждый в озрастной период по-св оему хорош. Мне есть что
расск азать, ест ь чем поделиться.
- Что бы вы хотели п ож елать
участникам прое кта, каки е напутственные слова хоте ли бы
ск азать ор ганизаторам к луба
«Актив ное долголетие»?
- Все с пециалис ты, которые
пров одят с нами мероприятия,
конеч но же, молодцы. Безу слов но, организаторы мероприят ий
тоже в ызыв ают большое у в ажение, и хочется в ыразить им слов а благодарности за осуществ ление э того проекта.
Хотела бы обратиться к граж-

они могут принимать участие. Необходимо
оценить с учетом мнения субъектов малого
предпринимательств а проблемы разв ития, а
также в озможные в иды поддержки для проработки решений на местном и республиканском уров нях. Актуальным остается также
в опрос поддержки сельского хозяйств а.
- С недавних пор округ стал участником
народн ых проектов, на сегодня уж е не
одна «народная задумка» воплотилась в
реальность. Ск аж ите, ко личество граж дан-участников конкурсов проектов растет?
- За три года в рамках «Народного бюджета» у нас реализов ано 23 проекта в г. Вуктыл,
с. Дутов о, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Лемты и п. Усть-Соплеск почти на 11 млн. рублей.
Ж ители достаточно актив но принимают участие в в ыборе проектов , в непосредств енной их реализации. Но хотелось бы отметить,
что один из критериев при отборе – количеств о подписей в поддержку проекта, поэтому мы надеемся на еще большую актив ность!
- Гульнара Ренатовна, вы – мега-энергичная ж енщина, где вы черпаете силы?
Как любите отдыхать, у вас есть хобби?
- Может, это покажется странным, но силы
я черпаю в общении с людьми! Люблю путешеств ов ать и читать.
- Я думаю, многие вуктыльцы в вас верят и возлагают на вас большие надеж ды.
Что вы мож ете сказать им?
- Поддержка жителей для меня – огромный
стимул и отв етств енность. Буду стараться
оправ дать дов ерие, я открыта к конструктив ному диалогу и в ерю в то, что в месте мы
решим многие задачи!
данам пожилого в озраста. Не сидите дома,
жизнь в дв ижении – есть здоров ый образ
жизни, шаг в перед – ни шагу назад. К аждоднев ная собранность, концентрация в нимания
– это то, что не дает нам в озможност и состариться. Только челов еческ ая жизнь яв ляет ся неизм енным и действ ительно в ажным, в сё осталь ное прилож ится. Это как в
песне: «Есть только миг между прошлым и
будущим, именно он назыв ается жизнь». Радуйтесь каж дому прожитому дню, как это
делаю я!
ЦСЗН г. Вуктыла

пя ти лет молчания роман Дмитри я Гл ухов ског о,
«ÊÍÈÆÍÛÉ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ. Â ÌÈÐÅ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ» после
автора культов ого романа «Метро 2033» и триллера «СуМир к ниг бес конечно м ногообразен, и в эт ом
он удив итель но напоминает мир людей.
С 14 ноября на абонем енте цент ральной библиотек и проходит «Книж ный дресс-к од. В мире
фантаст ики». Дресс-к од – это св од прав ил, касающихся одежды и в нешнего в ида ч елов ек а.
А книжный дрес с-к од – эт о к ниги, кот орые яв ляютс я обязательной с ост ав ляющей имиджа
сов ременного ч елов ек а.
Книги жанра фантас тики полны загадочност и, неизв еданност и и непредс к азу ем ос ти.
Эт от жанр захв атыв ает кого-т о с в оей ск азочност ью, в олшебств ом, победой добра над злом,
кого-то – м истичес ким сюжетом, уж асом, с трахом, а к ого-то – нау кой и техникой в ысшего
уров ня, в ым ышленным с уществ ов анием.
Выстав ка «Лу чшие к ниги 21 в ека» познак омит в ас с фантас тик ой, в ошедшей в с пис ки
лучшей сов ременной прозы. На в ыстав ке предст ав лены книги так их ав торов как Макс Фрай,
Чак Паланик, Филип Пулм ан, Дмитрий Глухов ский и другие.

Д ля любит елей сов рем енной
прозы: т ак ие дни будут проходить один раз в три месяца.
НА ЧТ О Т Ы ГОТОВ РАДИ ВЕЧНОЙ Ж ИЗНИ?
Уже при нашей жизни будут
сделаны открытия, которые позв оля т людя м оставаться вечно молодыми. См ерти больше
нет. Наши дети не умрут никогда. Д обро пож алов ать в будущее, в м ир, нас еленный вечно
юными, с овершенно здоровым и,
сч астлив ыми людьм и. Но будут
ли они таким и ж е, как мы? Нужны ли дети, ес ли за них придетс я пожертв ов ать бес см ертием ? Нужна ли семья тем, кто не
может завес ти детей? Нуж на
ли душа людям, тело которых не
стареет?
Утопия «Б удущее» – перв ый

мерки». Книги писателя переведены на дес ятки инос транных я зыков, продаются миллионными тиражами и экранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не захватит
вас так, как «Будущее».
«М етр о 2033» Дмит ри я Г луховског о – культов ый
фантастичес кий роман, с амая обсуж даемая российская
книга последних лет. Тираж – полм иллиона, переводы на
десятки языков плюс грандиозная ком пь ютерная игра!
Эта постапокалиптичес кая история в дох новила целую
плеяду сов ременных писателей, и теперь они вмес те с оздают Вс еленную «Метро 2033», серию книг по мотив ам
знаменитого ром ана. Герои этих новых ис торий наконецто выйдут за пределы Мос ковс кого м етро. Их приключ ения на поверхнос ти Земли, поч ти унич тоженной я дерной
войной, превосх одя т в се ожидания. Теперь борьба за в ыживание ч еловеч ества будет в естись пов сюду!
«К св ету» Андр ея Дьяков а – захватывающий и мрачный роман, у которого уже есть тысяч и поклонников. На
портале Metro20333.ru ром ан победил в ч итательском
голос овании. Эту книгу в ы м ожете взя ть в нашей библиотеке!
Вуктыльская центр альная библиотека
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

26 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 26 íîÿá ðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.20 “ 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, 02.20, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .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+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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 , 14.35, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 01.25 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
08.50, 16.35 Ò/ ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Õ Õ âåê

Âòîðíèê

27 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 27 íîÿáðÿ. 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 , 14.35, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 12.10 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
08.5 0, 16.25 Ò/ñ “ È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê
12.3 0, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.55 , 02.45 Öâåò âðå ìåíè
1 4.15
1 00
ëå ò
ó÷å íî ìó.

12.15 , 02.45 Öâåò âðå ìåíè
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Þáèëåé Àííû Øàòèëîâîé
14.05, 20.45 “Ïî ÷åìó èñ÷å çëè
íåàí äåðòàëüöû?”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàç àä”
15.35 “ Àãîðà”
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
23.10 È ñòîð è÷åñêè å ïóòå øå ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õ èðóðãè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 1 6.40,
20.45 Í îâîñòè
07.05 , 10.55, 13.55, 16.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Âàëüÿäî ëèä”
11 .3 0 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ê. Á ëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàí íó. À. Îâåðèì ïðîòè â Ñ.
Ïàâëî âè÷à
13 .30 “Ôî ðìóë à Õ ýìè ëòîí à”
(12+)
14.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Áîðíìóò” - “Àðñåíàë”
17.15 Áî êñ. Ä. Áèâîë ï ðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
19.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
20.1 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
20.50 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Äè íàìî”
(Ðèãà) - ÑÊÀ
01.20 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
- “Ôàêåë” (Íî âûé Óðåí ãîé)
03.20 Õ/ô “Âîèí” (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, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)

Academia. Áîðèñ Ïàòîí
15.1 0 “Ýðìè òàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâî ëþöèè
÷åëîâåêà”
21.40 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.10 È ñòîð è÷åñêè å ïóòå øå ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 “ Èãíàòè é Ñòåë ëå öêèé .
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
02.20 “Àíòàðêòèäà áåç ðî ìàíòèêè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15 .55, 1 9.25
Íîâî ñòè
07.05 , 13.00, 19.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Á èàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
12.20 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ . ÖÑÊÀ - “Âèêòî ðèÿ”
16.00 “Áèàòëî í ñ Øèïóëèíûì
è áåç” (12+)
16.30 “Äèíàìî” (Ðèãà) - ÑÊÀ.
Live” (12+)
16.5 0 Õîêêåé. ÊÕË . “Ñàë àâàò
Þëàå â” - “Àâòîìîáèë èñò”
20.15 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ - “Âèêòîð èÿ”
22.5 0 Ô óòáîë . Ë×. “ Ðîìà” “Ðå àë”
01.40 Âî ëåéáîë. ×Ì ñðå äè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. “Ôàêåë” (Íîâûé Óð åíãîé) - “ Ñêðà”
03 .40 Õ/ ô “Âîé íà Ë îãàí à”
(16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (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, 00.10
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, 01.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)

14.00, 16.30, 02.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìå äíî å ñîëíö å”
(16+)
23.5 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Íåïîáåäèìàÿ” (12+)
01.15 “Æèâàÿ ëåãåí äà”. Á. Ãðåáåíù èêîâ (12+)
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ À ëàääèíà” (12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ ñ “Ò îì è Ä æå ðð è”
(0+)
10.10 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
(6+)
1 2.05 Õ / ô “ Ìàëå ô è ñå íòà”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
17.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áåë îñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
23.10, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
05.45 Ìóçûêà (12+)

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 “Èíòåðíû” (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 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

21 .00 Õ/ô “Ìå äíî å ñîëíö å”
(16+)
23.30, 00.20 Ò/ ñ “Âäîâà” (16+)
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âî êçàëà” (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+)
09.3 0 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
11.55 Õ/ô “Áåë îñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (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 “Áðàòüÿ Ãðèìì” (12+)
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+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 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 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.1 0 “ 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 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “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+)

05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.5 5 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðî âèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“×åðí ûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
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 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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 “ Í åóäå ðæ è ìûå ”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ / ô “Í å è ç âå ñòí ûé ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ïàð íè ñî ñòâîëàìè” (16+)
04.15 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (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 “Ïîëòåðãåéñò” (16+)
00.45 Õ/ô “Äå âÿòûå âð àòà”
03.15 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

06.25 Ì/ô (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (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+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“×åðí ûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
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 “Âîåí íàÿ òàé íà” (1 6+)
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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Íåóäåð æèìûå-2”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ /ô “ Íåóäåðæè ìûå-3”
(16+)
02.30 Õ / ô “Ò àè í ñòâåí í ûé
ëåñ” (16+)
04.15 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
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 “Ïàðôþìåð: Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.00 “Òàéíûå ç íàêè”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
08.25, 09.15 “À íäðîïîâ. Õðîíèêà òàé íîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ç âåçäî÷åò” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
(12+)
08.25, 09.15 “À íäðîïîâ. Õðîíèêà òàé íîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò /ñ
“Çâåç äî÷åò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3 .25 Ò / ñ “ Ãë óõ àðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëå ä. Çâóêè ìóçûêè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî áûñòðåå”
(16+)
20.20 Ò /ñ “Ñ ë åä. Ýêçàìåí ”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê” (16+)
22.25 Ò/ ñ “ Ñë åä. Ïðî êë ÿòîå
ìåñòî” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Ìåðòâûé æèâûì íå òîâàðèù” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 , 03.25 Õ/ ô “Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
09.20 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáû-

òèÿ (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 , 01.05 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Òðþôå ëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Öåí òðîáåæí îå óñêîðåíèå” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Îá ëîæêà. Ïîëè òèêè â
çàêîíå” (16+)
02.35 Õ/ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êîòàìè” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 10.30, 15 .15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ïîòåðÿí íûé ð àé. Í îñòàëüãèÿ ïî Ñîþçó». 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 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
22:1 5 «Êîìà» . Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

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.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Êóð üåðñêèé îñîáîé
âàæí îñòè” (16+)
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3 .25 Ò / ñ “ Ãë óõ àðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò /ñ “Ñë åä. Íàñòîÿù àÿ
áîëü” (16+)
19.35 Ò /ñ “ Ñëåä. Ñïð àâåäëèâîñòü” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ñëåä. Ïîáð ÿêóøêè”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Íå íàäåéñÿ”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Ëó÷è äîáðà”
(16+)
23.15 Ò/ ñ “Ñëåä. ß÷åéêà îáùåñòâà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êîãäà çàöâåòå ò áàãóëüíèê” (16+)
03.55 Ò/ ñ “Ñòðàõ â òâî åì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
10.20 “Ã. Þìàòî â. Î ãåðî å áûëûõ âðåìåí” (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+)
1 7.00 “ Åñòå ñòâå íí ûé î òá îð ”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Òðþôå ëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)
23 .05 “ Ê î ñìîñ. Ïî äâèãè è
ëîæü” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð÷åíêî è È. Ê îáçîí” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(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, 20.45 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13 :30 « Øèô ðû íàøåãî òåë à.
Í åè çâå ñòíûå î ð ãàíû» . 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+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (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 «Øîíäi»- ïóòü ê óñïåõó»
(12+)
22:15 «Øïèëüêè -3». Õ/ô (16+)
01:15 Ä îêóìåíòàëüíûé ôè ëüì
(16+)
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28 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 28 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, 04.10 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “ Íà ñàìîì äåëå”
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+)

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 , 14.35, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.20 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
08.3 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.5 0, 16.25 Ò/ñ “ È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 Õ Õ âåê
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13 .15 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè
Ðîññèè
13 .45 “ Ðàññå êðå ÷å ííàÿ è ñòîðèÿ”

×åòâåðã

29 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñ åãîäíÿ 29 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 , 14.35, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “ Ñèòà è Ð àìà”
(16+)
08.30, 12.15 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
08.5 0, 16.25 Ò/ñ “ È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 “È ëüÿ Ãóòìàí . ×åëîâåê âîéíû è ìèðà”
12.3 0, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13 .15 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè
Ðîññèè

14.1 5 “È ãí àòèé Ñ òå ëë åö êè é.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.30, 02.50 Öâåò âðå ìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâî ëþöèè
÷åëîâåêà”
21.40 Ä/ô “Ìèìèíî”. Ñäà÷è íå
íàäî!”
23.10 È ñòîð è÷åñêè å ïóòå øå ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 Ä/ô “Ìèíèí è Ãàôò”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 1 5.20,
19.15 Í îâîñòè
07.05 , 14.35, 19.20, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
08.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
10.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ë èîí” “Ìàí ÷åñòåð Ñ èòè”
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Þâå íòóñ”
- “Âàë åíñèÿ”
15.00 “Êóðñ Åâð î. Áàêó” (12+)
15.25 Âñå íà ôóòáîë!
15.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Îðåíáóð ã” - “Àðñåíàë”
(Òóëà)
17.5 5 “Ñ ÷å ãî íà÷è íàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
18.25 “Ö ÑÊ À - “Âèêòî ðè ÿ” .
Live” (12+)
18.45 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
20.15 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ãàëàòàñàðàé”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ - “Ëèâåðï óëü”
01.40 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëå òèêî”
- “Ìî íàêî”
03.40 Îáçîð Ë× (12+)
04.1 0 Õ/ô “Í îêàóò” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåë îâîå óòðî ÍÒÂ”
08.25 “Ìàëüö åâà”
09.1 0 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
13 .45 “ Ðàññå êðå ÷å ííàÿ è ñòîðèÿ”
14.15 , 02.15 “Ô îðìóëà íå âåðîÿòíîñòè àêàäåìèêà Êîëìî ãîðîâà”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåðí èê 2”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “ Ä ìè òð è é Ìå íäå ëå åâ.
Çàâå òíûå ìûñëè”
21.40 “Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåíäåðåö êàÿ”
23.10 È ñòîð è÷åñêè å ïóòå øå ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 1 7.05,
22.50 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 14.10, 17.10, 00.45
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïî ëè” “Öðâåíà Çâå çäà”
11.40 Ôóòáîë. Ë ×. ÏÑÂ - “Áàðñåëî íà”
13 .40 “ ÖÑ ÊÀ - “Âèêòîð èÿ”.
Live” (12+)
15.05 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåíõýì”
- “Èí òåð”
17.40 “Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî” (12+)
18.00 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ñïàð òàê” (Ðîññèÿ) - “Ð àïèä”
20.45 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Çåíèò” - “Êîïåí ãàãåí”
22.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåí ùèíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
01.3 0 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷èí û. “Ðåàë” - ÖÑÊÀ
03.30 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
- “Ñ êðà”
05 .30 Î á ç î ð Ë è ãè Å âð î ï û
(12+)

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 “ Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
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, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 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+)
09.30 Õ/ô “Ñêî ëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
1 1.40 Õ /ô “Á ðàòüÿ Ãð è ìì”
(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 “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
22.55 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+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “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 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 “Äà÷íûé îòâåò” (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+)
10.00 Õ/ô “Ñî ñåäêà” (16+)
12.05 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíî âû-Èâàí îâû”
21 .00 Õ /ô “Ïîâåëè òå ëü ñòèõèé” (6+)
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “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 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (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+)
08.00, 15.35, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“×åðí ûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
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+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êî ëîíèÿ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäå àëüíûé í åçíàêîìåö” (16+)
02.3 0 Õ/ô “Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
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 “ Ïîñë åäíè é ëå ãèîí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (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+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“×åðí ûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà Çî ððî”
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëå ãåíäà Çî ððî”
02.45 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé Áåðò
Óàíäå ðñòîóí” (12+)
04.15 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

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+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 Ä/ ô “ Îëüãà-3. Çà êàäðîì” (16+)
21.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.30, 06.00 “È ìïð îâèç 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 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.10 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòî ðèè”.
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ ô “Â ïîãîíå çà òåíüþ”
(16+)
02.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ï ðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ ñ “ Îñâîá îæ äåí èå ”
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ ñ “ Îñâîá îæ äåí èå ”
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíè é äåíü”. Ìèõàèë Øîëîõîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”
(6+)

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 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. “Âëàñòåëèíà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 0 “ Ïðî ù àí è å. Âàñè ëè é
Øóêøèí” (16+)
02.50 Õ/ô “Òð þôåëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3 .25 Ò / ñ “ Ãë óõ àðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàìûé ñòðàøíûé âðàã” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Íàòþð ìîðò”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðîéíîé êóëüáèò” (16+)
21.1 0 Ò/ñ “ Ñëåä. Âî âñå òÿæêèå” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåëîäèÿ ñìåðòè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Íàõîäêà äëÿ
øïèîíà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íè æèâ, íè
ìåðòâ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.35 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “ Ìî ëî äàÿ æ åí à”
(12+)
10.35 “Àëåêñàí äðà Çàâüÿëîâà.
Çàòâî ðíèöà” (12+)

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 «Øîíäi»- ïóòü ê óñïåõó»
(12+)
09:15, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13 :30 « Øèô ðû íàøåãî òåë à.
Í åè çâå ñòíûå î ð ãàíû» . 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+)
16:1 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 «Êâàðòàë». Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

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.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3 .25 Ò / ñ “ Ãë óõ àðü”
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïå òðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðíîå äåëî”
(16+)
1 9.35 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Êð àñîòà ñòðàø íàÿ ñèëà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåóñòàíîâëåííîå ëèöî” (16+)
21.10 Ò / ñ “Ñ ë åä. Ðàäóæ íî å
òåëî” (16+)
22.25 Ò /ñ “Ñ ëåä. Ïîë ó÷è òå ðàñïè øèòåñü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëå ä. Êàê ñí åæíûé
êîì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Õàëàòí îñòü”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
10.35 “Âñåâîë îä Ñ àôî íîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 02.50 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà” (12+)

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “10 ñàìûõ... Ðå âí èâûå
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ïðî ïàâøèå ñ ðàäàðîâ.
Òàéíû àâèàêàòàñòðîô” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)

«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, 20.40 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìàðøàë ßçîâ. «Ïî
ñâîèì íå ñòðåë ÿþ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿí å». 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 «Òàêîé áîë üøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:20 «Í àðî äíàÿ ýêñïåð òèç à»
(12+)
22:1 5 «ß ñ÷è òàþ: ðàç, äâà, òðè,
÷åòûð å, ïÿòü… ». Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà

30 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.5 5 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 02.00 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.00 “Ìóæ ñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 Ê þáèëåþ Á. Ãðåá åíùèêîâà. Êîíöåðò “Îãîíü Âàâèëîíà” (16+)
04.55 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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 , 14.35, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Þáèëåé Â. Âèíîêóðà (16+)
01.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïð îòèâ”

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 22.35 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.00 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.30, 16.20 Õ /ô “Êîãäà ìíå
áóäåò 54 ãîäà” (16+)
10.15 Õ/ô “Àð øèí ìàë àëàí”
(16+)
11.50 Ä/ô “Õóäîæíèê ìèðà”
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13 .10 Ïðî âèíö èàëüíûå ìóç åè

Ñóááîòà

1 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðå ïåëèöà” (6+)
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 “Âëàäèìèð Ìàøêîâ. Îäèí
ïî ëåç âèþ íîæà” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.00 Ê îíöå ðò È ëüè Ðåçí èêà
(0+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.35 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23 .00 Â. Ñ þòêè í . “ Ò î, ÷òî
íàäî” . Êîíöåðò (12+)
01.00 Õ/ô “Îò èìåíè ìîå é äî÷åðè” (16+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.3 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ëþáîâü ïî îøèáêå” (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 “Íèêòî êðîìå íàñ”
01.05 Õ/ô “Îñêîëêè õðóñòàëüíîé òóôåëüêè” (12+)
03.10 Ò/ ñ “Ëè÷íîå äåëî ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõèìîâ”
(16+)
08.40 Ìóëüòô èëüì
09.45 “Ïåðåäâè æíèêè. Ìèõàèë
Íåñòå ðîâ”
10.1 5 Òåëå ñêîï
10.45 Õ/ ô “ Ëþá îâü è ñàêñ”
(16+)

Ðîññèè
13 .3 5 “ Ðàññå êðå ÷å ííàÿ è ñòîðèÿ”
1 4.05 “ Ä ìè òð è é Ìå íäå ëå åâ.
Çàâå òíûå ìûñëè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåíäåðåö êàÿ”
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.5 0 Èñêàòåëè
21.35 Ëèíèÿ æ èçíè
23.20 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.3 0 Õ /ô “Î áú ÿòè ÿ ç ìåÿ”
(16+)
02.45 Ì/ô “Êóêóøêà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.20,
18.25 , 21.25 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 13.45, 16.30, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Áåòèñ” - “Îëèìï èàêîñ”
11 .35 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Ñòàíäàðä” - “Ñå âèëüÿ”
14.20 Ôóòáî ë. Ë èãà Åâðîï û.
“Êðàñíîäàð” - “Àêõè ñàð”
1 7.05 “Ñ ï àð òàê” - “Ð àï è ä” .
Live” (12+)
17.25 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
17.5 5 “ Òàå ò ëåä” ñ À ëåêñå åì
ßãóäèíûì (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
21.30 Ïðîôåññè îíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà.
Íîêàóòû îñåíè (16+)
23.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
23 .45 Á àñêå òá î ë. × Ì-201 9.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ôèíë ÿíäèÿ Ðîññèÿ
01.45 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Ïàíàòèíàèêîñ”
03.45 “2006 FI FA. ×Ì ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë” (16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (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+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîä12.15 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
12.45 “Øïèîí â äèêîé ï ðèðîäå”
13.40 Ä/ô “Ìèíèí è Ãàôò”
14.30 Ä/ô “Ìèìèíî”. Ñäà÷è íå
íàäî!”
15.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
15.30 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (6+)
16.40 Áîëüøîé áàëåò
19.05 Ä/ô “Ìàð èÿ äî Êàëëàñ”
21.00 “ Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.45 “2 Âåðí èê 2”
23.35 “Áåçóìíûé äåíü ð îæäåíèÿ Ñ . Áåçðóêîâà”. Êî íöåðò
01.1 0 Õ / ô “ Áð àâûé ñî ë äàò
Øâåéê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ê. Ó ñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àí üîñà
09.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Be ll at or . ×. Í æî êóàí è
ïðîòè â Ä. Ñîë òåðà
11.00, 14.00, 21.25 Íî âîñòè
11 .1 0 Ë ûæ íûé ñïî ðò. Ê óá îê
Ðîññèè
13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
13.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíù èíû. “ Çàðå÷üå-Îäèí öîâî” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Ìåòàëëóðã”
19.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû
22.20 “Ê óðñ Åâð î. Áèë üáàî”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðåàë ” - “Âàëå íñèÿ”
01.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
02.15 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ ÷èíû.
“Áåøèêòàø” - “ ×åõîâñêèå ìåäâåäè”
04.00 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Bellator. À. Ñàêàðà ïðîòèâ Ê. Êîïïè íåíà

ÍÒÂ
05.00 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(16+)
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 .05 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Ì.
Ìàêñàêîâà, 2 ÷. (16+)

íÿ (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, 01.45 “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 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.3 0 “Òàè íñòâåíí àÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.3 5 Ì/ñ “ Êîìàí äà òóðá î”
(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+)
09.30, 03.25 Õ/ ô “Áëîíäè íêà â
ýôèðå” (16+)
11 .25 Õ /ô “Ïîâåëè òå ëü ñòèõèé” (6+)
13 .3 0 “Ó ðàë üñêè å ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
19.20 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Íà ñòð àííûõ áåð åãàõ”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
00.00 Õ/ô “Ìóæ ÷èíà ïî âûçîâó. Å âð î ï å é ñêè é æè ãî ë î ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñ ãë àç - äîëî é, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 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, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (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”. Â. Ïð åñíÿêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Äî ìîâîé” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóðá î”
(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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.10 Õ/ ô “Îòåö í åâåñòû” (12+)
13.40, 03.10 Õ/ ô “Îòåö í åâåñòû. ×àñòü âòîðàÿ” (12+)
15 .40 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
16.40 Õ/ô “Òð è èêñà” (12+)
19.05 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Í îâûé
óðîâåíü” (12+)
21.00 Õ /ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïî äñòâî” (12+)
23.00 Õ/ô “Ç àëîæíèö à-3”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.20 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áè òâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
14.35, 01.05 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è ï î õè òèòå ëü ìîë í èé ”
(12+)
16.55 Õ/ô “Ïå ðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
03.45 “Stand up” (16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Â ï ðîëåòå” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
05.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23 .25 Õ / ô “ Ç îë î òî
ïàðòèè” (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+)
10.50, 22.00 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15 .15, 22.05 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
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 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñòîï. Ñíÿòî!” (16+)
21 .00 “SOS: ñàìûå ñòð àøí ûå
êàòàñòðîôû íà ìîðå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(16+)
01.00 Õ /ô “ Èñõî äí ûé êîä”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ïð åñòèæ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëå ïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíîé” (16+)
19.30 Õ/ ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå: È ñïûòàíèå îãíåì” (16+)
22.00 Õ/ô “Êð àñíûé äð àêîí”
00.30 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
îáìåí” (12+)
05.35 , 01.25 “Í åèçâåñòíûé Õåìèíãóýé. Èòàë üÿíñêèå ãîäû”
06.30 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì Âîíã”
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Ñè íÿÿ ïòèöà” (0+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.00, 20.10, 04.50 “Ñåìüÿ ãîäà2018”. Íàãðàæäåíèå (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “×åðíûå âîëêè” (12+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Í îâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Çî ëîòî ïàð òèè”
21.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîòêè” (6+)
22.40 “Çâóê”. Ãðóïïà “Á åëûé
îñòðîã” (12+)
23.40 Õ/ô “Êðóòûå. Ñìåð òåëüíîå øîó” (16+)
02.20 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïð àçäíèê” (12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ì/ô “Ëåãî. Ôèëüì” (6+)
06.40 Õ / ô “ Ìàñêà Ç î ð ðî ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.10, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.20 Õ/ ô “Ãð àíü á óäóùå ãî”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
00.1 0 Õ/ ô “Ãî ëî äí ûå è ãð û:
ñîéêà-ïåðåñìåø íèöà. ×àñòü 2”
(16+)
02.40 Õ/ ô “ Êèêá îêñåð: âî çìåçäèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíè ÿ è ýìî öèè”
10.00 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè÷åñêîå ïð èêëþ÷åíèå” (6+)
12.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
13.45 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
15.30 Õ/ ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå: È ñïûòàíèå îãíåì” (16+)
18.00 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
19.15 Õ/ô “Áîé ñÿ ñâîèõ æåëàíèé” (16+)
21.15 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
02.00 Õ/ô “Óíåñåííûå âåòðîì”

ÎÒÐ

Çâåçäà

04.50, 1 1.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé

05.3 5 Õ / ô “ Ñ òð å ë û Ð î áè í

02.30 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè÷åñêîå ïð èêëþ÷åíèå” (6+)
04.15 “Òàéíûå ç íàêè”

Çâåçäà
05.15 Õ /ô “ Çàá óäüòå ñë îâî
“ñìåðòü” (6+)
06.50 Õ/ô “Ìåð ñåäåñ” óõîäèò
îò ï îãîíè” (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
20.50 Õ/ ô “Ñâàäüáà ñ ïðè äàíûì” (6+)
23.15 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æ èâûì” (12+)
00.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ ñ “Íèíà” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëå ä. Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê” (16+)
19.45 Ò/ ñ “ Ñëåä. Í àñòîÿù àÿ
áîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Çâóêè ìóçûêè” (16+)
21.1 5 Ò /ñ “Ñ ë åä. Ñ âûñîòû
ïòèö” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ñëå ä. Æåðòâà ðå÷íîìó áîãó” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òîëüêî ñâîè”
(16+)
23.45 Ò/ ñ “ Ñë å ä. Ïð àâî í à
æèçíü” (16+)
00.30 Ò /ñ “Ñë åä. Íå ñêîëüêî
àðãóìåíòîâ â ï îëüçó ñìåðòè”
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Ëþäìèëà Õè òÿåâà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!” (12+)
09.00, 1 1.50 Õ/ô “Ïîäúå ì ñ ãëó-

áèíû” (12+)
1 1.30, 1 4.30, 1 9.40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
13 .25, 15 .05 Õ /ô “Ñ èíè ÷êà”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “Áå ãëåöû” (12+)
20.00 Õ/ô “Êî ëäîâñêî å îç åðî” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàí òîâ”
01.05 “Îëåã è Ë åâ Áîðèñî âû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
01.55 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè íàì...
ãîíöà?” (12+)
03.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô “Ëþá îâü â êâàäðàòå” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðå ìÿ 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+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» . Ò/ñ
(16+)
10:00, 00.05 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåí èå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìàðøàë ßçîâ. «Ïî
ñâîèì íå ñòðå ëÿþ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
16:15 , 22.00 « ÊÐèÊ. Êðè ìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ïî ëóôèíàë Ê óáêà Ðîññèè. «ÑÊÀ - Íåôòÿí èê» (Õ àáàðîâñê) – « Âîäíè ê» (Àð õàíãåë üñê). Ïð ÿìàÿ
òðàíñë ÿöèÿ.
20:45 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
21:20 «Áåñòñåëëåð» (12+)
22:15 «Ñîïðîâîæäàþùèé ». Õ/
ô (1 6+)

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.
Ãóäà” (6+)
07.05 Õ/ô “Áàëë àäà î äîá ëåñòíîì ð ûöàðå Àé âåíãî” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíè é äåíü”. Àëåêñàíäð Ôàòþøèí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.15 , 23.20 Ò/ ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüí îãî íàçí à÷åíèÿ” (6+)
05.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ãîðè âñå îãíåì” (16+)
09.40 Ò/ ñ “ Ñëåä. Ñ êîâàíí ûå
îäíîé öåïüþ” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ñë åä. Ïðî ïàâø åå
çàâå ùàíèå” (16+)
11.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåëîäèÿ ñìåðòè” (16+)
1 1.55 Ò /ñ “ Ñ ëå ä. Ñ âûñîòû
ïòèö” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Ëó÷è äîáðà”
(16+)
13 .25 Ò/ñ “Ñ ëåä. Í åóñòàíî âëåííî å ëèöî” (16+)
14.15 Ò/ ñ “Ñëåä. Ñàìûé ñòðàøíûé âðàã” (16+)
14.5 5 Ò /ñ “Ñ ëå ä. Ïð îêë ÿòîå
ìåñòî” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïîáðÿêóøêè”
(16+)
16.30 Ò/ ñ “ Ñëå ä. Ïî ëó÷èòå ðàñïè øèòåñü” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðîéíîé êóëüáèò” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ñ ë åä. Âç ð îñëûå
èãðû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñë åä. Äîá ðîõî ò”
(16+)
19.35 Ò /ñ “Ñëåä. Áåñï îêîéíûé
ïîêî éíèê” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Òàéíà èñïîâåäè” (16+)
20.55 Ò/ñ “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïèòèå” (16+)
21.40 Ò/ ñ “Ñëåä. Âåðíî å äåëî”
(16+)
22.25 Ò /ñ “Ñ ë åä. Ýêçàìåí ”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Æåðòâà ðå÷íîìó áîãó” (16+)
00.00 “ È ç âå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.50 Ò /ñ “ Ìàé îð è ìàãèÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
07.25 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
07.55 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.35 Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” (0+)
09.5 5 “À ëå êñàí äð Á àë óå â. Â
ìåíÿ çàëîæåí ýòîò øèôð” (12+)
10.40, 11.45 Õ/ ô “Áëàãîñëîâèòå æå íùèíó” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
13.15 , 14.45 Õ /ô “ß âûáèðàþ
òåáÿ” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñèí è÷êà-2” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Öåí òðîáåæí îå óñêîðåíèå” (16+)
03.10 “Ïðèãîâîð. “Âëàñòåëèíà”
(16+)
03 .50 “ Ê î ñìîñ. Ïî äâèãè è
ëîæü” (16+)
04.30 “90-å. Ç îëîòî ïàðòèè”
05.10 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0 «Ìèÿí é0ç». (12+)
06:45 «× åë ÿäü êî ìè ñüûëàíêûâë0í ôåñòèâàëü» (6+)
07:45 , 09.30 «Âîïðîñ âðå ìåíè»
(16+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
10:00 «ß ñ÷è òàþ: ðàç, äâà, òðè,
÷åòûð å, ïÿòü… ». Õ/ô (16+)
11:40 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:50, 22.15 «Âîçâðàùåíè å äîìîé» . Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
13:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:15 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:25 «Ðåâèçîð» (12+)
14:40 «Î äèí â î êåàíå» . Ä /ô
(16+)
15:25 «Âåðíèñü, ëþáîâü!». Êîíöåðò À. Ñåðîâà (16+)
17:00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ïî ëóôèíàë Êóáêà Ðîññèè . «Äèí àìî»
(Ìîñêâà) – «Åí èñåé» (Êð àñíîÿðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18:45 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 1
÷. (16+)
19:15 «Öèðê çàæèãàåò îãíè». Õ/
ô (1 2+)
20:35 «Øïèëüêè -3». Õ/ô (16+)
00:05 «Äîïèíã». Õ/ô (18+)
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Сказано давно...
Жизнь, д остойная своего имени, — это посвящение себя благу других людей (Вашингтон Букер).

Âîñêðåñåíüå

2 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ/ ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæè äàííîñòåé” (6+)
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 “Ñòðîãàíî âû. Åëåíà ïîñëåäíÿÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Âîêðóã ñìåõà” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15 .1 5 Õ /ô “Ïðè õîäèòå ç àâòðà...” (0+)
17.10 À . Äåìåíòüåâ. Ê îíöå ðòïîñâÿùåíèå “Âèðàæè âðåìåíè”
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.3 0 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Çà ïðîïàñòüþ âî
ðæè” (16+)
01.45 Õ/ô “Í åóêðîòè ìûé”
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññ èÿ 1
05.05 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
06.45 “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 “Èçìàéë îâñêèé ï àðê”
13.40, 03.20 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.5 5 Õ/ô “Ê à÷åëè” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Àð øèí ìàë àëàí”
08.10 Ì/ô “Ìàóãëè”
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 Ä/ô “Ìàð èÿ äî Êàëëàñ”
12.55 , 16.10 “ Ïåðâûå â ìèðå”
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
13.40, 02.15 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ

1 4.20 Õ /ô “Á ðàâûé ñî ë äàò
Øâåéê” (16+)
16.25 “Ïåøêîì...”
16.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðå äêîâ”
17.35 “Áëèæíèé êðóã Â. Á åéëèñà”
18.3 5 “Ð îìàí òè êà ð îìàí ñà”.
Ãðóïï å “Êâàòð î” - 15 ëåò!
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Â êðóãå ïå ðâîì”
21.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.30 Îïåðà “ Ìåäåÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ëþáîâü è ñàêñ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ä. Ä . Ñàíòîñ ï ðîòèâ
Ò. Òóéâàñû. Ì. Õàíò ïðîòèâ Ä.
Óèëëè ñà èç Àâñòðàëèè
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25
Íîâî ñòè
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.5 0 Ë ûæ íûé ñïî ðò. Ê óá îê
Ðîññèè. Ìóæ ÷èíû
11.35 “Çîëîòàÿ êîìàíäà” (12+)
12.00 “Êóðñ Åâð î. Áàêó” (12+)
12.20 “Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî” (12+)
12.40 “Êóðñ Å âðî. Áèë üáàî”
14.00, 04.10 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Æåðåá üåâêà îòá îðî÷íîãî òóðíèðà
1 5.00 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Îäèíî ÷íàÿ ñìåø àííàÿ ýñòàôåòà
1 6.00 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
17.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
18.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Ëîêî ìîòèâ”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
21.55 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Áîðäî” - ÏÑÆ
01.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
02.25 Ãàíäáîë. ×Å. Æåí ùèíû.
Ðîññè ÿ - ×åðíî ãîðèÿ
05 .1 0 “Ö ÑÊ À - “Âèêòî ðè ÿ” .
Live” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)

ÍÒÂ
05.10 “×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+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “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 “ ßí à Ð óäêîâñêàÿ. Ìîÿ
èñïî âåäü” (16+)
23 .45 Õ/ô “... Ïî ïð îçâè ùó
“Çâåðü” (16+)
01 .45 Õ /ô “Î ãð àáë åí èå ï îàìåðè êàíñêè” (18+)
03.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (12+)
13.55 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïî äñòâî” (12+)
15.55 Õ/ô “Ïèð àòû Êàðè áñêîãî ìî ðÿ. Íà ñòð àííûõ áåð åãàõ”
1 8.25 Õ /ô “ Ne ed for spe ed .
Æàæäà ñêîðîñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
23.35 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ï ðè øåë!” (16+)
00.35 Õ/ô “Òð è èêñà” (12+)
02.55 Õ/ô “Öåí òóðèîí” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Ïå ðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (12+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáóðîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ó áèéöà” (16+)

03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.55 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”. “Çîëóøêà” (0+)
07.00 “ Çâóê”. Ãð óïïà “Áå ëûé
îñòðîã” (12+)
08.00 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîòêè” (6+)
1 0.25 Ì/ ô “Øå ñòü È âàí î â
øåñòü êàïèòàíîâ” (0+)
10.40 “Äîìàøíè å æèâîòí ûå” (
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Íåèçâåñòíûé Õåìèíãóýé.
Èòàë üÿíñêèå ãîäû” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “×åðíûå âîëêè” (12+)
16.30 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
17.00, 00.20 Õ/ ô “Òàéíû ìàäàì
Âîíã” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïð àçäíèê” (12+)
23.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
02.00 Õ/ô “Êðóòûå. Ñìåð òåëüíîå øîó” (16+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
09.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(12+)
10.50 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
12.45 Õ/ô “Ãðàíü áóäóù åãî”
(16+)
14.45 Ò/ñ “Áð èòàíèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00
Ê î í öå ð ò
ãðóï ï û
«Brai nstorm» (16+)
02.30 Ò/ñ “Áîå âàÿ åäèí è÷êà”

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
15.00 Õ/ô “Áîé ñÿ ñâîèõ æåëàíèé” (16+)
16.45 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìå íÿþùèå ð åàëüíîñòü” (12+)
20.45 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
23.00 “Âñ¸, êð îìå î áû÷íî ãî”

(16+)
00.15 Õ/ô “Êð àñíûé äð àêîí”
02.45 Õ/ô “Îõî òíèê íà òðîëëåé” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íåáîì” (12+)
07.35 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æ èâûì” (12+)
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+)
13.15 “Âîéíà â Êîðåå” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ / ô “ Ð å ñï óáë è êà
ØÊÈÄ” (6+)
01.50 Õ/ ô “Èí ñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ãî âîðèò Ìî ñêâà”
(6+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
05.40, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
06.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàïàíîâ”
07.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ä. Ä þæåâ”
08.10 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Çàâîðîòíþê” (12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæ èãóðäà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ïè ùåâûõ
äîáàâêàõ” (16+)
11.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
13.35 Ò/ñ “Ñï åöíàç” (16+)
16.25 Ò/ñ “Ñïå öíàç-2” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñíàé ïåð-2. Òóíãóñ”
23.25 Õ/ô “Èñêóïëåíèå” (16+)
01.10 Ò/ñ “Íèíà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ /ô “ Êîëäîâñêîå î çåðî” (12+)

10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ä îáðîâîë üöû”
13.40, 05.05 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “90-å. Ê îðîëè øàí ñîíà”
(16+)
15 .55 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
16.45 “Ïðîùàí èå. Þðèé Àíäðîïîâ” (16+)
17.35 Õ/ ô “ Ìàìà áóäåò ïð îòèâ!” (12+)
21.50, 00.40 Õ/ô “Äè ëåòàíò”
(12+)
01.30 Õ/ô “Èâàíîâû” (12+)
03.05 Õ/ô “Â ñòðàíå æå íùèí”
(16+)
04.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «Áèàð ìèÿ». Àðò-ðîê ìþçèêë (12+)
08:00 «Ýêñïåäèö èÿ. Îáäîð» . 1-2
÷. (12+)
08:3 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Öèðê çàæèãàåò îãíè». Õ/
ô (1 2+)
11:20, 13.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:30 «Êîìè in cognito» (12+)
12:00, 22.35 «Âîçâðàùåíè å äîìîé» . Õ/ô, 3 -4 ñ. (12+)
14:25 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:40 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:45 «Ïîñëåäíè é ðàç, êî ãäà ÿ
âèäå ë Ïàðèæ» . Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñîïðîâîæäàþùèé ». Õ/
ô (1 6+)
19:20 «Ó áèéöû èç êîñìî ñà». Ä/
ô (1 6+)
20:10 « Ò ð å óãî ë üí è ê». Õ / ô
(16+)
21:50 «Êîãäà íàñòóïèò ãî ëîä».
Ä/ô (16+)
00:15 «Ìàðèÿ Âå ðí». Õ/ô, 9 ñ.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè 1 1ÁÂ ¹00034 69, âûäàííûé â èþíå 2010
ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Áîðèñþêà
Ïåòðà Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷è òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Му жик едет на в стречу, опаздыв ает,
нерв ничает, не может найти м есто припарков аться. Поднимает лицо к небу и гов орит:
— Господи, помоги м не найти место для
парков ки. Я тогда брошу пить и буду каждое в оскресенье х одить в церков ь!
Вдруг ч удесным образом появ ляется
св ободное местечк о. Мужик с нов а обращается к небу:
— А, в с ё, не надо. Нашёл!
*****
- Ватс он, а что эт о в ы курите? Дайте
угадаю - табак “Королев а Вирджиния” с
листочк ами в ишни, из юбилейного в ыпуска в бархатной упаков ке?
- Поразительно, Холмс! К ак это в ы угадали?
- Ей- богу, Ват сон! Ну не миссис Хадсон
же св оров ала из моей комнат ы пос леднюю пачку!

1. Игумен с французс кой пропис кой. 2. Рабочий конев од,
пасущий табун. 3. Химич еский прибор. 4. Инструм ент для
“наст ройки” пилы. 5. Римский холм. 6. Нацелив ание пушки на
цель . 7. Еще не студент ка. 8. Столица Республики Хакас ия. 9.
Удобрение. 10. Расск аз Зощенко. 11. Приключение, пох ождение. 12. Самая перв ая ст раница книги. 13. Самка лебедя. 14.
Датск ий писатель и археолог. 15. Часть базилики.

Ответы на чайнво рд от 17 н оября:
1. Абсцис са. 2. Аблов . 3. Валет. 4. Тамбу р. 5. Разв едчик. 6.
Кабина. 7. Ав тократия. 8. Ястык. 9. Кабриолет. 10. Таинс тв о.
11. Обжа. 12. Аарне. 13. Еда. 14. Або. 15. Обидч ик. 16. Кале.
17. Единов ерие. 18. Ев сев ия. 19. Ящур.
Ответы на сканво рд от 17 н оября:
По горизонтали: Уздечка. Окрол. Яркост ь. Олух. Лошак.

Гон. Телятина. Рекс. Лидо. Брно. Ода. Удар. Стен. Кип. Кета.
Елов ик. Ларга. Оболтус. Айов а. Заезд. Текст. Ж анр. А льтаир.
По верти кали: Зорге. Ренонс. Скотт. Алье. Рохля. Гроши.
Улика. Кокон. Отел. Анод. Изот. Ом ан. РПД. Одр. Дети. Акт.
Еней. Айов ан. Ку ртка. Пиастр. Лоза. Ваер. Шкода. Плоть.
Алет. Гуси.
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Íà ðàçíûå òåìû
Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
Федеральным зак оном от 03.08.2018 г.
№ 298-ФЗ «О в несении изменений в Кодекс
Российс кой Федерации об административ ных
прав онарушениях» в несены изменения, наделяющие органы прокуратуры полномоч иями по иницииров анию ареста имуществ а хозяйств ующих субъектов в целях обеспечения исполнения постанов ления о назначении
администрат ив ного наказания за сов ершение
административ ного прав онарушения, предусмот ренного с татьей 19.28 К оАП РФ.
Так же статья 32.2 КоАП РФ дополнена ч астью 1.4., согласно кот орой установ лен с окращенный с рок уплат ы штрафа, назначенного
за сов ершение административ ного прав онару шения, предус мот ренного с тать ей 19.28
КоА П РФ. Теперь штраф должен быть уплачен не позднее с еми дней с о дня в ст упления
пост анов ления о наложении административ ного шт рафа в законну ю силу.
Кроме того, стать я 19.28 КоАП РФ дополнена час тью 5, в с оот в ет ств ии с которой
юридичес кое лицо осв обождается от админис тратив ной отв етст в еннос ти за административ ное прав онарушение, если оно способств ов ало в ыяв лению данного прав онару шения, пров едению административ ного расследов ания и (или) в ыяв лению, раск рыт ию и
рас следов анию прес тупления, св язанного с
данным прав онарушением, либо в отношении эт ого юридичес кого лица имело мес то
в ым огательст в о.
М. АЛАШЕЕВ,
помощник прокур ора г. Вуктыла

Жители Республики Коми могут выбрать,
чье имя присвоить аэропорту в Сыктывкаре
Перв ый коми ав иатор Петр Ис томин, Герой Велик ой Отеч ест в енной
в ойны Николай Оплеснин и перв ый глав а Республики Коми Юрий Спиридонов
в ошли в тройку лидеров проект а «Велик ие имена России» по Республике
Коми.

Экспертный сов ет проекта «Великие им ена России», в рамках которого
будут в ыбраны имена в ыдающихся соотеч ес т в енник ов для аэропортов
страны, утв ердил список имен-финалистов для голосов ания.
До 30 ноября каждый россиянин может в ыбрать один аэропорт Рос сии из
общего с писка и проголос ов ат ь по
принципу «один голос – один аэ ропорт
– одно имя».
Голосов ание пров одится однов ременно нескольк ими способами:
· на с айт е Велик иеИ м ена.рф/
members/sykty vkar;

Ñâîé áèçíåñ? Ëåãêî!
Åæåãî äíî áîëåå ÷åì â 165 ñòðàíàõ ìèðà ñ 12 ïî 18
íîÿáðÿ ïðîõîäèò Íåäåëÿ ïðå äïðèíèìàòå ëüñòâà. Ýòî ìàñøòàáíûé ïðîåêò, ïîñâÿùåíí ûé ìîëîäåæíîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, èííîâàöèîííûì ðàçðàáîòêàì, ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé è ñòàðòîâûì ïëîùàäêàì äëÿ íîâîãî áèçíåñà.

· ч ерез
с оциаль ну ю с ет ь
«ВК онт акт е»:https ://v k.com/w all172110305_5819;
· через социальну ю с еть «Однок лас с ник и»: https ://m.ok.r u/gr oup/
54222197620948/topic /
69202911647188;
· с помощью телефона
горячей линии 8-800-70793-17;
· через анк етиров ание
(стойки в олонтеров работают в Сыктыв к аре,
Ухте и Ворку те).
Общенародное финаль ное голос ов ание
проходит с 12 по 30 ноября. Итоги будут обнародов аны 5 дек абря.
Напом ним, Общес тв енная палата
России запустила масштабную акцию
«Великие имена России», суть которой – дать назв ания 47 аэропортам
страны в результате народного голосов ания. Сначала шел сбор предложений, затем жюри отобрало из них
десятку, которую направ или в Обществ енную палату России. На третьем
этапе конкурса Всероссийский центр
изу ч ения общес т в енного м нения
(ВЦИОМ) опросил 37600 респондентов из регионов с траны, чтобы узнать, чьи имена россияне хотели бы
присв оить аэропорту св оего региона.

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåìèðíîé íåäåëè ï ðåäï ðèíèìàòåë üñòâà ïðîõ îäÿò è íà òåððèòîðèè ãî ðîäñê îãî îêðóãà «Âóêòûë».
Â ÷àñòíîñòè, 1 4 íîÿáðÿ â Âóêòûëüñêîé öåí òðàëüíîé áèáëèî òåêå ñîñòî ÿëàñü âñòðå÷à ñòàðøå êëàññíèêîâ ñ ìî ëîäûì ïðåäï ðèíèìàòåëåì – Âÿ÷åñëàâîì Àíàòîëüå âè÷åì Ìóðàâüåâûì. Ìíî ãèì â ãîëî âó ïðèõîäèò ìûñëü îá îðãàíèçàöèè ñâîåãî ñîáñòâåíí îãî áèçíåñà. Ó êîãî -òî î íà òàê è
îñòàíåòñÿ ìå ÷òîé, à êòî-òî ðåàëèçóåò åå è ñîçäàñò ñâîå ïðåäïðèÿòèå. Òàê ñëó÷èëîñü è ñ íàøèì ãåðîåì. Çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëî ì è ïîë ó÷àòü õîðîøó þ ïðèáûëü áûëî çàâåòí ûì
æåë àíèåì Âÿ÷åñëàâà Àíàòî ëüåâè÷à. Îí ïî äðîáíî ðàññêàçàë
ðåáÿòàì î íå ïðîñòîì, í î óâëåêàòåëüíî ì ìèðå ïðåäïðèíèìàòåë üñòâà, ïðåäóïðåäèë î «ï îäâî äí ûõ ê àìíÿõ» â áèçíå ñå è
äàë öåíí ûå ñîâåòû: ñ ÷åãî íà÷àòü, êàêèå öåëè ñòàâèòü ïå ðåä
ñîáîé, í à ÷üþ ïîìî ùü ìî æíî
ðàññ÷èòûâàòü è ìí îãîå äðóãîå.
Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ ïðåäñòàâèë ëè÷íûé îïûò ïðåäïðèíèìàòåë üñêî é äåÿòåëüíîñòè è ðàññêàçàë î ïåðåï åëèíî é ôåðìå,
à òàêæå ïîäå ëèëñÿ ïëàíàìè ïî
ñîçäàíèþ ðûáîõ îçÿéñòâåíí îãî
êîìïëåê ñà.
Вуктыльская центр альная
библи отека

Ñîòðóäíèêè Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôîðóìå ñîöèàëüíûõ
16 ноября в Сыктыв каре прошел респуб- ïðåäïðèíèìàòåëåé нальной точки зрения была интересна
ликанский форум социальных предприниплощадка, пос в ященная социаль ному
мателей «Вместе для нашего будущего». В
течение дня участники в о в сех районах
Коми обсуждали лучшие бизнес-практики,
разв итие направ ления в муниципалитетах
и эффектив ные методы работы.
На форуме помимо пленарного заседания работало несколько секций: разв итие
социального предпринимательств а в му-

ниципалитетах, социальное предпринимательств о в туристической сфере, тренинг по
жестким перегов орам и другие площадки.
Специалист по т уризм у национального
парка Анна Душейко приняла участие в форум е: «Югыд в а» постоянно ищет нов ые
форматы работы, способы прив лечь туристов , нов ые направ ления. И с профессио-

туризму. На секции в ыступали социальные предприниматели, эксперты в
области гастрономического туризма.
Конечно, это не сов сем наше направ ление, но в некот орых мероприятиях
парка мы можем посотрудничать и сделать достаточно необычную и интересную программу.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 26 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.0 3-20.04). Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как
есть опасность попасться на крючок к
людям с сомнительной репу тацией. Возм ожно
непредвиденное изменение планов, но э то повернет ситуацию в лучшую сторону. С коллегами желательно не обсуждать начальство, а с начальство м - коллег. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто необхо дим о ур авно весить свои и
общественные интересы. Сосредоточьтесь на себе и своих близких. Важны активность
и энергия, таким образо м вы подготовите трамплин для у спешных начинаний. Не стоит планировать ничего серьезно го на выходные, лучше
проведите их в спокойной обстановке. Благоприятный день - понедельник, неб лагопр иятный четверг.
Б ЛИЗНЕЦЫ (22 .0 5-2 1.06 ). Оч ень
многое будет зависеть от ваших решений и инициативы, вы мо жете найти
выход из непростой ситу ации. В выходные прежде, ч ем что-либ о предприним ать, заруч итесь
поддержкой близких вам людей, они в состоянии
вам помо чь. Благоприятный день - понедельник,
неблаго приятный - вторник.
РАК (2 2.06 -23 .07). Не стоит поддаваться настроению и позволять ностальгии тормозить ваше движение вперед.
Не стесняйтесь использовать обаяние, оно сыграет не последнюю роль в достижении успеха.
Вероятна неожиданная проверка, будьте к ней
готовы, вас не должны застать враспло х. В выходные по своей инициативе примите у частие в
делах ро дственников. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
Л ЕВ (24 .0 7 -2 3.08 ). Мо гут осу ществиться важные проекты, поступить
предложения, которых вы давно ждали.
События на работе будут достаточно непредсказуемы, проявите инициативу и активно сть. Вам
по плечу сам ые сло жные задач и. В выходные
будет трудно уберечься от неприятно стей. Возможны ко нфликты в семье, постарайтесь не отчаиваться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытается занять достаточно много времени, но
по значимости она лидировать не будет.
Выходные лучше провести в комфортной обстановке с приятными для вас людьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.0 9-23 .10). Окр ужающие
могут про явить интерес к вашим деловым качествам . В делах желательно придерживаться своих планов, даже если вам придется рассчитывать только на свои силы. В выходные вы можете узнать много ново го и интересного. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
СКОРПИОН (24 .10-22.11). Зако нчится период постоянных стрессов, пришла
пора отдо хнуть и расслабиться. Важно
сосредоточиться на отношениях с семьей. Все
остальные дела могут подождать. В выходные вас
ждут приятные сюрпризы от близких людей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное - соср едоточиться на слу жебных делах. Иначе не ждите подъема по карьерной лестнице. Не стоит много болтать и принимать скоропалительные решения, желательно всё
продумать. В выходные ждите гостей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется собраться - потребуются стойкость и
решительность. Друзья засыплют вас советами диаметрально противоположного содержания. Пытаться им следовать, р азумеется, не
стоит, но выслушать можно. Будьте открыты для
перемен, не отказывайтесь от новых возможностей. Благоприятный день - четверг, неб лагоприятный - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоценивайте свои силы, чтобы не испытывать разочаро ваний, если вы ч то-то не
успеете сделать. Удача и успех сами придут к вам
в руки. Выходные принесут долгожданный отдых. Благоприятный день - вторник, неб лагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твердость характера с холодностью и черствостью. Их проявлять не следует. Обстоятельства потребуют от вас трезвости ума и
дерзости мыслей, так что будьте к этому готовы.
Выходные могут вас разнежить, будьте бдительны, ибо в благостном настро ении вы можете наобещать лишнего. Благо приятный день - среда,
неблагопр иятный - суб бота.
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Ïîðÿäîê ïî çàêîíó è ñîâåñòè

Â íàøåì äîìå ïîñåëèëñÿ «çàìå÷àòåëüíûé» ñîñåä…

В сов ременной России порядок прожив ания ж ильцов в м ногокв артирном доме законодат ель но регу лирует ся норм атив ными
актам и. К таким актам относят: Конс титуцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Ж илищный
кодекс РФ, постанов ления российского Прав ительств а, в к оторых ус танов лены «Прав ила пользов ания жилым и помещениями»
и «Прав ила содержания общего имуществ а»,
а так же другие норматив ные акты. Однако
они у станав лив ают только общие прав ила
прож ив ания и пов едения жильцов и лишь
косв енно затрагив ают аспекты в заимоотношений между соседями. Поэтому с озданием прав ил прожив ания для каждого конкретного многокв артирного дома занимаются ТСЖ , управ ляющая компания либо другая организация, на к оторую в озложена обязанность по управ лению домом. После утв ерждения прав ил управ ляющая организация обязана ознакомит ь с ними в сех прожив ающих в доме людей. Соблюдение прав ил
прожив ания в м ногокв артирном доме призв ано гарантиров ать законные прав а в сех
граждан, прожив ающих в нем.
Тесное сосущес тв ов ание жильцов часто
прив одит к конфликтным с итуациям между
соседями. Несмотря на то, что в большинств е случаев жильцы многокв артирных домов предпочитают пользов аться общепринятым и нормами пов едения, в сё же наличие э тих прав ил позв оляет поддерж ив ать
в дом е определенный порядок. К тому же в
них огов арив ают ряд методов в оздейств ия
на жильцов , систематически достав ляющих
неприятности св оим соседям. Таким образом, жильцы многокв артирного дома по в заимном у согласию могут в к лючить в общий
св од прав ил прак тическ и любое требов ание относ ительно соблюдения порядка в
общем доме. Сам ое глав ное, чтобы в в еденные прав ила не против оречили российским
законодательным и норм атив ным актам.
Итак, что же в ключают в себя эти самые
прав ила? Дав айт е останов имся на некоторых из них более подробно. К примеру, неоднократно в ы сам и или в аши близкие и друзь я ст алкив ались с такой проблем ой к ак
шумные соседи. Поэтому в прав илах огов арив аютс я услов ия, у станав лив ающие
в ремя, в которое запрещено в ключать громкую м узыку, пров одить ремонтные работы
и в ообще шуметь. Обычно у прав ляющие
организации для соблюдения в доме тишины ук азыв ают в ремя после 22 часов , однако по желанию с обств енник ов кв артир прав ила могут содержать требов ания о запрете шу ма в определенные днев ные час ы или
в в ыходные.
В обязательном порядке также огов ари-

в аются ус лов ия,
к асающиес я порядка оплаты коммунальных ус луг
и платежей по содерж анию общего
имуществ а. Ведь
как быв ает? Есть
добросов ест ные
плательщик и, к оторые из месяца в
м есяц в ов рем я
в нос ят оплат у
коммунальщикам,
а ес ть злос тные
неплат ель щик и.
Вот с о в т орым и
тяжелее в сего догов орит ь с я. Но
многие собст в енники просто не могут плат ить в ов рем я и в полном
объ ем е по с ч етам. Управ ляющие компании идут нав стречу в таких ситу ациях , то ест ь, ч тобы не
решат ь проблему в судебном разбирательств е, обгов арив ают систем у оплаты по частям в добров ольном порядке.
Следу ющий нем алов ажный пункт прав ил
в ключает ус лов ия, к асающиес я парков ки
транс портных с редств жильцов на придомов ой территории. Нередко можно оказаться св идетелями «баталий» между соседями по пов оду парков ок ав томобилей в озле

подъ езда, особенно когда проезжая ч асть
узкая и места для манев ра практичес ки не
остается. К тому же наши затяжные и снежные зимы просто обязыв ают нас относиться от в етст в енно к э тому в опрос у. Ведь
очень част о прич иной занесенных снегом
дв оров яв ляетс я именно наплев ательское
отношение к этой проблеме самих ж ильцов .
Ж ильцов , которые игнорируют объяв ления
с просьбой убрать св ои м ашины в о в ремя
снегоуборочных работ, тем самым не позв оляя тракторам чистить дв ор.
Еще один с ущес тв енный пункт преду сматрив ает прав ила содержания дом ашних
жив отных и услов ия их в ыгула. Все мы знаем, ч то нарушение этих прав ил в леч ет за
собой штрафные санкции. Но посколь ку применяются они редко, то некоторые хозяев а
домашних питомцев наглеют от безнаказанности. В результате мы получаем бес контрольных «нафас ьканных» с обак в о дв оре.
Лично меня больше в сего раздражают небольшие брехлив ые «моськ и», бросающиеся под ноги. Но хозяев а почему-то решили,
что если малень кая, то неопасная и можно
отпус кать на св ободный в ыгул. И в к онечном итоге рано утром мы «наслаждаемся»
бестолков ым лаем в подъезде бегущей на
прогулку собаки. Отдельно стоит упомянуть
о тенденции так их в от бес контрольных собак справ лять ну жду в самих подъездах.
Так и хочется с просить у жильцов : «Вы же
здесь жив ете, ходите, дышите! Неужели в ам

Представляем вашему вниманию несколько актуальных конфликтных
ситуаций м ежду соседями и советы эксперта по их разрешению:
Елен а. Подск ажите, пож алуйста, к ак поступить в нашей ситуации. Мы прож ив аем
в многокв артирном доме. Соседи отпускают дв ух собак без пов одков и намордников
гулять прямо в подъезд, и те ждут около
в ходной дв ери, когда им откроют дв ерь и
в ыпуст ят на улицу, а затем в пустят обратно в подъезд. При этом лают, рычат. Проходить мимо них с трашно, а порой и опасно
даже в зрослым людям. На неоднократные
прось бы в ыгулив ать собак по прав илам
в ладельцы собак не реагиру ют. На как ие
норматив ные акты можно сослат ься?
Эксперт. В каждом муниципальном образовании утверждаются те или иные правила по содерж анию домашних животных,
на которые вы и можете ссылаться . Для
точного ответа на ваш вопрос необходимо изучить данные правила именно в вашем м униципальном образов ании.
Яна. Могу ли я став ить в елосипед на площадку общего пользов ания, если он не препятс тв ует проходу людей?
Эксперт . Поскольку площадка общего
пользования в подъезде м ногоквартирного
дома является общим им уществом жильцов такого дома, то вы в праве использовать ее как стоянку для в елосипеда только в случае согласия на то большинства
собственников.
Оле г. Соседи по площадке устроили склад
мус ора у дв ери. Куда обратиться с э той
проблемой?
Эксперт. Вы мож ете обратиться к уча-

стков ому полиции по м есту вашего ж ительс тва с заяв лением о проведении проверки по факту совершения хулиганских
действий вашим и соседями, а также действий, препятствующих вам полноценно
ис пользовать общее имущес тв о м ногоквартирного дома. Участковым по данному факту будет проведена проверка, а также бес еда с соседями.
Дж ами ля. Скаж ите, как мне борот ься с
соседом, к оторый день и ночь став ит камень под в х одну ю дв ерь (с домофоном ),
хотя мы, собств енники, оплачив аем услугу, чт обы дв ерь была закрыта. Попробов ала
с ним догов орит ься, чтобы камень не став ил, в сё рав но продолжает. Дв ерь постоянно открыта, заходят в подъезд в се, кому
не лень, нарушают порядок и чистоту. Сосед мотив ирует св ои дейс тв ия тем, ч то
якобы пров етрив ает подъезд…
Эксперт. Если договориться с соседом
не получается, можете попробовать напугать его, сказав, что обратитесь в суд с
иском об определении порядка пользования
общим имуществом и об устранении препятствий к работе общего имущества (домофон) с последующей компенсацией ущерба.
Татьяна. У нас в о дв оре многокв артирного дома в торой год стоит старая машина в 5
метрах от подъезда, которая принадлежит
кв артиранту. По-хорошему в опрос этот не
решается, в ладелец машины начинает кричать. Что делать в сложив шейся ситуации?
Экспе рт. В данной ситу ации в ы м ожете

нрав ит ся таскать в сю эту гадость на подошв ах св оей обу в и домой?». Может, стоит
пров ести общее собрание по подъезду и приструнить нерадив ых хозяев ? В конце концов , можно написать коллектив ную ж алобу
в управ ляющую компанию, и в инов ных оштрафуют.
И, наконец, злободнев ный в опрос – использов ание лес тничных площадок, лифта,
дв оров ых террит орий и, разумеется, поддержание чистот ы и порядка в о в сех местах общего пользов ания. Ни для кого не секрет, что мы сами, жильцы дома, в носим св ой
посильный в клад в беспорядок в подъездах.
Каждый раз, в ых одя из «с в оей крепости»,
многие из нас с потыкаются о санки, в елосипеды и коляск и, остав ленные на «х ранение» в подъезде нашими добрыми соседями. И боимся сделать им замечание, чтобы
не ис порт ить от ношения. На лестничных
площадках непременно обнаружив аем курящих т ам соседей или подростков с пив ом.
Надо ли гов орит ь, что многочисленные бутылки и банки с окурками остав ляютс я ими
тут ж е. И мы снов а молчим. А не наши ли
дети расписыв ают стены в подъездах? И
часто ли мы доносим пакет с мусором до
мусоросборника, а не в ыбрасыв аем его в
подъезде или ок оло него? Поэтому пока мы
сами не научим ся быть цив илизов анными,
ничего в округ не изменится.
Вы ск ажете: легко гов орить «борот ься с
нарушителями обществ енного порядк а», а
как э то сделать, если сам жилец не ос ознает с в оего прот ив оправ ного пов едения?
Ес ли призыв ами соблюдать ч истоту дост учаться до людей не получ ается, ос тается обращаться
к бу кв е закона и прив лекать к административ ной
отв етств енности.
Но можно попробов ать
борот ьс я с м у сором в
подъезде и самостоятельно. Возв ращение мус ора
в ладельцу – прос той и
действ енный м етод, порой более убедительный,
чем обращение в различные инстанции. Выстав ил
с ос ед м ус ор – перет ащит ь его ем у под
дв ерь . Скорее в сего, очень ск оро ему надоест у бирать зав алы под с обств енной дв ерью. Только проблема осложняетс я тем, что
не в с егда можно точно уст анов ить «в редителя». Как минимум, на одной площадке прожив ают четыре ж ильца. А если учесть , что
отдельные граждане «в ыносят мусор» этажом ниж е или в ыше, т о определить нарушителя и в ов се непосильная задача. Поэтому
дейс т в ов ат ь с т оль радик ально имеет
смысл, только если в ы сам и были св идетелем нарушения прав ил. А что можно предпринят ь в иной с итуации? К ак в ариант, в ыв есить объяв ление и указат ь, какие с ледующие действ ия будут предприняты, если мусор не перестанет появ лят ься на лес тничной к летке жилого дом а. Или, опять же, соберит е общее собрание жильцов и обсуди-

те проблему. Возможно, т акое преду преждение застав ит образумитьс я безотв етств енных жиль цов .
Если мирные беседы не пом огли, с тоит
обрат иться в у прав ляющую компанию. Для
этого пишется соотв етств ующее заяв ление, к нему прикладыв ают ся фотомат ериалы с в идами «несанкциониров анной св алки». Работники управ ляющей компании яв ятся на место, с остав ят ак т и попытаются
застав ить нарушителя прекратить захламлять общую территорию. Если жилец- нарушитель не обращает в нимания на предписания управ ляющей компании, необх одимо
перейти к другим мерам в оздейств ия. Обратит ься можно в органы пожарного надзора. Нару шителю будет сделано несколько
преду преждений, поскольк у складиров ание
мусора пов ышает риск в озгорания. При игнориров ании предупреждений на нарушителя налагается штраф.
Ну, и в кратце пробежимся по другим прав илам , в ключающим:
- услов ия, предусматрив ающие порядок
разрешения различных ав арийных ситуаций
в многокв артирном доме;
- отв етств енность жиль цов многокв артирного дома и санкции за системат ические нарушения ж ильцами прав ил порядка и
прожив ания;
- нормы пожарной и санит арной безопасности в доме и требов ания к пов едению
жильцов в критичес ких и чрезв ыч айных
ситуациях;
- расходы на содержание св оих жилых
помещений и участие в общих расходах по
многок в арт ирному дом у, к асающих ся с одержания общего имуществ а.
К сожалению, в боль шинств е случаев при
нарушении указанных прав ил нак азание к
нарушителям не применяет ся. Тем не менее, каждый из жильцов должен знать , что
при серьезном нарушении ус танов ленных
прав ил и норм пов едения могут наст упить
определенные неблагоприятные пос ледств ия. Как прав ило, к нарушителям применяетс я т акая м ера от в ет ств енност и к ак
штраф, но неоднократное и существ енное
нару шение прав ил прожив ания в многокв артирном доме может обернуться и кратков ременным лишением св ободы, и даже
прину дительным в ыселением из занимаемой кв артиры.
В зак лючение хочется добав ить, что в уктыль цам пора уже понят ь, что они т акже
несут отв етств енность за св ой дом и город, в котором мы в се хот ели бы ком фортно жить. Пока м ы не науч имся береж лив ому отношению к св оему имуществ у и будем халатно относиться к т руду других людей, м ы не сделаем св ою жизнь и жизнь наших детей лучше. Поэтому требуя от государс тв а к апит алов лож ений и участ ия в
формиров ании к омфортной городской среды, бу дьте также требов ат ель ны к себе,
св оим детям и обществ у в целом. Я у в ерена, ч то думающих в подобном ключе людей
очень много. А значит, однажды мы победим!
Подготовила С. РАКУШИНА

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!

обрат иться в ГИ БДД с жалобой на нарушение прав ил стоянки и парк ов ки транс портного средств а. Транспортное средств о могут эв акуиров ать на штрафст оянку, а в ашему соседу – в ыписать штраф.
Ольг а. Подск ажите, пож алуйста, м огу ли
я остав лять св ой бытов ой мусор около св оей дв ери в подъезде (на период от 30-40
минут до часа, не боль ше), что быв ает крайне редко? Яв ляется ли это грубым нарушением? Чем мне эт о может грозить?
Эксперт. Оставление мусора на лестничной площадке запрещено законодательством , а именно Правилам и пожарной безопасности, а также Правилами технической эксплуатации жилищного фонда. З а оставление мусора на лестничной площадке
по заявлению соседей вам может быть назначен админис тративный штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Арте м. Мы прожив аем в многокв артирном дом е, требуется замена стояка ( потёк).
Соседи св ерху не хотят предостав лят ь доступ к части стояка, находящейся в их кв артире: у них недав но был ремонт, простого
досту па к тру бам нет и надо ломать ст енку,
что делать они отказыв ают ся. Как их можно застав ить пойти на уступки? И кто в этой
ситуации будет нести отв етств еннос ть за
порчу имуществ а, если наш потекший стояк
зальет соседей с низу?
Эксперт. Вам нужно обратиться в управление жилищной инспекции, а также в
управляющую компанию с просьбой обязать
соседей предос тавить дос туп для ремонта общего имущес тва, поскольку общая

труба является сов местным имуществом
собственников многоквартирного дома. В
случае, если соседи откажутся оказать содейс твие в ремонте общего имущес тва,
то вред, причиненный неисправным состоянием данного им ущества, будет подлежать взысканию с соседей.
Григо рий. Я жив у в 2-э тажном доме в
кв артире на в тором этаже. Сосед снизу обрезал подачу в оды в мою кв артиру. Все кв артиры находятся в частной собств енности.
Как м не застав ить его в ос станов ить в одопров од? Второй в опрос. Я отремонтиров ал
кров лю над св оей кв артирой, так как она
протекала, и э тому есть доказательст в а.
Кров ля располагается над моей кв артирой
и над кв артирой снизу в том числе. Но сосед платить за ремонт кров ли не хочет. Как
застав ить его платить? Ук ажите, пож алуйста, на какие статьи законов можно опираться при в ынесении этих в опросов в суд.
Эксперт. По первому вопросу: вы вправе обратиться в суд с иском об определении порядка пользов ания общим им уществом , поскольку водопров од являетс я общим имуществом , а, следовательно, доступ к его использованию должен быть обеспечен каждому с обственнику. При вынесении данного вопроса в суд вы см ожете ссылатьс я на статью 36 Жилищного кодекса
РФ и на статью 247 Гражданского кодекса
РФ . По второму вопросу: для взыс кания
ущерба с соседа в принудительном порядке вам необходимо обратиться в суд. Право на возм ещение убытков устанавливается с тать ями 15 и 1064 Гражданского
кодекс а РФ.
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Þáèëÿðû

Íå ïåðåñòàâàéòå íàñ óäèâëÿòü!
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Äðàïàê ðîäèëñÿ
â ñî ëíå÷íî é Ìîëäàâèè, â áîëüø îé è
äðóæíîé ñåìüå, ãäå áûëî 11 äåòåé. Ïîñëå ñë óæáû â àðìèè
â 1980 ãîäó ïðèáûë â ï. Êûðòà
Ðå ñ ï ó áë è ê è
Êîìè íà çàðàáîòêè. Ñðàçó
æå
í à÷àë
òð ó ä î â ó þ
ê àðüå ðó â
ëåñíîé ïðî-

ìûø ë åí í î ñòè â êà÷å ñòâå âàë üùèê à
ëåñà. Òÿæåëûé ìóæèöêèé òðóä íå ïóãàë
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, îí âêëàäûâàë â ðàáîòó âñå ñâîè ñèëû, áîäðîñòü äó õà è
îïòèìèçì. Íåñìîòðÿ íà ïëàíû âå ðíóòüñÿ íà Ðîäèíó, îí âñåé äóøîé ïðèêèïåë
ê êðàñîòå ñåâåðíîé ïðèðîäû è î ñòàëñÿ
çäåñü æèòü. Çäåñü æå íàøåë ñâî þ âòîðóþ ïî ëîâèíêó – ìîëîäóþ è êðàñèâóþ
Àí íó. Ó æå â 1 98 1 ãîäó î íè ñûãðàëè
ñâàäüáó è â ñêîðîì âðåìåíè ïðèóìíîæèëè ñâîå ñåìåéíîå ñ÷àñòüå äâóìÿ êðàñàâèöàìè äî÷êàìè. Ðàáîòó â ëå ñïðîìõîçå â 1995 ãîäó ñìåíèë íà ðàáîòó ýëåêòðîìîíòåðîì ëèíåéí ûõ ñîîðóæåíèé òåëå ôîíí îé ñâÿçè è â ýòîé äîë æíîñòè
òðóäèë ñÿ áîëåå 2 0 ëåò.
Íèêî ëàé Ôå äîðîâè÷, íåñìî òðÿ íà òÿæåë óþ ðàáîòó, äåðæàë áîëüø îå õîçÿéñòâî, ï î ìèìî îãîðîäî â è ï àðíèêî â
áûë è åùå êîðî âû, ï îðîñÿòà, êðîëèêè,
ãóñè è êóðû. Êî íå÷í î æå , âñå ÷ë åíû
ñåìüè ïðèíèìàëè ï ðÿìîå ó÷àñòèå, íè
îäíî äå ëî íå äåëàëî ñü â îäèíî÷ê ó. Íèêîë àé Ôåäîðî âè÷ ó ìåë áûòü â ñâîåì

«ìàëèííèêå» è ìóæå ì, è îòöîì, è äðóãîì, è íàñòàâíèê îì, è, ÷òî ñàìîå âàæíîå, õîðîøèì ïðèìå ðîì.
Ñåãîäíÿ, êàê è ïðåæäå, ðÿäîì ñ íèì
åãî êðàñàâèöà «æåíê à Àíí à», âî ò óæå 37
ë åò î íè èäó ò ðó ê à î á ðó êó ,
æåíà çà ìó æåì. Íèêîëàé Ôåäî ðî âè÷ áî ãàò âíó ê àìè,
ïîëüçó åòñÿ óâàæåíèåì çÿòüåâ è îäíîñåëü÷àí. Õîòü
è ïå ðå å õ àë í à ìå ñòî
æèòå ëüñòâî â Âóê òûë,
íî Êûðòó ñ÷èòàåò ñâîåé âòîðîé ðîäèíîé
è ï ðè ï å ð âî é
âî çìî æí î ñòè
âûáèðàåòñÿ ï îãëÿäåòü íà ðîäí ûå ïðî ñòî ðû,
âäîõíóòü ðîäíîé
âîçäóõ, âåäü ëåñ,
ðûáàëêà, ãðèáû
è ÿãî äû – ýòî
áÎë üøàÿ ÷àñòü
åãî äóøè. Ê òîìó
æå â ïî ñåëê å ó
ñå ìüè Äðàïàê îñòàëèñü äîì, îãîðî ä,
ïàðíèêè, áàíüêà, ê îòîðûå òðå áóþò õîçÿéñêîé ðóê è. À ðóê è Íèêîëàÿ Ôå äîðîâè÷à äåéñòâèòåëüíî õ îçÿéñêèå. Íàâåðí îå, íåò òàêîãî äåëà, ê îòîðîå î í áû
íå «ï îáåäèë». Ñâîèìè ðóêàìè ìîæåò
ñäå ëàòü âñ¸ – è òðîòó àðíó þ ïëèòêó èçãîòîâèò, è í à ìàø èíêå øâåéíîé ï ðîñòðî÷èò. Íî, êàê ó ëþáîãî ÷åëîâåêà, åñòü
ñâî å ëþáèìîå äåëî – ñòðîèòåë üñòâî , â
÷åì åìó ïîìîãàþò å ãî çÿòüÿ. Ðîæäàåòñÿ â ãîëîâå ìûñëü, ðèñóåòñÿ îáðàç, çàêëàäûâàåòñÿ ôó íäàìå íò – è òàê äî ï îñëåäíåãî ãâîçäèêà. Ó ýòî ãî ýí åðãè÷íîãî ÷åëî âåêà âñåãäà åñòü öåëü, ê êî òîðîé îí èäåò ó âåðå ííûìè øàãàìè.
Áóäó÷è íà ïå íñèè, Íèê îëàé Ôåäî ðîâè÷ íå í àõîäèòñÿ í à çàñëóæå ííîì îòäûõ å, à òðóäèòñÿ â ïå ðâîé øêîë å ãî ðîäà ïëîòí èêîì. Õîòü åãî äåòè è âûðîñëè, íàõ îäèò îòðàäó âî âíóê àõ, ê îòîðûå,
â ñâîþ î÷å ðåäü, î ÷åíü ëþáÿò ñâîå ãî
äåäà. Êóäà áû äåäóø êà í è ñî áðàë ñÿ,
áóäü òî ðûáàëêà èëè ãðèáû- ÿãî äû, ðåáÿòíÿ î áÿçàòåëüíî ñ í èì.

Åùå ìíîãî ìîæíî ãîâîðèòü îá ýòîì
õîðîøåì ÷åëî âåêå, êàæäûé, çíàþùèé
åãî, îáÿçàòåëüíî íàéäåò äëÿ íåãî äîáðîå ñëîâî. Ìû õîòèì ïî çäðàâèòü Íèêîë àÿ Ôåäîðî âè÷à ñ äí åì ðî æäåí èÿ,
ñ þáèëåå ì, âå äü 18 íîÿáðÿ ýòîìó ó âàæàåìîìó ÷åëîâåêó èñïîëíèëîñü 60 ëåò!
60 ëåò – ýòî ñóììà äîáðûõ äåë, ó ìà,
ïîðÿäî÷íîñòè, ñîâåñòè, ðàññóäêà, âåñåëûõ äíåé, ïðèêëþ÷å íèé, äðóçåé, ðîä-

Î þáèëÿðå ïîâåä¸ì ðàññêàç...
Íå ñåêðåò, ÷òî â ðàéîííîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ ìíîãî ïðåê ðàñíûõ ïðåäñåäàòåëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ.
Î êàæäîì èç íèõ ìîæíî íàïèñàòü ðîìàí. Âîò îá îäíîì èç òàêèõ ïðå äñåäàòåëåé è áóäåò íåáî ëüøîé ìîé ðàññêàç.
Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ Õóäÿêîâ 25 íîÿáðÿ îòìå÷àå ò ñâî é þáèëåéí ûé äåíü
ðîæäåí èÿ. À þáèëå è îïðåäåëÿþò ïðîôåññèî íàëüíûå äîñòèæåíèÿ è æèçíåííûå âåõè þáèë ÿðà.
70 ëåò. Ìíîãî ýòî èëè ìàëî? Ìíîãî
– ñêàæåò òîò, êîìó 17. Ìàëî – îòâåòèò
òîò, êîìó 80-9 0. Ãäå èñòèíà? À îí à ïîñåðåäèíå . Äë ÿ âåê îâîé èñòî ðèè ýòîò
âîçðàñò – ìãíîâåíèå. Äëÿ ÷åëî âå÷åñêîé æèçíè – áîëüøàÿ ÷àñòü. Òàì ïîçàäè î ñòàëèñü äåòñòâî, þí îñòü, ìîë îäîñòü… Æàëü! Êîíå÷íî, æàëü! Íî ðàçâå
ñâå÷à æèçíè ãàñíåò â 70 ëåò? Íåò, îíà
ãîðèò è ïëàìåíååò, îñâåùàåò è ãðååò.
Óæå 70 ëåò ïðîøëî ñ òîé ïîðû, êàê â
Ñèáèðè ðîäèë ñÿ ìàëü÷èê ï î èìåí è
Âàëåíòèí. Òàì æå ïðîøëî åãî áåççàáîòíîå è óäèâèòåëüíîå äåòñòâî. Ñâåòëûå âî ñïîìèíàíèÿ î òåõ ãîäàõ ïðîïèòàíû ÿð÷àéøèìè êðàñêàìè. Âåäü â äåòñòâå æèçíü êàçàëàñü êàêî é-òî ëåãê îé, è
âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèëî âî êðóã, íå èìåëî
îñîáîãî çíà÷å íèÿ. Íàñòóïèëî âðå ìÿ
èäòè â øêîëó… Øêî ëüíàÿ ïîðà íàñûùåíà í îâûìè çíàíèÿìè, îòêðûòèÿìè è
ìå÷òàìè, à ìå÷òàë Âàëåí òèí î ãåðîèêîðîìàíòè÷åñêîé ïðîôåññèè, â ÷àñòíîñòè,
õîòåë ñòàòü ìîðÿêîì, òàê êàê îòå ö ñëóæáó ïðî õîäèë íà Á àëòèéñêîì ìîðå.
Ïîñëå 7-ãî êëàññà ñåìüÿ ïåðååõàëà
íà Êàâêàç, â Êàáàðäèíî -Á àë êàðñêó þ
ÀÑÑÐ. Òàì â 1964 ãîäó Âàëåíòèí îêîí÷èë 8 êëàññîâ è ñòàë ðàáîòàòü ïîìîùíèêîì êèíîìåõàíèê à. Â 1966 ãîäó ïî
íàïðàâëåíèþ âîåíêî ìàòà îêîí÷èë êóðñû âîäèòåëåé.
Êàæäûé ÷åëîâåê â îïðåäåëåííîì âîçðàñòå íà÷èíàåò äóìàòü î ñâîåì áóäóùåì,
î òîì, ÷òî îí áóäåò äåë àòü â äàë üíåéøåì. Âîò è ó Âàëåí òèíà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ìûñëè, êàêóþ áû ïðîôåññèþ âûáðàòü. Â ýòî âðåìÿ èç ðÿäîâ Ñîâåòñêîé
Àðìèè äåìîáèëèçîâàëñÿ ñòàðøèé áðàò,
êîòîðûé ñëóæèë øî ôåðîì. Ìíîãî áûëî
èíòåðå ñíûõ ðàññêàçîâ îá ýòîé ï ðîôåññèè, è íàø ãåðîé î ñòàíîâèë ñâîé âûáîð èìåííî íà íåé. Ýòà ïðîôåññèÿ íå
òîëüêî èíòåðåñíà, íî è óíèêàëüíà â ñâîåì ðîäå. Åçäèøü ï î ðàçíûì ãî ðîäàì,
âèäèøü ðàçíûõ ëþäå é, îòêðûâàå øü äëÿ
ñåáÿ í îâûå ìåñòà, ìèð óäèâèòå ëüíîãî
è í åâåðîÿòíîãî ...

Â 1 967 ãîäó þíîø à áûë ïðèçâàí â
ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè, â ÷àñòè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ, â ìîðñêóþ ïåõîòó âîäèòåëåì-ýëåêòðîìåõàíèêîì. Ïîñë å äåìîáèëèçàöèè âåðíóëñÿ äî ìîé, óñòðîèë ñÿ âîäèòåëå ì íà æåëåçíó þ äîðîãó. Ðàáîòàÿ
çäåñü, ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â òåõíèêóì. Ïîñëå å ãî îêîí ÷àíèÿ, ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü òåõíèêà-ìåõàíèêà, òðóäèëñÿ ñíà÷àëà èíæåíåðîì ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ, à çàòåì èíæåíåðîì ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè â ÌÐÎ «Ñåëüõîçòåõ íèêà».
Óæå íà ãðàæäàíêå Âàëåíòèí ïî çíàêîìèëñÿ ñ ñèìïàòè÷íî é äåâóøêîé, Àëåâòèíîé. Ñíà÷àëà âîçíèêëà äðóæáà, à ïîòî ì, ê àê ãîâîðèòñÿ,
âñïûõ íóëà èñêî ðêà è
ðàçãî ðå ë î ñü ï ëàìÿ
ëþáâè. Ýòî áûë ñàìûé ï àìÿòíûé, äîðîãî é è ñ÷ àñòë èâûé
äåíü äëÿ íåãî – êîãäà ëþáîâü íàãðÿíóëà,
êàê í àâîäíåíèå . Îäí èì ñë î âî ì, ñòàë è
ìî ëîäûå ëþäè ñó ïðóãàìè. Âñêîðå ðîäèëèñü è äå òè – äî ÷ü
Íàòàø à è ñûí Ìèõàèë. Â 1982 ãîäó âìåñòå ñ ñåìüåé Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ ïðèåõàë â Âóêòûë, î êîòîðîì íàñëûøàí áûë
äàâí î . Ìàòü æåí û,
Ìàðèÿ Àá ðàìî âí à
Ø âå éê èí à, ñ 1 9 7 1
ãîäà ðàáîòàëà çäåñü.
Íåñêî ëüêî ðàç ìîëîäûå ï ðèåçæàëè ê ðîäèòåë ÿì â ãîñòè. Èì
î ÷å í ü ï î í ðàâèëàñü
çäåøí ÿÿ ïðèðîäà, íî
íà ïå ðååçä ñþäà ðåøèëèñü íå ñðàçó , òàê
êàê áûëè ìàëåíüêèå
äå òè. Íî âî ò äå òè
ïî äðîñëè, è â î÷åðåäíî é ðàç Âàë åíòèí
ñ ñåìüåé ïðèåõàë â
ãîñòè. Îòåö ïîïðîñèë
Âàë å íòèíà ï îðàáî òàòü í à âðåìÿ îòïóñêà
âî äèòå ëåì. Íàø ãåðîé ñîãëàñèëñÿ, äà òàê
è ïðèêèïåë äó øîé ê
Ñåâåðó. Â 1984 ãîäó
ðî äèëàñü åùå îäíà
äî÷êà – óæå òóò, â Âóê-

òûëå.
Ýòîò ãîðîä ñòàë ìàëîé Ðîäèí îé äëÿ
íàøåãî þáèëÿðà. Çäåñü îí áûë ïðèíÿò
íà ðàáîòó â Âûøêî ìîíòàæíóþ ê îíòîðó
îáú åäèí åíèÿ «Êîìèãàçï ðîì» âîäèòåëåì 1-ãî êëàññà. È ñ òîãî ìîìåíòà æèçíü
åãî í àâñåãäà ñâÿçàíà ñ ïåðåêðåñòêàìè,
ñâåòîôîðàìè è äîðî æíûìè çí àêàìè.
Âåäü ï ðîôåññèÿ âîäèòåëÿ – ýòî æèçíü
íà êîë åñàõ. Âûáðàâ ñåáå ïðîôåññèþ,
Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ íà âñþ æèçíü îñòàëñÿ åé âåðåí.
Ãäå áû íè ðàáîòàë , âåçäå âêë àäûâàë
ñâîþ íåóåìíóþ ýíåðãèþ. Ýíåðãè÷íîñòü
è îïòèìèçì ïîçâîë èëè åìó íå òîëüêî

íûõ è òâîð÷å ñêèõ óäà÷. Ïî÷å ò Âàì è ó âàæåí èå! Æ åëàåì äîñòîéíî íàñë àæäàòüñÿ
êàæäîé ìèíóòîé ñâîåé æèçíè, ïåðåäàâàòü
ñâî þ ìóäðîñòü è çíàíèÿ ïîñëåäóþùèì
ïîê îëåí èÿì, âåðèòü â ñâîè ñèëû, íå ïåðåñòàâàòü ìå ÷òàòü è í àñ óäèâëÿòü. Á ëàãèõ âåñòåé Âàì, Íèêîëàé Ôåäî ðîâè÷, è
êðå ïêîãî çäîðîâüÿ!
С уваж ением, др узья,
родные и близкие

ñ óñï åõîì òðóäèòüñÿ, íî è âåñòè àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Þáèëÿð – ÷åëîâåê ñ âûñî÷àéøèì ÷óâñòâîì äîëãà, ñ òàêèì æå ÷óâñòâî ì þìîðà, ñ äîáðûì îòíîøåíèåì ê ìèðó. Îí ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå
ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ. Âñåãäà óäèâëÿåò
åãî ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü îáùèé ÿçûê, ýòî
îñîáûé äàð, êî òîðûé äàåòñÿ íå êàæäîìó.
Î ÷åë îâåêå ñóäÿò ïî åãî äåëàì. Ç à àêòèâíó þ è äîáðî ñîâåñòíóþ ðàáîòó Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ ïîë ó÷àë äîñòîéí ûå íàãðàäû: îí íàãðàæäåí çíàêîì «Ïîáåäèòåëü
ñîöèàëèñòè÷åñê îãî ñîðåâíîâàíèÿ» 1975,
1976, 1977 ãîäîâ, èìååò çâàíèå «Óäàðíèê
êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà», ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû ðàçëè÷íîãî ó ðîâíÿ, íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðó äà». Âñ¸ ýòî –
ñâèäå òåëüñòâî åãî ïðîôåññèîíàëèçìà. Íî ãëàâíàÿ åãî íàãðàäà – óâàæåíèå ëþäåé!
Âûéäÿ íà ïåíñèþ, îí íå ñìîã
óéòè îò îáùåñòâåííûõ äåë. Â
2007 ãî äó áûë èçáðàí ïðåäñåäàòåë åì ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ÓÒÒ èÑÒ ÎÎÎ
«Ãàçï ðîì òðàíñãàç Óõòà» ïî ã.
Âóêòûëó è ðàáî òàåò ïî í àñòîÿùåå âðåìÿ. Åãî ýíåðãèÿ íå
ïîçâî ëÿåò îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.
Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â âåòåðàíñêîì äâèæåíèè Âàëåí òèí Ìèõàéëîâè÷ íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Ïî÷å òíûé âåòå ðàí Ðåñï óáëèêè Êîìè».
Ãåðî èí ÿ ôèëüìà «Ìî ñêâà
ñëåçàì íå âåðèò» ñêàçàëà, ÷òî
â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Íàñòîÿùàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ ïîñëå 70-òè. Â ýòîì âîçðàñòå ìóäðîñòü è îïûò äîñòèãàþò ñâîåãî ï èêà, äåòè ó æå
âûðîñëè, êàðüå ðó ñòðîèòü íå
íóæíî. Ê ñâîåìó ïî÷òåííîìó
âîçðàñòó, ê çàìå÷àòåëüíîìó 70ë åòí åìó þáèë åþ Âàëå í òèí
Ìèõàéëîâè÷ ïðèøåë â ïîëíîì
ðàñöâåòå ñèë, â íåì êèïèò íåóåìíàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðîé ïîçàâèäóþò ìîëîäûå.
Ðàéî ííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ñå ðäå÷íî ï îçäðàâëÿåò Âàñ,
Âàëåí òèí Ìèõàéëîâè÷, ñ þáèëååì! Ïóñòü áó äåò äîñòèãíóòî
òî, ÷òî Âû ïëàí èðóåòå, è ñáóäåòñÿ òî, î ÷å ì ìå÷òàåò Âàøå
ñåðäöå. È ï ó ñêàé çàë î ãî ì
âñåõ Âàøèõ óñïåõîâ ñòàíóò öåëåóñòðåìëåííîñòü, æèçíåííûå
ñèëû è äîëãîë åòèå!
Подготовила З. К УПРИШ
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Î âûÿâëåíèè ôàëüñèôèöèðîâàííîãî
ñûðà è ñëèâî÷íîãî ìàñëà â áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè
В октябре 2018 года Управ лением Федераль ной служ бы по в етеринарном у и фит ос анит арном у
надзору по Республике Коми получ ены резу льт аты исс ледов аний
от обранных ранее проб молочной
продукции, нах одящейся в обороте
госу дарст в енных бюдж етных у чреждений, в рамках «Плана гос ударст в енного мониторинга качеств а и безопасности пищев ых продукт ов ».
Для лабораторного исследов ания
в испытательном центре «Ленинградская МВЛ» (г. Санк т-Пет ербу рг)
были от обраны с леду ющие образцы продукции:
- масло слив очное «Традиционное», м .д.ж. 82,5%, принадлежащее
ГБУЗ РК «Рес публик анская инфекционная больница», произв одс тв а
ООО «Молочный Фреш» г. Моск в а;
- с ыр «К ос т ромс к ой нов ый»,
м.д.ж. 45%, «Ферм а Босконе», принадлежащий ГБУЗ РК «Коми республиканс кий перинат альный центр»,
произв одств а ООО «Унив ерсалоптторг» г. Тв ерь;
- м асло сладк о-слив очное несоленое «К рес т ь янс к ое», м .д.ж .
72,5%, принадлеж ащее ГБУЗ РК
«Ком и рес пу блик анс кий перинатальный центр», произв одств а ООО
«Слободск ой маслозав од» г. Киров ;
- с ыр «Голландский», м.д.ж. 45%,
принадлежащий ГУ «Коми республик анск ий онкологический диспансер», произв одст в а ООО «А рч а»
Рес публика Татарст ан;
- с ыр «К остромской ИТ», м.д.ж.
45%, принадлежащий ГУ «Рес публик анск ая к линич ес к ая боль ница»,
произв одств а ООО «Арча» Республик а Тат арст ан;
- м асло слив очное «Крес тьянс-

кое», м .д.ж. 72,5%, принадлежащее
ГУ «Коми республиканский онкологическ ий диспансер», произв одств а
ООО «Молочный Фреш» г. Моск в а.
Лаборат орное ис следов ание показало, что в ышеуказанные образцы масла слив очного не с оотв етств уют т ребов аниям Техническ ого
регламента Таможенного союза «О
безопас нос ти молок а и м олочной
продукции» ТР ТС 033/2013, утв ержденного решением Сов ета Ев разийской экономич еской комис сии от 9
окт ября 2013 г. № 67, требов аниям
Тех ничес кого реглам ента Тамож енного союза «О безопаснос ти пищев ой продукции» ТР ТС 021/2011, а
также требов аниям ГОСТа 322612013 «Масло с лив очное. Технич еские услов ия» по пок азателю «Ж ирно- кислотный состав ».
Анализ ж ирно- кислотного сос тав а – дов ольно сложное ис следов ание, в х оде к оторого специалисты
изу чают состав каждого продук та,
определяют с оот ношение нек от орых жирных к ислот, а затем сопостав ляют эти данные с требов аниями ГОСТа. Ес ли показатели укладыв аются в рамк и стандарт а, можно
гов орит ь о т ом, ч то м асло целиком
изгот ов лено из молочного жира. Отклонение от установ ленных параметров св идетель ств ует о наличии
жиров немолочного происх ождения.
В образцах сыра в ыяв лено несоотв етств ие ус танов ленных требов аний по показателям кач еств а, а
именно наличие в сыре бета-ситостерина, кам пест ерина, сигмас терина, что такж е св идетель ств ует о
фальсификации молочного продукта жирам и нем олочного происх ождения.
По результат ам мониторингов ых

ис следов аний за
нарушение требов аний технич ес ких регламент ов
Уп ра в л ен ие м
и н иц и и р о в а н ы
в непланов ые документарные пров ерк и в от ношении недобросов ест ных предприят ий- изгот ов ит елей. В случае в ыяв ления нарушений (в частнос ти,
не дос т ов ерн ое
дек лариров ание
соотв етс тв ия продукции) бу дут в озбуж дены администрат ив ные дела по
ч. 1 ст. 14.44, ч . 1 с т. 14.43 КоАП РФ,
в ыданы предписания о прекращении
дейс т в ия дек ларации о с оот в ет ств ии, направ лены обращения в Росак кредитацию.
Данное прав онарушение в лечет налож ение администрат ив ного штрафа
на юридическ их лиц от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей. Информация
о в ыяв лении фактов несоотв етств ия
продук ции норм атив ным критериям
качес тв а, в лекущих нарушение потребительских прав граждан, бу дет
направ лена в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав пот ребит елей и благополучия челов ека по
адресам произв одителей.
Кроме того, информация о несоотв ет ств ии молочной продукции т ребов аниям Тех нических регламентов
направ лена хозяйств ующим субъ ектам , в к оторых была в ыяв лена недоброк ачеств енная продукция, с требов анием изъятия фальсификата из оборот а и недопущения его использов ания для пищев ых целей.

Ó÷åíûå ñîâåðøåíñòâóþò ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè
ñèáèðñêîé ÿçâû â æèâîòíîâîäñòâå

Сотрудник и подв едом ств енного
Росс ельхознадзору ФГБУ «Всероссийский государст в енный Центр кач ес тв а и ст андарт изации лек арств енных средств для жив от ных и
кормов » (ФГБУ «ВГНКИ») разработали проект нов ой научно-ис следов атель ской работы, цель кот орой –
усов ершенств ов ать методы контроля качеств а сибиреязв енных в акцин
для жив отных и пов ысить безопасность и эффектив ность имму низации коз в акциной против сибирской
язв ы. Программа науч но-исследов атель ской работ ы и в се эт апы ее
реализации ут в ерждены науч нотехнической комиссией Россельхознадзора. Работа будет в ыполнена в
2019-2021 годах на базе лаборатории качеств а и ст андартизации бактерийных лекарств енных средств
ФГБУ «ВГНКИ».
Сибирская язв а яв ляетс я ос обо
опасной зоонозной инфекцией сель-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

скохозяйств енных и диких жив отных, а также челов ека. Возбу дитель
сибирской язв ы – Bacillus anthracis –
спорообразующая грамположительная аэробная бактерия. Ее споры устойчив ы к в ысокой температ уре и
в ысушив анию и могут долгое в ремя
сохраняться в почв е.
Для профилактик и заболев ания в
России ежегодно пров одится массов ая им му низация с ель ск охозяйств енных жив отных в акциной против сибирской язв ы. Это позв оляет
создать у основ ной части жив отных
напряженный имм унит ет, который
обеспечив ает защиту от заболев ания. Однако у час ти коз нек оторых
пород и у лошадей разв ив ают ся серьезные поств акцинальные осложнения, которые иногда прив одят к
гибели ж ив отных.
Таким образом, с егодня в ак цинация коз и лошадей против сибирской
язв ы в ызыв ает проблему с иммун-

ным с татусом ж ив отных , недов оль с т в о
в ладельцев жив отных
и их недов ерие к в етеринарной с лужбе. Пос т в ак цинальные ос лож нения у к оз после
имм унизации против
сибирс кой язв ы в последние годы были зарегистриров аны в х озяйс т в ах Воронеж с кой,
Москов ской и Тульской
област ей, в Татарстане, Ингушетии, К абардино-Балкарии и Чув ашии.
Нов ая научно-исследов ательск ая работа
ФГБУ «ВГНКИ» будет
посв ящена сов ершенс тв ов анию контроля
безопасност и прим еняемой сегодня в акцины прот ив сибирск ой
язв ы и установ лению реактогенности
коз разных пород к культурам разных
в акцинных
шт ам мов Bac i l l us
anthr acis. Также научные сот рудники
лаборатории качеств а и стандартизации бак т ерийных лек арс т в енных
средств Центра оптимизируют дозу
в акцины и схему иммунизации коз и
других ж ив отных.
В ис пытаниях примут участие породы к оз, в стречающиеся на территории Российской Федерации. Чтобы определить оптималь ную и безопасную
имм унизирующу ю дозу в ак цины для
коз, ученые будут пров одить непрерыв ный мониторинг содержания титра ант ител в кров и в акциниров анных
жив от ных.
Результатом работы станет создание оптим альной схемы имм унизации
коз против сибирс кой язв ы и оформление соотв етств ующих методических рекомендаций.
«Россельхознадзор»
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Êàê çàùèòèòü ñâîå
èìóùåñòâî?
Кадаст ров ая палат а по Республике Коми напоминает о том,
как заяв ители м огут защитить св ою недв ижимость от разного
рода мошеннических дейс тв ий.
Согласно дейс тв ующему Федераль ному зак ону «О гос ударст в енной регистрации недв ижимост и» преду с м отрен
надеж ный с пос об
обезопасит ь св ое
им у щес т в о. Собств енники недв ижимого имуществ а, как
физич ес к ие, т ак и
юридич еск ие лица,
могут заяв ить о нев озможност и сов ершения государст в енной
регис трации перехода, прекращения, ограничения прав а и обременения объекта недв ижимост и без их личного участия.
В этом случае принадлежащие на прав е собств енности объекты недв ижимости (дом, кв артира, земельный у часток, машиноместо и другие) нельзя будет продать , подарить , сдать в залог
или в аренду и на основ ании таких действ ий оформить прав а
собств енности без личного участия собств енника. Если собств енников несколько, то наложить огранич ение на сделки с объ ектом
недв ижимости м ожно тольк о на св ою долю в прав е.
Чтобы подать заяв ление о нев озм ожности государств енной
регис трации прав без личного участия собств енника, в ладельцу
имуществ а или его законному представ ителю следует обратиться
в любое отделение многофункционального центра «Мои документы». Найти ближ айший офис многофункционального центра можно на официаль ном с айт е эт ого у чреж дения ( http://
mydoc uments11.ru/). Так же заяв ление можно подать в электронном в иде в личном кабинете на официальном с айте Росреестра
(https://rosreestr.ru/). Гос пошлина при подаче такого заяв ления не
в зимается.
Запись о нев озможности сов ершения регистрационных действ ий без личного участия прав ообладателя в носится в Единый
государств енный реестр недв ижимост и в течение пяти рабочих
дней со дня приема заяв ления.
При наличии данной запис и орган регистрации прав в озв ращает без рассмотрения в се документы на регистрацию прав , предос тав ленные любым лицом, не яв ляющимся с обст в енником
объек та недв ижимости или его законным предс тав ителем . Исключением яв ляются в ступив шее в законную силу решение суда,
требов ание судебного пристав а-исполнителя, которые не препятств уют сов ершению регистрационных действ ий с объектом
недв ижимости даже при наличии записи о нев озможности государств енной регист рации прав а без личного участия прав ообладателя.
«Росре естр»
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 ноября исполнится один год, как нет с нами дорогой мамы,
бабушки, прабабушки Мясников ой Клав дии Ив анов ны.
Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точ но нет в озв рата,
Порой хв атает нескольких минут
Понять – о боже, как мы в инов аты…
И фото – черно-белое кино.
Усталые глаза – знакомым в зглядом.
Они уже простили нас дав но
За то, что слишком редко были рядом,
За незв онки, нев с тречи, нетепло...
Не лица перед нами, просто тени.
А сколько было сказано не то,
И не о том, и фразами не теми.
Тупая боль – в ины последний штрих –
Скребет, изв одит холодом по коже.
За в сё, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя – не можем.
Просим в сех, кто знал и пом нит Клав дию Ив анов ну, помянуть ее в этот день добрым с лов ом.
Помним , любим, ск орбим.
Родные
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