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14 ноября на 41-м внеочередном заседа-
нии Совета городского округа «Вуктыл»
были подведены итоги конкурсного отбора
на должность руководителя муниципалите-
та.

Напомним, что выборы должны были со-
стояться еще в июле, но тогда 9 из 12 бюл-
летеней оказались недействительными, и
исполняющим обязанности руководителя
администрации ГО «Вуктыл» был избран
Виктор Николаевич Крисанов. В этот раз
на пост главы МО ГО «Вуктыл» - руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл» претен-
довали четыре кандидата: Зинаида Голо-
ванова – главный бухгалтер ООО «Ассор-
ти», депутат Совета городского округа,
Алексей Литвинов – руководитель МБУ
«Локомотив», Валерий Власюк – депутат
Совета городского округа, заместитель на-
чальника Вуктыльского отделения охраны
ПРОО филиала ПАО «Газпром», и Гульнара
Идрисова – заместитель руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл». Но только два
последних  кандидата по итогам отбора
смогли выйти на финишную прямую.

Гульнара Идрисова и Валерий Власюк
представили депутатскому корпусу свои
программы, ответили на вопросы участ-
ников заседания. В результате тайного го-
лосования победу одержала Гульнара Рена-
товна, 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 городского округа
«Вуктыл» – им стал депутат Совета по
избирательному округу №5 Виталий Васи-
льевич Олесик. Также депутатами были
внесены изменения в структуру админис-
трации ГО «Вуктыл», в бюджет МО ГО
«Вуктыл» на 2018 год и утвержден Порядок
списания муниципального имущества ГО
«Вуктыл». Данные вопросы были детально
проработаны в ходе заседания постоянных
депутатских комиссий Совета.

Мы встретились с Гульнарой Ренатов-
ной в нерабочей обстановке и попросили ее
ответить на несколько наших вопросов.

- Гульнара Ренатовна, примите наши
искренние поздравления с назначением
на такую ответственную должность! Ду-
маю, многие давно хотели видеть вас в
кресле главы, ведь вы уже больше 10
лет являетесь «правой рукой» руково-
дителя администрации и как никто дру-
гой в курсе всех событий и проблем ок-
руга. Почему вы раньше не выдвигали
свою кандидатуру на пост главы муни-
ципального образования?

- Спасибо большое за поздравления и под-
держку! Наверное, набиралась опыта и со-
ответствующих знаний. До приглашения на
работу заместителем руководителя по со-
циальным вопросам опыта административ-
ной работы такого масштаба у меня не было.
Был опыт депутатской деятельности, обще-
ственной, но многому пришлось учиться «с
нуля». В 2013 году получила высшее обра-
зование по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», в марте
2018 года прошла курсы повышения квали-
фикации по программе «Сити-менеджмент
(управление муниципальными образовани-
ями)». За эти годы благодаря упорной и сла-
женной работе и инициативности руководи-
телей структурных подразделений и муни-
ципальных учреждений нам много удалось
сделать в социальной сфере. И сегодня это
направление стабильно развивается.

- За годы вашей работы в администра-
ции в качестве заместителя руководите-
ля сменилось 4 руководителя. У каждо-
го из них был свой подход, свои методы
работы и планы на развитие города и
района. Жители округа по-прежнему ос-
таются недовольными работой админи-
страции, а что скажете вы? Как вы оце-
ниваете в целом работу администрации
на сегодняшний день, какие планы стро-
ите на ближайшее будущее?

- К сожалению, ряд нерешенных проблем
вызывает совершенно справедливые наре-
кания со стороны жителей. Есть объектив-
ные причины, которые осложняют исполне-
ние некоторых полномочий, но я считаю, в
целом коллектив администрации способен

Âïåðâûå Âóêòûëîì áóäåò ðóêîâîäèòü æåíùèíà!

С 17 по 22 ноября в г. Орле прово-
дится заключительный этап IX Всерос-
сийского профессионального конкур-
са «Воспитатель года России». Рес-
публику Коми представляет Ирина -
Волкова – педагог-психолог муници-
пального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский
сад «Солнышко» г. Вуктыла, победи-
тель республиканского этапа Всерос-
сийского профессионального конкур-
са «Воспитатель года-2018». 

По сложившейся т радиции заключи-
тельный этап конкурса проходит на ро-
дине абсолютного победителя конкур-
са прошлого года и традиционно со-
стоит  из трех туров – заочного и двух
очных . Но есть в конкурсе 2018 года и
новации: из заочного тура исключено
конкурсное испытание «Эссе», а в
первый очный тур в ключено новое ис-
пытание: «Сочинение на заданную
тему», которое участники писали в
первый конкурсный день.

Еще одним новов ведением стало
решение об объявлении 15 лауреатов,
которые вместо «Публичной лекции» выст упят с докладом-презентацией
«Мой успешный проект» и примут участие в традиционном ток-шоу «Про-
фессиональный разговор», который т акже проходит по обновленным пра-
вилам.

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

Дорогую нашу
Ольгу Андреевну Габидуллину
поздравляем с днем рождения!

(Окончание на 4 стр.)
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16 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹2
èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå,  ïîñâÿùåííîå
ïðèçûâíèêàì ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë». Â çàëå ñîáðàëèñü ãîñòè, âèíîâ-
íèêè òîðæåñòâà è èõ ðîäíûå, à ïîçäðà-
âèòü èõ ïðèøëè Àëåêñåé Ãåðàñèìîâ,
âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà, Âàëåíòèíà Òåðå-
õîâà, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâå-
òà Ðåñïóáëèêè Êîìè, è Òàòüÿíà Çàïî-
ðîæñêàÿ, ïðåäñòàâèòåëü òåððèòîðèàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà æåíùèí ïî ã.
Âóêòûëó.

Íàïóòñòâåííûå ñëîâà, òîðæåñòâåííûå

ðå÷è,  âðó÷åíèå
ïàìÿòíûõ ïîäàð-
êîâ ,  ïî äíÿòèå
ôëàãîâ ÐÔ è ÐÊ,
ñòèõîòâîðåíèÿ,
ï ð î ÷ è òà í í ûå
îáó ÷àþùèìèñÿ
âòîðîé øêîëû â
÷åñòü ðåáÿò-ïðè-
çûâíèêîâ, ìóçû-
êàëüíûå ïîäàð-
êè îò ó÷åíèêîâ
ìó ç û ê àë ü í î é
øêîëû è ó÷àñò-
íèöû âîêàëüíîé
ãðó ïïû «Êàð à-
ìåëü» Åëåíû Êóê-
øèíîâîé – ýòî òà
ìàë àÿ ÷àñòü
ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, îðãà-
íèç îâàííûõ â
÷åñòü íàøèõ
þíîøåé, áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà.

Îíè ïðèçâàíû
íà ñëóæáó â àð-
ìèþ è íå ñïàñî-
âàëè, íå ñïðÿòà-
ëèñü, à ïîñòàâè-
ëè ïåðåä ñîáîé
öåëü – ñòàòü ÷àñ-
òüþ êðåïêîé ñòå-
íû íà îõð àíå

Â äîáðûé ïóòü è ë¸ãêîé ñëóæáû!
ñâîåé ñåìüè,  ñâîåé ñòðàíû è ìèðà â öå-
ëîì. Õî÷åòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó
â ðåñïóáëèêå ïðîøåë êîíêóðñ «Ëó÷øèé
ïðèçûâíèê-2018», â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðåáÿòà èç
20 ìóíèöèïàëèòåòîâ
íàø åãî ð åãèî íà.
Âóêòûëüñêèé îêðóã
ïðåäñòàâèë Ñåðãåé
Êîðîòêåâè÷. Â òå÷å-
íèå ïÿòè äíåé îí
áîðîëñÿ çà çâàíèå
ñèë üíåé øåãî .  Â
ïåðâûé äåíü ïðè-
çûâíèêè ïîäãîòîâè-
ëè ëàãåðü ê ïðîæè-
âàí èþ, ï îëó÷ èëè
îðóæèå è ïðîøëè
òåñòèðîâàíèå  ïî
ñòðîåâîé ïîäãîòîâ-
êå,  íà çíàíèå Âîèí-
ñêîãî óñòàâà,  èñòî-
ðèè ïåðèîäà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Â ïðîãðàììå
êîíêóðñà áûëè òàê-
òè÷åñêèå èãðû, çàäà-
íèÿ íà ôèçè÷åñêóþ
âûíîñëèâîñòü, ó÷åá-
íàÿ ñòðåëüáà, âîæäå-
íèå òåõíèêè,  ïðå-
îäîëåíèå ïîëîñû
ïðåïÿòñòâèé, ìàðø-
áðîñêè. Âñ¸ ïðîèñõîäèëî ðåàëèñòè÷íî,
êàê íà âîéíå,  òîëüêî áåç æåðòâ. Ñåð-
ãåþ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áûëî
âðó÷åíî áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî çà
ïðîÿâëåííóþ ñìåëîñòü, óïîðñòâî è êðå-
ïîñòü äóõà.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè íà òîðæåñòâåí-

Среди многочисленных праздников в на-
шей стране День матери занимает особое
место. Появился он в 1998 году и ежегодно
отмечается в последнее в оскресенье но-
ября. Это теплый и сердечный праздник, по-
священный самому  дорогому  и близкому
челов еку.

Если спросить любого малыша, кто его
самый любимый человек на свете, то, ско-
рее в сего, мы услышим: «Моя мама!». Это,
быть может, один из самых  правильных за-
конов  жизни – для своих детей мама неиз-
менно становится идеалом доброты, ума и
красоты. Она дарит ребенку всю свою лю-
бовь, заботу, терпение. Мама – самый глав-
ный человек в жизни каждого из нас. Она –
основа нашей жизни и начало начал.

Мама… В этом слове всего четыре бук-
вы, но сколько в  нем смысла, столько теп-
ла и нежности. Столько любви нет ни в од-
ном слове. Неважно, сколько тебе сегодня
лет, возможно, ты уже и сам родитель, воз-
можно, твои виски забелила седина, но мама
со св оим всепрощающим сердцем в сегда
остается самым дорогим человеком на све-
те. Любовь к матери, самую естеств енную
и бескорыстную, мы проносим через всю
жизнь.

Быть матерью – самая сложная работа,
у кот орой нет в ыходных и отгулов, ничего
не от ложишь на завтра, нельзя убеж ать и
спрятаться от конфликта, закрыть глаза на
мелочи и допуст ить халатность. Мать дает
жизнь своему ребенку, волнуется и печа-

лится, чтобы
ребенок ее был
здоров и счаст-
лив. Мат ь – это
окно в мир! Она
помогает  ребен-
ку понят ь красо-
ту, воспитывает
его, учит самому
хорошему. Дает
всё, что только
смож ет. Она
сначала не спит
у колыбели, по-
том ждет люби-
мое пов зрос -
левшее дитя до-
мой, радуется
его победам и
огорчается не-
удачам. У мамы
доброе, самое
ласковое серд-
це, самые за-
бот ливые руки,
которые умеют
всё. В ее серд-
це никогда не
гаснет любовь!
Каж дая мать –
эт о женщина с
большой буквы.

Максим Горь-
кий писал: «Без

Òåïëî  ñåðäåö  äëÿ  ìèëûõ  ìàì солнца не цветут  сады, без любви нет  счас-
тья, без женщины нет любви, без мат ери нет
поэта и героя».

У мам сыновей особая миссия и особое зва-
ние. Они – матери будущих и настоящих за-
щитников Родины. И хочется им пожелать,
чтобы в их судьбы и судьбы их сыновей никог-
да не ворвалось это страшное слово «война».

Какими бы взрослыми, сильными, умны-
ми мы ни стали, как бы далеко ни унесла нас
судьба от родительского дома, мама в сегда
остается для нас мамой, а мы ее детьми.
Провожая ребенка в дальний путь, мамы все-
гда надеются на их возвращение. Даже если
путь последний, они до последней минуты
своей жизни верят, надеются и ждут.

Мы в вечном неоплатном долгу перед ма-
мами, поэтому неж но любите, уваж айт е,
берегите своих Матерей, не причиняйте боли
словами и поступками. Они ждут от нас по-
ст оянной заботы, внимания, сочув ствия,
доброго слов а и хотя бы капельку любви.
Давайте помнить об этом, стараться даже
в самый хмурый день дарить тепло той, что
нас в ыносила под сердцем, любовь которой
греет нас до самой старости. Пусть не толь-
ко в праздники, но и в будни мамы чувству-
ют нашу заботу о них, нашу преданную лю-
бовь.

Хочу закончить отрывком из стихот воре-
ния Роберта Рождественского:

 «…На земле хороших  людей немало,
Сердечных людей немало,
И все-таки лучше всех на земле
Мама, милая мама…».

Подготовила З. КУПРИШ

íîì ìåðîïðèÿòèè, à çàîäíî è ïðèìå-
ðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ ñòàëè áûâøèå
ïðèçûâíèêè, íûíå äåìîáèëèçîâàííûå
ñîëäàòû. Îíè ñ ïðèñóùåé íàñòîÿùèì

ìóæ÷èíàì ñäåðæàííîñòüþ ïîæåëàëè
ðåáÿòàì çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è ñìåëî-
ñòè. Íàêàçàëè ñëóæèòü íà ñëàâó è âî
èìÿ Ðîäèíû, íå îãîð÷àòü è íå ðàçî÷à-
ðîâûâàòü ñâîèõ ðîäèòåëåé, ïèñàòü èì
ïî÷àùå ïèñüìà. Îáðàòèëèñü òàêæå è ê
äåâ÷àòàì, ïîæåëàâ èì äîæäàòüñÿ ñâîèõ

ëþáèìûõ.
Âîåíêîì Àëåêñåé Ãåðàñèìîâ êðóãëûé

ãîä îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ïî ïðèçûâó, ðà-
áîòàåò ñ òàê íàçûâàåìûìè óêëîíèñòà-
ìè,  òùàòåëüíî ñëåäèò çà ñîáëþäåíèåì
íîðì è ïðàâèë ïî ïðèçûâó ãðàæäàí íà
ñëóæáó, êîíòðîëèðóåò òùàòåëüíîñòü ìå-

äèöèíñêèõ îñìîòðîâ, äåëàåò âñ¸ îò íåãî
çàâèñÿùåå, ÷òîáû ðÿäû Ðîññèéñêîé àð-
ìèè èìåëè äîñòîéíûé, áîåâîé, õîðîøî
ïîäãîòîâëåííûé ñîñòàâ. Â òîò âå÷åð ïî
óæå óñòàíîâèâøåéñÿ äîáðîé òðàäèöèè
âîåíêîì ñïåë äëÿ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.
Âî âðåìÿ îòäûõà ïåñíÿ ïîçâîëÿåò ñîë-

äàòó ðàññëàáèòüñÿ,
ñíÿòü íàïðÿæåíèå, à
â ðåøèòåëüíûå ìè-
íóòû ïîìîãàåò ìîáè-
ëèçîâàòü ñâîè ñèëû,
èçáàâèòüñÿ îò ñëàáî-
ñòè  è ïàíèêè .  Ó
ìíîãèõ áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ,  âîåâàâ-
øèõ â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé, â êàðìà-
íàõ ãèìíàñòåðîê,  ó
ñàìîãî ñåðäöà,  âìå-
ñòå ñ ñîëäàòñêîé
êíèæêîé è ôîòîãðà-
ôèÿìè ðîäíûõ õðà-
íèëèñü áëîêíîòû ñ
òåêñòàìè ôðîíòîâûõ
ïåñåí.  Èíîé ñòàð-
øèíà äàæå òðåáîâàë,
÷òîáû ñîëäàòû çíà-
ëè ñòðîåâûå ïåñíè,
êàê ëè÷íîå îðóæèå.
Ãîâîðèëîñü, ÷òî ïåñ-
íÿ – ýòî âòîðàÿ âèí-
òîâêà, ÷òî âðàã áîèò-
ñÿ ïåñíè áîëüøå,
÷åì îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ,  ïîòîìó ÷òî
áîåö-ïåñåííèê áó-
äåò ñðàæàòüñÿ äî
ïîñëåäíåãî, íå ñäà-
âàÿñü, íå îòñòóïàÿ.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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Более 150 предпринимателей собрал в Сыктыв-
каре Республиканский форум «Вместе для нашего
будущего 2018». Вместе с представителями вла-
сти и банковской сферы они определили новые
подходы и инструменты для решения задач соци-
ально-экономического развития республики и об-
судили лучшие региональные бизнес-практики.

Счел важным посетить форум глава
Коми Сергей Гапликов. Перед открыти-
ем он осмотрел организованную в
фойе Академии госслужбы выстав-
ку социальных бизнес-проектов и
пообщался с представ ителями
этого направления.

С. Гапликов призвал банковс-
кую сферу не только заниматься
благотворительностью в отноше-
нии социального бизнеса, но пре-
доставлять продукты, которые
будут востребованы на этом рынке. «Я счастлив, что
вы существуете и добиваетесь успехов на протяже-
нии многих лет. И ваш опыт будет востребован теми,
кто только раздумывает, идти ему в социальный биз-
нес или нет», – поблагодарил предпринимателей руко-
водитель региона.

Сергей Чечеткин возглавил Общественную
палату Республики Коми

16 ноября сост оялось перв ое пленарное заседание Общественной
палат ы региона шестого состава. В ходе заседания избран новый пред-
седатель, утверж дена структ ура общест венного института и в несены
изменения в регламент. Успешной и плодотворной работы обществен-
никам пожелал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

«Новый состав обновился на две третьих, пришло больше молодежи,
это для нас очень важно. Ост ались и те, кто уже имеет богатый опыт
работы в Общественной палат е, поэтому уверен, что получится хоро-
шая синергия. Свежие идеи, креативный подход, новая энергия молодых
и знания тех, кто имеет профессиональную подготов ку, опыт работы в
общест венной сфере, позволят добиться качественных результ атов»,
– отметил С. Гапликов.

Глава региона еще раз поблагодарил прежний состав Общест венной
палаты Коми, отметив, что она стала настоящим рабочим инст итутом
Гражданского обществ а. Палата выстроила системную работу со всеми
республиканскими органами в ласти, уделяя особое внимание в оенно-
патриотическому в оспитанию детей и молодежи, обучению и поддержке
некоммерческих общественных  организаций, участию в грантовых кон-
курсах. Многое удалось реализовать на муниципальном уровне.

Глава республики поздравил С. Чечеткина с избранием на должность
председателя Общественной палаты региона и вручил ему удост овере-
ние.

Заместитель председателя Госсовета РК Валенти-
на Ж иделева отметила работу Центра инноваций
социальной сферы, который на базе КРАГСиУ буду-
чи ректором вуза открыла ушедшая год назад из
жизни Нина Нестерова. Эта структура занимается
поддержкой социального бизнеса в республике.

После пленарного заседания для представи-
телей социального бизнеса прошли тре-
нинги и семинары от ведущих бизнес-
спикеров и предпринимателей, предста-
вителей фондов и институтов разви-

тия предпринимательства и дискус-
сионные панели. Также участники
обсудили развит ие социального
предпринимательства в муници-
пальных образованиях, социальное
предпринимательство в туристи-
ческой сфере и гастрономический
туризм. Затем состоялось практи-

ческое мероприятие для представителей среднего и ма-
лого бизнеса, которое дало возможность стать постав-
щиками и партнерами корпоративных и государствен-
ных заказчиков, узнать, как получить финансовую и не-
финансовую поддержку, подготовиться к тендерам и при-
влечь инвестиции.

Об этом главе республики Сергею
Гапликов у доложил минист р строи-
тельст ва и дорожного хозяйст ва ре-
гиона Андрей Крикуненко в ходе рабо-
чего сов ещания.

Пятый этап программы переселения
граждан из ав арийного жилья реали-
зуют 11 субъектов  Российской Феде-
рации. В их числе и Республика Коми,
а именно – муниципальные образова-
ния МР «Печора», МР «Сыктывдинс-
кий», МР «Удорский», МР «Корт керос-
ский» и ГО «Сыктывкар». Общая пло-
щадь расселяемых  жилых помещений
– 21,56 тыс. кв. м. По словам А. Крику-
ненко, во всех пяти муниципальных образованиях программа переселения и
сноса аварийного жилья идет согласно установленным срокам.

Напомним, во исполнение майских указов президента России В. Путина Рес-
публика Коми в полном объеме выполнила обязательства по реализации про-
грамм переселения граждан из аварийного жилья: ликвидировано более 155
тыс. кв. м аварийного фонда, свыше 8,5 тыс. граж дан переселились в благоус-
троенные квартиры. Такое поручение дал 13 ноября глава Респуб-

лики К оми по итогам рабочего совещания, на ко-
тором были рассмотрены вопросы внедрения но-
вой системы обращения с твердыми коммуналь-
ными от ходами.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в соот вет-
ствии с требованиями федерального законода-
тельст ва в Коми заработал новый порядок сбо-
ра и выв оза ТКО. В республике разработ ана тер-
риториальная схема обращения с отходами, на
основании конкурсного отбора определен регио-
нальный оператор по обращению с ТКО – им ста-
ло ООО «Ухтаж илфонд». Региональным опера-
тором проведены консультации с руководством
всех городов и районов республики, в каждом
муниципалитете определены перевозчики ТКО.
На данный момент  в ООО «Ухтажилфонд» обра-
тилось свыше 2500 потребителей для заключе-
ния договора.

Размер предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО
Республики Коми – ООО «Ухт ажилфонд» соста-
вил 883,17 рубля за куб. м (без учета НДС). Ука-
занный размер был снижен в сравнении с про-
гнозным размером тарифа, рассчитанным исхо-
дя из максимального значения приведенной сто-
имости услуги регионального оператора, рассчи-
танной в целях проведения конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Республики Коми (1737,24 руб. за
куб. м без НДС), и в сравнении с конкурсной за-
явкой ООО «Ухтажилфонд», с которой организа-
ция выиграла данный конкурс (1458,54 руб. за 1
куб. м  без учета НДС).

Основными факторами, оказывающими значи-
тельное влияние на величину единого тарифа
регионального оператора, являются:

- значительная площадь, занимаемая Респуб-
ликой Коми, и низкая плотность населения;

Правительство Коми представит предложения по снижению
размеров платы граждан за коммунальные услуги

в сфере обращения с ТКО
- недостаточное количество объектов размеще-

ния ТКО, вследствие чего расстояния транспорти-
рования от объектов образования и накопления ТКО
до некоторых объектов размещения отходов пре-
вышает  500 км (например, в МО МР «Усть-Цилемс-

кий» от сел Новый Бор и Ермица до полигона в Ухте);
- наличие т руднодоступных населенных пунк-

тов , транспортная связь с которыми от сутст ву-
ет в период весенне-осенней распутицы.

«Во всех  субъектах Российской Федерации но-
вая сист ема регулирования в  области обращения
с ТКО должна заработат ь до 1 января 2019 года. В
Республике Коми мы эт у работу начали на 2 меся-
ца раньше, чт обы на практике отработать меха-
низмы и возникающие нюансы, кот орые суще-
ств енно влияют в том числе и на размер соот-
вет ствующих тарифов. Задача Правительств а –
в кратчайший срок в се эт и вопросы тщательно
проработ ать, чтобы и новая система заработ ала
как часы, и стоимость услу ги для населения была
приемлемой», – подчеркнул С. Гапликов.

Глава республики поручил региональному Пра-
вит ельст ву предст авить предложения по сниже-
нию размеров плат ы граждан за коммунальные ус-
луги в сфере обращения с ТКО в рамках установ-
ленных т арифов и нормативов  потребления ком-
мунальных услуг. Министерству Ж КХ и Минпри-
роды региона необходимо внести изменения в тер-
рит ориальную схему обращения с т вердыми ком-
мунальными отходами в целях ее оптимизации.
Курирующему вице-премьеру Конст антину Лаза-
рев у поручено до конца года доложить о полной
гот овности регионального оператора по обраще-
нию с ТКО и каж дого муниципального образования
республики к оказанию данных  услу г населению в
соот вет ст в ии с федеральным законодат ель-
ств ом. Отчет  долж ен быть представлен совмес-
тно с главой каждого муниципального образова-
ния региона.

В республике вновь пройдет
акция

«Добрый Новый год»
Она приурочена к завершению Года куль-

туры в Республике Коми, Года доброволь-
ца в России и открытию Года театра в

России. Акция пройдет с 21 ноября по
25 декабря.

Подготовку к проведению акции об-
судили в Сыктывкаре участники ра-
бочего совещания, которое провела
заместитель председателя Прави-
тельства РК Н. Михальченкова.

«Уже второй год подряд в регионе
пров одится акция «Д обрый Новый

год». Она призвана подарить праздник и порадовать выступлениями профессио-
нальных артистов жителей всех городов и районов республики, – отметила Н.
Михальченкова. – В этом году к акции присоединится добровольческое движение
Коми. Добровольцы проведут мероприятия для ребят, которые особо нуждаются
в празднике».

В течение месяца артисты профессиональных театров Коми – Театра оперы и
балета, Академического театра драмы им. В. Савина, Национального музыкаль-
но-драматического театра, а также Республиканской филармонии – побывают во
всех муниципалитетах республики. В составе творческого десанта – молодеж-
ная кавер-группа «Текила Tesla», мастера декоративно-прикладного искусства,
представители редакции журнала «Арт», которые проведут тематические встречи
и мастер-классы для детей и молодежи.

Творческая программа стартует 21 ноября в Койгородском районе. 28 ноября
мероприятия акции пройдут в Прилузском и Сысольском районах, 4 декабря ар-
тистов во главе с Кöдзыд Пöлем (коми Дед Морозом) встретят в Усть-Вымском
и Княжпогостском районах, 6 декабря – в Корткеросском и Сыктывдинском, 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 Сыктывка-
ре.

  С 13 по 19 декабря в путешествие по республике отправится поезд «Сияние
Севера» с творческим десантом. Отправной 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.

Минтруд Коми приглашает специалистов и
организации принять участие в Республиканском

совещании по охране труда
Мероприятие состоится в Сыктывкаре 29 ноября 2018 года. Организатор –

Министерст во труда, занятост и и социальной защиты Республики Коми. По
информации ведомства, на совещании будут рассматриваться вопросы про-
филактики производственного травмат изма и профессиональной заболевае-
мости, передовой опыт в области охраны труда и другие актуальные в опросы
в этой сфере.

В работе Республиканского совещания по охране труда примут участие пред-
ставители региональных министерств и ведомств, местного самоуправления,
органов надзора и контроля, общественных организаций, объединений и органи-
заций республики. Кроме того, на площадке мероприятия будет организована
выставка современных средств индивидуальной защиты.

Минтруд Коми приглашает руководителей служб и специалистов по охране
труда организаций в сех форм собственности, организаций, оказывающих  услу-
ги в сфере охраны труда, принять участие в Республиканском совещании по
охране труда. По вопросам участия нужно обращаться в отдел государствен-
ного управления охраной труда Минтруда РК по телефону 8(8212)286-090 (доб.
292, 291, 290).

Глава региона призвал банки предоставлять продукты,
востребованные социальным бизнесом

Пятый этап программы переселения из
аварийного жилья выполнен на 86%
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Продолжая нашу рубрику «Активное дол-
голетие», мы попросили поделиться свои-
ми впечатлениями еще одного активного
участника этого проекта – Анну Ивановну
Никита.

- Уважаемая Анна Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе.

- Родилась я в Ивано-Франковской обла-
сти в небольшом городе Городенка. Семья у
нас была небольшая: мать, отец и всего двое
детей, я и брат. К труду мы с братом были
приучены смолоду, но когда мне исполни-
лось 13 лет, умер отец, поэтому все быто-
вые т яготы по хозяйству легли и на наши
детские плечи. У меня всего пять классов
образования, но, тем не менее, безграмот-
ным человеком назвать себя не могу. Тру-
довая моя жизнь была насыщенной, есть что
вспомнить. Долгое время работала в  экс-
педиции пов аром, а затем в аэропорту. Все-
гда говорила и говорю: труд – это радость.
Работ айте и наслаждайтесь плодами своих
трудов . Неважно, будь то физическая рабо-
та или умственный труд.

- Анна Ивановна, чувствовали ли вы в

Òðóä – â ðàäîñòü!
себе с детства творческий поте нциал?
Може т быть, посещали какие-нибудь

секции?
- Нет, до выхода на пенсию ни-

какими в идами творчест ва я не
занималась, некогда было. А
творческий потенциал у меня
раскрылся, когда я стала посе-
щать Центр социального обслу-
живания населения. Тогда, 6 лет
назад, мы с женщинами стали
своего рода первооткрывателя-
ми, первыми посетителями цен-
тра. Именно там я начала зани-
маться рукоделием. Чем только
мы в центре ни занимались: де-
купажем, вязанием, вышивани-
ем, т естопластикой и многим
другим.

- Вы являе те сь активным
участником проекта. Скажите,
пожалуйста, какое направле-
ние работы клуба «Активное
долголе тие» вам особенно
нравится?

- Всё нравится, выделит ь ка-
кое-то одно направ ление не
могу. Нам несказанно пов езло,
ведь у нас, пож илых людей, по-
является возможность органи-

зовать свой досу г. С в ыходом на пенсию
все занятия свелись к хозяйству и дому.
Но, тем не менее, я всегда стараюсь найти
время на то, чт обы посетить какие-нибудь
мероприятия. Конечно, сейчас я не могу, как
прежде, посещать скандинавскую ходьбу
или участвовать в мероприятиях спортив-
ного характера, но с удов ольствием посе-
щаю мероприятия творческой и досу говой
направ ленности. Хочу сказать, что во мно-
гом состояние человека зав исит от его об-
раза жизни. Вот  я, например, постоянно в
движ ении, даже организовала приусадеб-
ный участок около дома, на котором каж-
дый год сажаю картофель и зелень. Д виже-
ние – есть ж изнь, мне некогда скучат ь, и
проект «Активное долголетие» нам в  этом
помогает.

- Анна Ивановна, какое влияние про-
ект оказывает на вашу ж изнь?

- Только положительное! Самое главное
– это то, что есть общение, которого нам
так не хватает. В теплой, доброй атмосфе-
ре, располагающей к общению и работе, нас
всегда встречают, и мы чувствуем себя,
как дома. Для меня нет ничего приятнее,
чем общение с людьми. Человек не может
быть отшельником, это противоестествен-
но, мы рождены для того, чтобы друг другу
помогат ь, общаться. Общение с людьми за-
ряжает  меня положительными
эмоциями, надеюсь, что и я заря-
жаю хорошими эмоциями окружа-
ющих. Лично я не готова сидеть
дома сложа руки, только запла-
нированная деятельност ь прида-
ет смысл предстоящему дню.

- Чем для вас является пен-
сионный возраст? Дайте, пожа-
луйста, определение.

- Раньше мне казалось, чт о пе-
риод рассвета ж изни наст упает
в 20 лет. С течением времени я
осознала, что жизнь после 50-ти
тож е интересна и многогранна.
Идут года, меняется мировоззре-
ние, а в душе я в сё та же 20-лет-
няя девушка с багажом жизнен-
ного опыта. Сейчас мне 87 лет, и
эта цифра не пугает, а скорее на-
поминает о тех насыщенных со-
бытиях , которые в моей жизни
были. Каждый возрастной пери-
од по-своему хорош. Мне есть что
рассказать, ест ь чем поделить-
ся.

- Что бы вы хотели пожелать
участникам прое кта, какие на-
путственные слова хоте ли бы
сказать организаторам клуба
«Активное долголетие»?

- Все специалисты, которые
проводят с нами мероприятия,
конечно же, молодцы. Безуслов-
но, организаторы мероприят ий
тоже вызывают большое уваже-
ние, и хочется в ыразить им сло-
ва благодарности за осуществле-
ние этого проекта.

Хотела бы обратиться к граж-

данам пожилого возраста. Не сидите дома,
жизнь в  движении – есть здоровый образ
жизни, шаг вперед – ни шагу назад. К аждод-
невная собранность, концентрация внимания
– это то, что не дает нам возможност и со-
стариться. Только человеческая жизнь яв-
ляет ся неизменным и действ ительно важ-
ным, всё остальное прилож ится. Это как в
песне: «Есть только миг между прошлым и
будущим, именно он называется жизнь». Ра-
дуйтесь каж дому  прожитому дню, как это
делаю я!

ЦСЗН г. Вуктыла

Мир книг бесконечно многообразен, и в  эт ом
он удивительно напоминает мир людей.

С 14 ноября на абонементе цент ральной биб-
лиотеки проходит «Книж ный дресс-код. В мире
фантаст ики». Дресс-код – это свод прав ил, ка-
сающихся одежды и внешнего вида человека.
А книжный дресс-код – эт о книги, кот орые яв-
ляются обязательной сост авляющей имиджа
современного человека.

Книги жанра фантастики полны загадочнос-
т и, неизведанност и и непредсказуемости.
Эт от жанр захватыв ает кого-т о своей сказоч-
ност ью, волшебством, победой добра над злом,
кого-то – мистическим сюжетом, уж асом, с тра-
хом, а кого-то – наукой и техникой высшего
уровня, вымышленным существ ованием.

Выставка «Лучшие книги 21 века» познако-
мит в ас  с фантастикой, в ошедшей в  списки
лучшей сов ременной прозы. На выставке пред-
ст авлены книги таких авторов  как Макс Фрай,
Чак Паланик, Филип Пулман, Дмитрий Глухов с-
кий и другие.

«ÊÍÈÆÍÛÉ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ. Â ÌÈÐÅ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ»
Д ля любит елей современной

прозы: т акие дни будут  прохо-
дить один раз в  три месяца.

НА ЧТО ТЫ ГОТОВ РАДИ ВЕЧ-
НОЙ Ж ИЗНИ?

Уже при нашей жизни будут
сделаны открытия, которые по-
зволят людям оставаться веч-
но молодыми. Смерти больше
нет. Наши дети не умрут никог-
да. Добро пожаловать в буду-
щее, в  мир, населенный вечно
юными, совершенно здоровыми,
счастливыми людьми. Но будут
ли они такими же, как мы? Нуж-
ны ли дети, если за них  придет-
ся пожертвовать бессмерти-
ем? Нужна ли семья тем, кто не
может завести детей? Нужна
ли душа людям, тело которых  не
стареет?

Утопия «Будущее» – первый

после пяти лет молчания роман Дмитрия Глуховского,
автора культового романа «Метро 2033» и триллера «Су-
мерки». Книги писателя переведены на десятки иност-
ранных языков, продаются миллионными тиражами и эк-
ранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не захватит
вас так, как «Будущее».

«М етро 2033» Дмитрия Глуховского – культовый
фантастический роман, самая обсуждаемая российская
книга последних лет. Тираж – полмиллиона, переводы на
десятки языков плюс грандиозная компьютерная игра!
Эта постапокалиптическая история вдохновила целую
плеяду современных писателей, и теперь они вместе со-
здают Вселенную «Метро 2033», серию книг по мотивам
знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-
то выйдут за пределы Московского метро. Их приключе-
ния на поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной
войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за вы-
живание человечества будет вестись повсюду!

«К свету» Андрея Дьякова  – захватывающий и мрач-
ный роман, у которого уже есть тысячи поклонников. На
портале Metro20333.ru роман победил в  читательском
голосовании. Эту книгу вы можете взять в нашей биб-
лиотеке!

Вуктыльская центральная библиотека

решать поставленные задачи, это грамот-
ные и ответственные специалисты. В пер-
вую очередь, мы планируем активней про-
водить мероприятия по пополнению доход-
ной части бюджета за счет снижения деби-
торской задолженности и расходов на пус-
тующий фонд, необходимо определить под-
рядчика на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения
и в границах сельских населенных пунктов,
решить проблему с обслуживанием жилого
фонда в сельских населенных пунктах, ут-
вердить соответствующие стратегические
документы, которые позволят нам изыски-
вать дополнительные средства в бюджет.
Нужно усилить муниципальный контроль за
работой подрядчиков , благоустройств ом
населенных пунктов.

- На заседании вы озвучили свою про-
грамму, в которой определили основные
направления и задачи. От лица жителей
позвольте поинтере соваться, будет ли
решен вопрос с приютом для бездомных
собак и общей баней.

- Что касается приюта для бездомных со-
бак, решение вопроса может быть таким: у
нас есть автономная некоммерческая орга-
низация Центр защит ы животных «Сердце
чистейшей породы» и есть программа под-
держки социально ориентированных неком-
мерческих организаций с предоставлением
субсидий на конкурсной основе. Наши спе-
циалисты готовы оказать помощь в разра-

ботке проекта, думаю, привлеченные сред-
ства позволят этой некоммерческой орга-
низации содержать приют.

По общественной бане пока вопрос не ре-
шен: проект есть, нет финансовых средств
для строительства новой бани. В 2019 году
ИП Муравьев В. А. планирует приобретение
модульного банного комплекса в рамках про-
екта «Народный бюджет».

- Гульнара Ренатовна, как вы считаете,
должна ли котельная вновь стать муни-
ципальной собственностью?

- На мой взгляд, это было бы правильно.
Но сейчас вернуть ее не представляется
возможным. Муниципалитет работает над
тем, чтобы заключить концессионное согла-
шение с ресурсоснабжающей организацией
и передать ей на обслуживание муниципаль-
ные котельные в сельских населенных пун-
ктах, чтобы создать единый коммунальный
комплекс и провести реконструкцию данных
объектов. Это позволит эффективней гото-
виться 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 завершить стро-
ит ельство тех объектов , которые дав но
были заявлены: школы с дошкольной груп-
пой в селе Дутово, водовода Вуктыл-Под-
черье, газификации с. Дутово.

В следующем году планируем начать стро-

ительств о социо-культурного центра в  с.
Подчерье. Будем готовить проектно-смет-
ную документацию на ремонт беговой дорож-
ки на городском стадионе и ст анции юных
натуралистов.

- Думаете ли осуще ствлять партнерс-
кие отношения с другими городами на-
шего региона, России, других стран?

- Пока не готова подтвердить осуществ-
ление партнерских отношений с другими стра-
нами, но с муниципальными образованиями
нашей республики – обязательно! У нас об-
щие проблемы и задачи, и если есть эффек-
тивные пути решения у коллег, готовы их за-
имствовать. Также очень надеюсь на разви-
тие партнерских отношений с градообразую-
щими предприятиями. Они и сегодня оказы-
вают значимую помощь в решении многих
социально-экономических вопросов, не зря
наш город называют «городом газовиков»!

- Как вы планируете поддерживать ма-
лый бизнес в округе?

- Мы предоставляем имущественную под-
держку субъектам малого бизнеса и плани-
руем проводить эту работу в дальнейшем, в
том числе мероприятия по реализации пре-
имущественного права приобретения арен-
дуемого имущества, предлагаем также по-
вышение квалификации для них. Планируем
усилить организационную работ у и инфор-
мационное взаимодействие, своевременно
доводить до сведения предпринимателей ин-
формацию об изменениях в законодатель-
стве, о проектах и программах, в которых

они могут принимать участие. Необходимо
оценить с учетом мнения субъектов малого
предпринимательства проблемы развития, а
также возможные виды поддержки для про-
работки решений на местном и республикан-
ском уровнях. Актуальным остается также
вопрос поддержки сельского хозяйства.

- С недавних пор округ стал участником
народных проектов, на сегодня уже не
одна «народная задумка» воплотилась в
реальность. Скажите, количество граж-
дан-участников конкурсов проектов рас-
тет?

- За три года в рамках «Народного бюдже-
та» у нас реализовано 23 проекта в г. Вуктыл,
с. Дутово, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Лем-
ты и п. Усть-Соплеск почти на 11 млн. рублей.
Ж ители достаточно активно принимают уча-
стие в выборе проектов, в непосредствен-
ной их реализации. Но хотелось бы отметить,
что один из критериев при отборе – количе-
ство подписей в поддержку проекта, поэто-
му мы надеемся на еще большую активность!

- Гульнара Ренатовна, вы – мега-энер-
гичная женщина, где вы черпаете силы?
Как любите отдыхать, у вас есть хобби?

- Может, это покажется странным, но силы
я черпаю в общении с людьми! Люблю путе-
шествовать и читать.

- Я думаю, многие вуктыльцы в вас ве-
рят и возлагают на вас большие надежды.
Что вы можете сказать им?

- Поддержка жителей для меня – огромный
стимул и ответственность. Буду стараться
оправдать доверие, я открыта к конструктив-
ному диалогу и верю в то, что вместе мы
решим многие задачи!

Âïåðâûå Âóêòûëîì áóäåò ðóêîâîäèòü æåíùèíà!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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26 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ 2018 ã.

27 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 26 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåëå”
(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 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
08.50, 16.35 Ò/ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê

12.15, 02.45 Öâåò âðåìåíè
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Þáèëåé Àííû Øàòèëî-
âîé
14.05, 20.45 “Ïî÷åìó èñ÷åçëè
íåàíäåðòàëüöû?”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.35 “Àãîðà”
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õèðóð-
ãè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 Íîâîñòè
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Âàëüÿäîëèä”
11 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàííó. À. Îâåðèì ïðîòèâ Ñ.
Ïàâëîâè÷à
13.30 “Ôîðìóëà Õýìèëòîíà”
(12+)
14.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Áîðíìóò” - “Àðñåíàë”
17.15 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
19.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
20.15 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ðèãà) - ÑÊÀ
01.20 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
- “Ôàêåë” (Íîâûé Óðåíãîé)
03.20 Õ/ô “Âîèí” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 02.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìåäíîå ñîëíöå”
(16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Íåïîáåäè-
ìàÿ” (12+)
01.15 “Æèâàÿ ëåãåíäà”. Á. Ãðå-
áåíùèêîâ (12+)
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àëàääèíà” (12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
10.10 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
(6+)
12.05 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
17.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
23.10, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò” (16+)
00.45 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
03.15 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
08.25, 09.15 “Àíäðîïîâ. Õðîíè-
êà òàéíîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Çâåçäî÷åò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(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+)
23.15 “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, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çâóêè ìóçû-
êè” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî áûñòðåå”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ýêçàìåí”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàìûé áëèç-
êèé ÷åëîâåê” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîêëÿòîå
ìåñòî” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåðòâûé æè-
âûì íå òîâàðèù” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25, 03.25 Õ/ô “Ëè÷íîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
09.20 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Öåíòðîáåæíîå óñêîðå-
íèå” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Îáëîæêà. Ïîëèòèêè â
çàêîíå” (16+)
02.35 Õ/ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êî-
òàìè” (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 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ïîòåðÿííûé ðàé. Íîñ-
òàëüãèÿ ïî Ñîþçó». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
22:15 «Êîìà». Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(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 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
08.50, 16.25 Ò/ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.55, 02.45 Öâåò âðåìåíè
14.15 100 ëåò ó÷åíîìó.

Îáúÿâëåíèÿ

Academia. Áîðèñ Ïàòîí
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðà-
ìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè
÷åëîâåêà”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 “Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
02.20 “Àíòàðêòèäà áåç ðîìàí-
òèêè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25
Íîâîñòè
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Áèàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà” (12+)
12.20 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ - “Âèêòîðèÿ”
16.00 “Áèàòëîí ñ Øèïóëèíûì
è áåç” (12+)
16.30 “Äèíàìî” (Ðèãà) - ÑÊÀ.
Live” (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àâòîìîáèëèñò”
20.15 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ - “Âèê-
òîðèÿ”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîìà” -
“Ðåàë”
01.40 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Ôàêåë” (Íî-
âûé Óðåíãîé) - “Ñêðà”
03.40 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)

21 .00 Õ/ô “Ìåäíîå ñîëíöå”
(16+)
23.30, 00.20 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Êàäðû” (12+)
11.55 Õ/ô “Áåëîñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì” (12+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

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
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)
02.30 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé
ëåñ” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòî-
ðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.25, 09.15 “Àíäðîïîâ. Õðîíè-
êà òàéíîé âîéíû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Çâåç-
äî÷åò”  (12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Êóðüåðñêèé îñîáîé
âàæíîñòè” (16+)
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íàñòîÿùàÿ
áîëü” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîáðÿêóøêè”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íå íàäåéñÿ”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ëó÷è äîáðà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. ß÷åéêà îáùå-
ñòâà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êîãäà çàöâåòåò áà-
ãóëüíèê” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (12+)
10.20 “Ã. Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Êîñìîñ. Ïîäâèãè è
ëîæü” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ë. Ãóð-
÷åíêî è È. Êîáçîí” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 20.45 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷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 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-
ст емных блоков , планшет ных  компьютеров , мобильных
телефонов (смартфонов) , а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых  запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнат ную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку  с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ а/м  ВАЗ-21111 2000 года выпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3 (кир-
пичная вставка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
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28 íîÿáðÿ

Ñðåäà

29 íîÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 28 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20, 04.10 “Ìóæñêîå/
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+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
08.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.50, 16.25 Ò/ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 ÕÕ âåê
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè
13.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”

14.15 “Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.30, 02.50 Öâåò âðåìåíè
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðà-
ìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè
÷åëîâåêà”
21.40 Ä/ô “Ìèìèíî”. Ñäà÷è íå
íàäî!”
23.10 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 Ä/ô “Ìèíèí è Ãàôò”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20,
19.15 Íîâîñòè
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
08.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
10.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèîí” -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Âàëåíñèÿ”
15.00 “Êóðñ Åâðî. Áàêó” (12+)
15.25 Âñå íà ôóòáîë!
15.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. “Îðåíáóðã” - “Àðñåíàë”
(Òóëà)
17.55 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
18.25 “ÖÑÊÀ - “Âèêòîðèÿ”.
Live” (12+)
18.45 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
20.15 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ãàëàòàñàðàé”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ - “Ëè-
âåðïóëü”
01.40 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Ìîíàêî”
03.40 Îáçîð Ë× (12+)
04.10 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
11.40 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.35, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
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 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé íåçíà-
êîìåö” (16+)
02.30 Õ/ô “Äåíü ñâÿòîãî  Âà-
ëåíòèíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìèõà-
èë Øîëîõîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàìûé ñòðàø-
íûé âðàã” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íàòþðìîðò”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðîéíîé êóëü-
áèò” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñå òÿæ-
êèå” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåëîäèÿ ñìåð-
òè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íàõîäêà äëÿ
øïèîíà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íè æèâ, íè
ìåðòâ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.35 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
10.35 “Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. “Âëàñòåëèíà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí” (16+)
02.50 Õ/ô “Òðþôåëüíûé ïåñ
êîðîëåâû Äæîâàííû” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Øîíäi»- ïóòü ê óñïåõó»
(12+)
09:15, 20.30 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà».  Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Êâàðòàë». Õ/ô (16+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 29 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(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 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðèãàäà” (18+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.30, 12.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
08.50, 16.25 Ò/ñ “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 “Èëüÿ Ãóòìàí. ×å-
ëîâåê âîéíû è ìèðà”
12.30, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè

13.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
14.15, 02.15 “Ôîðìóëà íåâåðî-
ÿòíîñòè àêàäåìèêà Êîëìîãîðî-
âà”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2”
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Äìèòðèé Ìåíäåëååâ.
Çàâåòíûå ìûñëè”
21.40 “Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåí-
äåðåöêàÿ”
23.10 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ È. Òîëñòîãî
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 1 7.05,
22.50 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïîëè” -
“Öðâåíà Çâåçäà”
11.40 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÂ - “Áàð-
ñåëîíà”
13.40 “ÖÑÊÀ - “Âèêòîðèÿ”.
Live” (12+)
15.05 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåíõýì”
- “Èíòåð”
17.40 “Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî” (12+)
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ðàïèä”
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Êîïåíãàãåí”
22.55 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ðåàë” - ÖÑÊÀ
03.30 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
- “Ñêðà”
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 “Ìàëüöåâà”
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)

21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)
03.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Õ/ô “Ñîñåäêà” (16+)
12.05 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
21 .00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (6+)
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.00 “Ïðèíö Ñèáèðè” (12+)
03.00 “Ãåéìåðû” (16+)
04.00 “Àìàçîíêè” (16+)
04.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 Ä/ô “Îëüãà-3. Çà êàä-
ðîì” (16+)
21.30 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.10 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè ëþá-
âè” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.10, 22.35 “Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè” (12+)
08.00, 15.30, 23.00 “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü 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 ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî”
02.45 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé Áåðò
Óàíäåðñòîóí” (12+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
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 ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 “ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðíîå äåëî”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñîòà -
ñòðàøíàÿ ñèëà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåóñòàíîâëåí-
íîå ëèöî” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàäóæíîå
òåëî” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëó÷èòå -
ðàñïèøèòåñü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êàê ñíåæíûé
êîì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Õàëàòíîñòü”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
10.35 “Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 02.50 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñ-
òàíà” (12+)

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ðåâíèâûå
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ïðîïàâøèå ñ ðàäàðîâ.
Òàéíû àâèàêàòàñòðîô” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.40 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìàðøàë ßçîâ. «Ïî
ñâîèì íå ñòðåëÿþ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:20 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
22:15 «ß ñ÷èòàþ: ðàç, äâà, òðè,
÷åòûðå, ïÿòü…». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10-37545, 24-2-92.

ПРОДАМ:  дет скую коляску для девочки (розовая) – 10 т.
р., т елевизор цветной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., угловой
диван – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-10-37545, 24-2-92.

ПРОДАМ дачу в обществ е «Факел», 6 соток. Есть баня, 2-
этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-94-65427.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застек-
лён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ дачу в  обществе «Факел». Цена при осмотре,
реальному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-912-
10-58663.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая, час-
тично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8-
996-41-71798.
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30 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

1 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (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 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 Ê þáèëåþ Á. Ãðåáåíùè-
êîâà. Êîíöåðò “Îãîíü Âàâèëî-
íà” (16+)
04.55 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Þáèëåé Â. Âèíîêóðà (16+)
01.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.30, 16.20 Õ/ô “Êîãäà ìíå
áóäåò 54 ãîäà” (16+)
10.15 Õ/ô “Àðøèí ìàë àëàí”
(16+)
11.50 Ä/ô “Õóäîæíèê ìèðà”
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
13.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè
13.35 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
14.05 “Äìèòðèé Ìåíäåëååâ.
Çàâåòíûå ìûñëè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåí-
äåðåöêàÿ”
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ
âåêà
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.50 Èñêàòåëè
21.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 Êëóá “Øàáîëîâêà, 37”
00.30 Õ/ô “Îáúÿòèÿ çìåÿ”
(16+)
02.45 Ì/ô “Êóêóøêà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
18.25, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Áåòèñ” - “Îëèìïèàêîñ”
11 .35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñòàíäàðä” - “Ñåâèëüÿ”
14.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Àêõèñàð”
17.05 “Ñïàðòàê” - “Ðàïèä”.
Live” (12+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.55 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîêàóòû îñåíè (16+)
23.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
23.45 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ôèíëÿíäèÿ -
Ðîññèÿ
01.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ïàíàòè-
íàèêîñ”
03.45 “2006 FIFA. ×Ì ïî ôóò-
áîëó. Áîëüøîé ôèíàë” (16+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.45 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 03.25 Õ/ô “Áëîíäèíêà â
ýôèðå” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (6+)
13.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
19.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
00.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçî-
âó. Åâðîïåéñêèé æèãîëî”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Â ïðîëåòå” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)
05.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23 .25 Õ/ô “Çîëîòî
ïàðòèè” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñòîï. Ñíÿòî!” (16+)
21 .00 “SOS: ñàìûå ñòðàøíûå
êàòàñòðîôû íà ìîðå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(16+)
01.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
19.30 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå: Èñïûòàíèå îãíåì” (16+)
22.00 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
00.30 “Èñêóññòâî êèíî” (16+)
01.30 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”

02.30 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè÷åñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
“ñìåðòü” (6+)
06.50 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ëèòåéíûé, 4” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
20.50 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
23.15 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
00.40 Ò/ñ “Âå÷íûé çîâ” (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ñ “Íèíà” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàìûé áëèç-
êèé ÷åëîâåê” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Íàñòîÿùàÿ
áîëü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñëåä. Çâóêè ìóçû-
êè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ âûñîòû
ïòèö” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà ðå÷-
íîìó áîãó” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òîëüêî ñâîè”
(16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðàâî íà
æèçíü” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Íåñêîëüêî
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ñìåðòè”
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êî-
ìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!” (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëó-

áèíû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Ñèíè÷êà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
20.00 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
01.05 “Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
01.55 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè íàì...
ãîíöà?” (12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô “Ëþáîâü â êâàäðà-
òå” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà». Ò/ñ
(16+)
10:00, 00.05 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.15 «Ìàðøàë ßçîâ. «Ïî
ñâîèì íå ñòðåëÿþ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
16:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
16:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ïîëóôè-
íàë Êóáêà Ðîññèè. «ÑÊÀ- Íå-
ôòÿíèê» (Õàáàðîâñê) – «Âîä-
íèê» (Àðõàíãåëüñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
20:45 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
21:20 «Áåñòñåëëåð» (12+)
22:15 «Ñîïðîâîæäàþùèé». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (6+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Âëàäèìèð Ìàøêîâ. Îäèí
ïî ëåçâèþ íîæà” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.00 Êîíöåðò Èëüè Ðåçíèêà
(0+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Â. Ñþòêèí. “Òî, ÷òî
íàäî”. Êîíöåðò (12+)
01.00 Õ/ô “Îò èìåíè ìîåé äî-
÷åðè” (16+)
02.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ëþáîâü ïî îøèá-
êå” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Íèêòî êðîìå íàñ”
01.05 Õ/ô “Îñêîëêè õðóñòàëü-
íîé òóôåëüêè” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõèìîâ”
(16+)
08.40 Ìóëüòôèëüì
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè. Ìèõàèë
Íåñòåðîâ”
10.15 Òåëåñêîï
10.45 Õ/ô “Ëþáîâü è ñàêñ”
(16+)

12.15 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
12.45 “Øïèîí â äèêîé ïðèðî-
äå”
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 “Ïîäêèäûø” (6+)
16.40 Áîëüøîé áàëåò
19.05 Ä/ô “Ìàðèÿ äî Êàëëàñ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìèëëèîííûé ãîä”
22.45 “2 Âåðíèê 2”
23.35 “Áåçóìíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ Ñ. Áåçðóêîâà”. Êîíöåðò
01.10 Õ/ô “Áðàâûé ñîëäàò
Øâåéê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Óñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àíüîñà
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. ×. Íæîêóàíè
ïðîòèâ Ä. Ñîëòåðà
11.00, 14.00, 21.25 Íîâîñòè
11 .10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè
13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
13.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû. “Çàðå÷üå-Îäèíöî-
âî” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Ìåòàëëóðã”
19.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû
22.20 “Êóðñ Åâðî. Áèëüáàî”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Âàëåíñèÿ”
01.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
02.15 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåøèêòàø” - “×åõîâñêèå ìåä-
âåäè”
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À. Ñàêàðà ïðî-
òèâ Ê. Êîïïèíåíà

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(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 æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ì.
Ìàêñàêîâà, 2 ÷. (16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Â. Ïðåñíÿêîâ (16+)
02.00 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.10 Õ/ô “Îòåö íåâåñ-
òû” (12+)
13.40, 03.10 Õ/ô “Îòåö íåâåñ-
òû. ×àñòü âòîðàÿ” (12+)
15.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.40 Õ/ô “Òðè èêñà” (12+)
19.05 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (12+)
21.00 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïîäñòâî” (12+)
23.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
14.35, 01.05 Õ/ô “Ïåðñè Äæåê-
ñîí è ïîõèòèòåëü ìîëíèé”
(12+)
16.55 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé

îáìåí” (12+)
05.35, 01.25 “Íåèçâåñòíûé Õå-
ìèíãóýé. Èòàëüÿíñêèå ãîäû”
06.30 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì Âîíã”
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.00, 20.10, 04.50 “Ñåìüÿ ãîäà-
2018”. Íàãðàæäåíèå (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åðíûå âîë-
êè” (12+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Çîëîòî ïàðòèè”
21.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (6+)
22.40 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áåëûé
îñòðîã” (12+)
23.40 Õ/ô “Êðóòûå. Ñìåðòåëü-
íîå øîó” (16+)
02.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïðàçäíèê” (12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ì/ô “Ëåãî. Ôèëüì” (6+)
06.40 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.10, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
00.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû:
ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2”
(16+)
02.40 Õ/ô “Êèêáîêñåð: âîç-
ìåçäèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñìè÷åñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)
12.00 Õ/ô “Íà èãðå” (16+)
13.45 Õ/ô “Íà èãðå-2” (16+)
15.30 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå: Èñïûòàíèå îãíåì” (16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
19.15 Õ/ô “Áîéñÿ ñâîèõ æåëà-
íèé” (16+)
21.15 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
02.00 Õ/ô “Óíåñåííûå âåòðîì”

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí

Ãóäà” (6+)
07.05 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àëåê-
ñàíäð Ôàòþøèí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.50, 18.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
22.15, 23.20 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (6+)
05.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ãîðè âñå îã-
íåì” (16+)
09.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñêîâàííûå
îäíîé öåïüþ” (16+)
10.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîïàâøåå
çàâåùàíèå” (16+)
11.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåëîäèÿ ñìåð-
òè” (16+)
11.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñ âûñîòû
ïòèö” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ëó÷è äîáðà”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íåóñòàíîâ-
ëåííîå ëèöî” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàìûé ñòðàø-
íûé âðàã” (16+)
14.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîêëÿòîå
ìåñòî” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîáðÿêóøêè”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëó÷èòå -
ðàñïèøèòåñü” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðîéíîé êóëü-
áèò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Âçðîñëûå
èãðû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðîõîò”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áåñïîêîéíûé
ïîêîéíèê” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíà èñïî-
âåäè” (16+)
20.55 Ò/ñ “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àå-
ïèòèå” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðíîå äåëî”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ýêçàìåí”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Æåðòâà ðå÷-
íîìó áîãó” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Ìàéîð è  ìàãèÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.55 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.35 Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿí-
íîì âðåìåíè” (0+)
09.55 “Àëåêñàíäð Áàëóåâ. Â
ìåíÿ çàëîæåí ýòîò øèôð” (12+)
10.40, 11.45 Õ/ô “Áëàãîñëîâè-
òå æåíùèíó” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.15, 14.45 Õ/ô “ß âûáèðàþ
òåáÿ” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2” (16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.40 “Öåíòðîáåæíîå óñêîðå-
íèå” (16+)
03.10 “Ïðèãîâîð. “Âëàñòåëèíà”
(16+)
03.50 “Êîñìîñ. Ïîäâèãè è
ëîæü” (16+)
04.30 “90-å. Çîëîòî ïàðòèè”
05.10 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç». (12+)
06:45 «×åëÿäü êîìè ñüûëàí-
êûâë0í ôåñòèâàëü» (6+)
07:45, 09.30 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
10:00 «ß ñ÷èòàþ: ðàç, äâà, òðè,
÷åòûðå, ïÿòü…». Õ/ô (16+)
11:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:50, 22.15 «Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
13:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:25 «Ðåâèçîð» (12+)
14:40 «Îäèí â îêåàíå». Ä/ô
(16+)
15:25 «Âåðíèñü, ëþáîâü!». Êîí-
öåðò À. Ñåðîâà (16+)
17:00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ïîëóôè-
íàë Êóáêà Ðîññèè. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) – «Åíèñåé» (Êðàñíî-
ÿðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18:45 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 1
÷. (16+)
19:15 «Öèðê çàæèãàåò îãíè». Õ/
ô (12+)
20:35 «Øïèëüêè-3». Õ/ô (16+)
00:05 «Äîïèíã». Õ/ô (18+)

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу. Тел.:
8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек с тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Жизнь, достойная своего имени, — это посвящение себя благу других людей (Вашингтон Букер).

2 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå
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Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Ñòðîãàíîâû. Åëåíà ïîñ-
ëåäíÿÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Âîêðóã ñìåõà” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.15 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”  (0+)
17.10 À . Äåìåíòüåâ. Êîíöåðò-
ïîñâÿùåíèå “Âèðàæè âðåìåíè”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Çà ïðîïàñòüþ âî
ðæè” (16+)
01.45 Õ/ô “Íåóêðîòèìûé”
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1

05.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
13.40, 03.20 “Äàëåêèå áëèçêèå”
14.55 Õ/ô “Êà÷åëè” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Àðøèí ìàë àëàí”
08.10 Ì/ô “Ìàóãëè”
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 Ä/ô “Ìàðèÿ äî Êàëëàñ”
12.55, 16.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.40, 02.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ

14.20 Õ/ô “Áðàâûé ñîëäàò
Øâåéê” (16+)
16.25 “Ïåøêîì...”
16.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
17.35 “Áëèæíèé êðóã Â. Áåéëè-
ñà”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ãðóïïå “Êâàòðî” - 15 ëåò!
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Â êðóãå ïåðâîì”
21.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.30 Îïåðà “Ìåäåÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ëþáîâü è ñàêñ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Ä . Ñàíòîñ ïðîòèâ
Ò. Òóéâàñû. Ì. Õàíò ïðîòèâ Ä.
Óèëëèñà èç Àâñòðàëèè
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25
Íîâîñòè
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
11.35 “Çîëîòàÿ êîìàíäà” (12+)
12.00 “Êóðñ Åâðî. Áàêó” (12+)
12.20 “Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî” (12+)
12.40 “Êóðñ Åâðî. Áèëüáàî”
14.00, 04.10 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Æåðåáüåâêà îòáîðî÷íîãî òóð-
íèðà
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
17.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Ëîêîìîòèâ”
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. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ
05.10 “ÖÑÊÀ - “Âèêòîðèÿ”.
Live” (12+)
05.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (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 ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ
èñïîâåäü” (16+)
23.45 Õ/ô “... Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
01 .45 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
àìåðèêàíñêè” (18+)
03.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.00 Õ/ô “Òðè èêñà-2. Íîâûé
óðîâåíü” (12+)
13.55 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïîäñòâî” (12+)
15.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ”
18.25 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
23.35 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.35 Õ/ô “Òðè èêñà” (12+)
02.55 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (12+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáóðî-
âà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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

ÎÒÐ

05.55 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”. “Çî-
ëóøêà” (0+)
07.00 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áåëûé
îñòðîã” (12+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (6+)
10.25 Ì/ô “Øåñòü Èâàíîâ
øåñòü êàïèòàíîâ” (0+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Íåèçâåñòíûé Õåìèíãóýé.
Èòàëüÿíñêèå ãîäû” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åðíûå âîë-
êè” (12+)
16.30 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
17.00, 00.20 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì
Âîíã” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïðàçäíèê” (12+)
23.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
02.00 Õ/ô “Êðóòûå. Ñìåðòåëü-
íîå øîó” (16+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

09.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(12+)
10.50 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
12.45 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
14.45 Ò/ñ “Áðèòàíèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû
«Brainstorm» (16+)
02.30 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”

ÒÂ3

06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
15.00 Õ/ô “Áîéñÿ ñâîèõ æåëà-
íèé” (16+)
16.45 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (12+)
20.45 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
23.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”

(16+)
00.15 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
02.45 Õ/ô “Îõîòíèê íà òðîë-
ëåé” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)
07.35 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà” (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 ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ” (6+)
01.50 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ãîâîðèò Ìîñêâà”
(6+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë

05.40, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
06.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàïàíîâ”
07.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ä. Äþæåâ”
08.10 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Çàâîðîò-
íþê” (12+)
09.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæèãóð-
äà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... ïèùåâûõ
äîáàâêàõ” (16+)
11.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
13.35 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
16.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð-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+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
13.40, 05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “90-å. Êîðîëè øàíñîíà”
(16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìàìà áóäåò ïðî-
òèâ!” (12+)
21.50, 00.40 Õ/ô “Äèëåòàíò”
(12+)
01.30 Õ/ô “Èâàíîâû” (12+)
03.05 Õ/ô “Â ñòðàíå æåíùèí”
(16+)
04.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
08:00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 1-2
÷. (12+)
08:30 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Öèðê çàæèãàåò îãíè». Õ/
ô (12+)
11:20, 13.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12:00, 22.35 «Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Õ/ô, 3 -4 ñ. (12+)
14:25 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:40 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(12+)
14:45 «Ïîñëåäíèé ðàç, êîãäà ÿ
âèäåë Ïàðèæ». Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñîïðîâîæäàþùèé». Õ/
ô (16+)
19:20 «Óáèéöû èç êîñìîñà». Ä/
ô (16+)
20:10 «Òðåóãîëüíèê». Õ/ô
(16+)
21:50 «Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä».
Ä/ô (16+)
00:15 «Ìàðèÿ Âåðí». Õ/ô, 9 ñ.

Ответы на чайнворд от 17 ноября:
1. Абсцисса. 2. Аблов. 3. Валет. 4. Тамбур. 5. Разведчик. 6.

Кабина. 7. Автократия. 8. Ястык. 9. Кабриолет. 10. Таинство.
11. Обжа. 12. Аарне. 13. Еда. 14. Або. 15. Обидчик. 16. Кале.
17. Единоверие. 18. Евсев ия. 19. Ящур.

Ответы на сканворд от 17 ноября:
По горизонтали: Уздечка. Окрол. Яркост ь. Олух. Лошак.

Гон. Телятина. Рекс. Лидо. Брно. Ода. Удар. Стен. Кип. Кета.
Еловик. Ларга. Оболтус. Айова. Заезд. Текст. Ж анр. А льта-
ир.

По вертикали: Зорге. Ренонс. Скотт. Алье. Рохля. Гроши.
Улика. Кокон. Отел. Анод. Изот. Оман. РПД. Одр. Дети. Акт.
Еней. Айов ан. Куртка. Пиастр. Лоза. Ваер. Шкода. Плоть.
Алет. Гуси.

1. Игумен с французской пропиской. 2. Рабочий коневод,
пасущий табун. 3. Химический прибор. 4. Инструмент для
“наст ройки” пилы. 5. Римский холм. 6. Нацеливание пушки на
цель. 7. Еще не студент ка. 8. Столица Республики Хакасия. 9.
Удобрение. 10. Рассказ Зощенко. 11. Приключение, похожде-
ние. 12. Самая первая ст раница книги. 13. Самка лебедя. 14.
Датский писатель и археолог. 15. Часть базилики.

Мужик едет на в стречу, опаздывает,
нервничает, не может найти место при-
парковаться. Поднимает лицо к небу и го-
ворит:

— Господи, помоги мне найти место для
парков ки. Я тогда брошу пить и буду каж-
дое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется
свободное местечко. Мужик снова обра-
щается к небу:

— А, всё, не надо. Нашёл!
*****

- Ватсон, а что эт о вы курите? Дайте
угадаю - табак “Королев а Вирджиния” с
листочками вишни, из юбилейного выпус-
ка в бархатной упаковке?

- Поразительно, Холмс! К ак это вы уга-
дали?

- Ей-богу, Ват сон! Ну не миссис Хадсон
же своровала из моей комнат ы после-
днюю пачку!

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11ÁÂ ¹0003469, âûäàííûé â èþíå 2010
ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Áîðèñþêà
Ïåòðà Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 26 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Будьте осторож-

ны в отношении новых знакомых, так как
есть опасность попасться на крючок к

людям с сомнительной репутацией. Возм ожно
непредвиденное изменение планов, но это по-
вернет ситуацию в лучшую сторону. С коллега-
ми желательно не обсуждать начальство, а с на-
чальством - коллег. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет про-
сто необходим о уравновесить свои и
общественные интересы. Сосредоточь-

тесь на себе и своих близких. Важны активность
и энергия, таким образом вы подготовите трам-
плин для успешных начинаний. Не стоит плани-
ровать ничего серьезного на выходные, лучше
проведите их в спокойной обстановке. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный -
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Очень
многое будет зависеть от ваших реше-
ний и инициативы, вы можете найти

выход из непростой ситуации. В выходные преж-
де, чем что-либо предприним ать, заручитесь
поддержкой близких вам людей, они в состоянии
вам помочь. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23 .07). Не стоит подда-
ваться настроению и позволять носталь-
гии тормозить ваше движение вперед.

Не стесняйтесь использовать обаяние, оно сыг-
рает не последнюю роль в достижении успеха.
Вероятна неожиданная проверка, будьте к ней
готовы, вас не должны застать врасплох. В вы-
ходные по своей инициативе примите участие в
делах родственников. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24 .07-23.08). Могут осуще-
ствиться важные проекты, поступить
предложения, которых вы давно ждали.

События на работе будут достаточно непредска-
зуемы, проявите инициативу и активность. Вам
по плечу сам ые сложные задачи. В выходные
будет трудно уберечься от неприятностей. Воз-
можны конфликты в семье, постарайтесь не от-
чаиваться. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытает-
ся занять достаточно много времени, но
по значимости она лидировать не будет.

Выходные лучше провести в комфортной обста-
новке с приятными для вас людьми. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23 .10). Окружающие
могут проявить интерес к вашим дело-
вым качествам . В делах желательно при-

держиваться своих планов, даже если вам при-
дется рассчитывать только на свои силы. В вы-
ходные вы можете узнать много нового и инте-
ресного. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Закончит-
ся период постоянных стрессов, пришла
пора отдохнуть и расслабиться. Важно

сосредоточиться на отношениях с семьей. Все
остальные дела могут подождать. В выходные вас
ждут приятные сюрпризы от близких людей. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас глав-
ное - сосредоточиться на служебных де-
лах. Иначе не ждите подъема по карьер-

ной лестнице. Не стоит много болтать и прини-
мать скоропалительные решения, желательно всё
продумать. В выходные ждите гостей. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - втор-
ник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придет-
ся собраться - потребуются стойкость и
решительность. Друзья засыплют вас со-

ветами диаметрально противоположного содер-
жания. Пытаться им следовать, разумеется, не
стоит, но выслушать можно. Будьте открыты для
перемен, не отказывайтесь от новых возможнос-
тей. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоце-
нивайте свои силы, чтобы не испыты-
вать разочарований, если вы что-то не

успеете сделать. Удача и успех сами придут к вам
в руки. Выходные принесут долгожданный от-
дых. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твер-
дость характера с холодностью и чер-
ствостью. Их проявлять не следует. Об-

стоятельства потребуют от вас трезвости ума и
дерзости мыслей, так что  будьте к этому готовы.
Выходные могут вас разнежить, будьте бдитель-
ны, ибо в благостном настроении вы можете на-
обещать лишнего. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - суббота.

16 ноября в Сыктывкаре прошел респуб-
ликанский форум социальных предприни-
мателей «Вместе для нашего будущего». В
течение дня участники во всех районах
Коми обсуждали лучшие бизнес-практики,
развитие направления в муниципалитетах
и эффективные методы работы.

На форуме помимо пленарного заседа-
ния работало несколько секций: развитие
социального предпринимательства в му-

Ñîòðóäíèêè Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôîðóìå ñîöèàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé
ниципалитетах, социальное предпринима-
тельство в туристической сфере, тренинг по
жестким переговорам и другие площадки.

Специалист по т уризму национального
парка Анна Душейко приняла участие в фо-
руме: «Югыд ва» постоянно ищет новые
форматы работы, способы привлечь турис-
тов, новые направления. И с профессио-

нальной точки зрения была интересна
площадка, посвященная социальному
туризму. На секции в ыступали соци-
альные предприниматели, эксперты в
области гастрономического туризма.
Конечно, это не совсем наше направ-
ление, но в некот орых мероприятиях
парка мы можем посотрудничать и сде-
лать достаточно необычную и интерес-
ную программу.

Åæåãîäíî áîëåå ÷åì â 165 ñòðàíàõ ìèðà ñ 12 ïî 18
íîÿáðÿ ïðîõîäèò Íåäåëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ýòî ìàñ-
øòàáíûé ïðîåêò, ïîñâÿùåííûé ìîëîäåæíîìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâó, èííîâàöèîííûì ðàçðàáîòêàì, ïðèâëå÷åíèþ èí-
âåñòèöèé è ñòàðòîâûì ïëîùàäêàì äëÿ íîâîãî áèçíåñà.

Первый коми авиатор Петр Исто-
мин, Герой Великой Отечест венной
войны Николай Оплеснин и первый гла-
ва Республики Коми Юрий Спиридонов
вошли в тройку лидеров проект а «Ве-
ликие имена России» по Республике
Коми.

Экспертный совет  проекта «Вели-
кие имена России», в рамках которого
будут выбраны имена выдающихся со-
отечест венников  для аэропортов
страны, утвердил список имен-фина-
листов  для голосования.

До 30 ноября каждый россиянин мо-
жет выбрать один аэропорт России из
общего списка и проголосов ат ь по
принципу «один голос – один аэропорт
– одно имя».

Голосование проводится одновре-
менно несколькими способами:

·  на сайт е ВеликиеИ мена.рф/
members/syktyvkar;

Жители Республики Коми могут выбрать,
чье имя присвоить аэропорту в Сыктывкаре

·  через социальную сет ь
«ВК онт акт е»:https ://vk.com/w all-
172110305_5819;

· через социальную сеть «Одно-
классники»: https ://m.ok.ru/group/
5 4 2 2 2 1 9 7 6 2 0 9 4 8 / t o p i c /
69202911647188;

· с помощью телефона
горячей линии 8-800-707-
93-17;

· через анкетирование
(стойки волонтеров  ра-
ботают  в Сыктывкаре,
Ухте и  Воркуте).

Общенародное фи-
нальное голосов ание
проходит с 12 по 30 но-
ября. Итоги будут  обна-
родов аны 5 декабря.

Напомним, Общественная палата
России запустила масштабную акцию
«Великие имена России», суть кото-
рой – дать названия 47 аэропортам
страны в результате народного голо-
сования. Сначала шел сбор предло-
жений, затем жюри отобрало из них
десятку, которую направили в Обще-
ственную палату России. На третьем
этапе конкурса Всероссийский центр
изучения общест венного мнения
(ВЦИОМ) опросил 37600 респонден-
тов из регионов страны, чтобы уз-
нать, чьи имена россияне хотели бы
присвоить аэропорту своего региона.

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåìèðíîé íåäåëè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ïðîõîäÿò è íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë».

Â ÷àñòíîñòè, 14 íîÿáðÿ â Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñòàðøåêëàññíèêîâ ñ ìîëî-
äûì ïðåäïðèíèìàòåëåì – Âÿ÷åñëàâîì Àíàòîëüåâè÷åì Ìó-
ðàâüåâûì. Ìíîãèì â ãîëîâó ïðèõîäèò ìûñëü îá îðãàíè-
çàöèè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî áèçíåñà. Ó êîãî-òî îíà òàê è

îñòàíåòñÿ ìå÷òîé, à êòî-òî ðåà-
ëèçóåò åå è ñîçäàñò ñâîå ïðåä-
ïðèÿòèå.  Òàê ñëó÷èëîñü è ñ íà-
øèì ãåðîåì. Çàíèìàòüñÿ ëþáè-
ìûì äåëîì è ïîëó÷àòü õîðî-
øóþ ïðèáûëü áûëî çàâåòíûì
æåëàíèåì Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëü-
åâè÷à. Îí ïîäðîáíî ðàññêàçàë
ðåáÿòàì î íåïðîñòîì, íî óâëå-
êàòåëüíîì ìèðå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ïðåäóïðåäèë î «ïîä-
âîäíûõ êàìíÿõ» â áèçíåñå è
äàë öåííûå ñîâåòû: ñ ÷åãî íà-
÷àòü, êàêèå öåëè ñòàâèòü ïåðåä
ñîáîé, íà ÷üþ ïîìîùü ìîæíî
ðàññ÷èòûâàòü è ìíîãîå äðóãîå.
Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷  ïðåäñòà-
âèë ëè÷íûé îïûò ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ðàñ-
ñêàçàë î ïåðåïåëèíîé ôåðìå,
à òàêæå ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè ïî
ñîçäàíèþ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî
êîìïëåêñà.

Вуктыльская центральная
библиотека

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
Федеральным законом от 03.08.2018 г.

№298-ФЗ «О в несении изменений в  Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» в несены изменения,  на-
деляющие органы прокуратуры полномочия-
ми по инициированию ареста имущества хо-
зяйствующих субъектов в целях обеспече-
ния исполнения постановления о назначении
администрат ивного наказания за совершение
административного правонарушения, предус-
мот ренного статьей 19.28 К оАП РФ.

Также статья 32.2 КоАП РФ дополнена час-
тью 1.4., согласно кот орой установлен сокра-
щенный срок уплат ы штрафа, назначенного
за совершение административного правона-
рушения, предусмот ренного статьей 19.28
КоА П РФ. Теперь штраф должен быть упла-
чен не позднее семи дней со дня вст упления
пост ановления о наложении административ-
ного шт рафа в законную силу.

Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ допол-
нена частью 5, в соот вет ств ии с  которой
юридическое лицо освобождается от адми-
нистратив ной ответст венности за админис-
тративное правонарушение, если оно способ-
ств овало выявлению данного прав онаруше-
ния, проведению административного рассле-
дования и (или)  выяв лению, раскрыт ию и
расследованию преступления, связанного с
данным прав онарушением, либо в отноше-
нии эт ого юридического лица имело место
вымогательст во.

М. АЛАШЕЕВ,
помощник прокурора г. Вуктыла

Ñâîé áèçíåñ? Ëåãêî!
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В сов ременной России порядок прожива-
ния ж ильцов в многоквартирном доме зако-
нодат ельно регулирует ся нормативными
актами. К таким актам относят: Конститу-
цию РФ, Гражданский кодекс РФ, Ж илищный
кодекс  РФ, постановления российского Пра-
вительства, в которых установлены «Пра-
вила пользования жилыми помещениями»
и «Правила содержания общего имущества»,
а также другие нормативные акты. Однако
они устанавлив ают только общие правила
прож ивания и поведения жильцов и лишь
косвенно затрагивают аспекты взаимоот-
ношений между соседями. Поэтому созда-
нием правил проживания для каждого конк-
ретного многокв артирного дома занимают-
ся ТСЖ , управляющая компания либо дру-
гая организация, на которую возложена обя-
занность по управлению домом. После ут-
верждения прав ил управляющая организа-
ция обязана ознакомит ь с ними всех  прожи-
вающих в доме людей. Соблюдение правил
проживания в многоквартирном доме при-
звано гарантировать законные права всех
граждан, проживающих в  нем.

Тесное сосуществование жильцов часто
приводит к конфликтным ситуациям между
соседями. Несмотря на то, что в большин-
стве случаев жильцы многоквартирных до-
мов предпочитают пользов аться общепри-
нятыми нормами поведения, всё же нали-
чие этих правил позволяет поддерж ивать
в доме определенный порядок. К тому  же в
них оговаривают  ряд методов воздействия
на жильцов, систематически доставляющих
неприятности св оим соседям. Таким обра-
зом, жильцы многоквартирного дома по вза-
имному согласию могут включить в общий
свод правил практически любое требова-
ние относительно соблюдения порядка в
общем доме. Самое главное, чтобы вв еден-
ные правила не противоречили российским
законодательным и нормативным актам.

Итак, что же в ключают в себя эти самые
правила? Давайт е останов имся на некото-
рых из них более подробно. К примеру, нео-
днократно вы сами или ваши близкие и дру-
зья ст алкивались с такой проблемой как
шумные соседи. Поэтому в  правилах  ого-
вариваются услов ия, устанавливающие
время, в которое запрещено включать гром-
кую музыку, проводить ремонтные работы
и вообще шуметь. Обычно управляющие
организации для соблюдения в доме тиши-
ны указывают время после 22 часов, одна-
ко по желанию собственников квартир пра-
вила могут содержать требования о запре-
те шума в определенные дневные часы или
в выходные.

В обязательном порядке также оговари-

Â íàøåì äîìå ïîñåëèëñÿ «çàìå÷àòåëüíûé» ñîñåä…
ваются условия,
касающиеся по-
рядка оплаты ком-
мунальных услуг
и платежей по со-
держ анию общего
имущества. Ведь
как бывает? Есть
добросовест ные
плательщики, ко-
торые из месяца в
месяц в овремя
в носят  оплат у
коммунальщикам,
а есть злостные
неплат ельщики.
Вот  со вт орыми
тяжелее всего до-
гов орит ься. Но
многие собст вен-
ники просто не мо-
гут  плат ить в ов-
ремя и в  полном
объеме по сче-

там. Управляющие компании идут нав стре-
чу в таких ситуациях , то ест ь, чтобы не
решат ь проблему  в судебном разбиратель-
стве, обговарив ают систему оплаты по ча-
стям в добровольном порядке.

Следующий немаловажный пункт правил
включает условия, касающиеся парков ки
транспортных средств жильцов на придо-
мовой территории. Нередко можно оказать-
ся св идетелями «баталий» между соседя-
ми по поводу парковок ав томобилей возле

подъезда, особенно когда проезжая часть
узкая и места для маневра практически не
остается. К  тому же наши затяжные и снеж-
ные зимы просто обязывают нас относить-
ся от ветст венно к этому вопросу. Ведь
очень част о причиной занесенных снегом
дворов является именно наплевательское
отношение к этой проблеме самих ж ильцов.
Ж ильцов, которые игнорируют объяв ления
с просьбой убрать свои машины во время
снегоуборочных работ, тем самым не по-
зволяя тракторам чистить двор.

Еще один существенный пункт предус-
матривает прав ила содержания домашних
животных и условия их  выгула. Все мы зна-
ем, что нарушение этих правил влечет за
собой штрафные санкции. Но поскольку при-
меняются они редко, то некоторые хозяева
домашних питомцев наглеют от безнаказан-
ности. В результате мы получаем бесконт-
рольных «нафаськанных» собак во дворе.
Лично меня больше всего раздражают не-
большие брехливые «моськи», бросающие-
ся под ноги. Но хозяева почему-то решили,
что если маленькая, то неопасная и можно
отпускать на св ободный выгул. И в конеч-
ном итоге рано утром мы «наслаждаемся»
бестолковым лаем в подъезде бегущей на
прогулку собаки. Отдельно стоит упомянуть
о тенденции таких вот бесконтрольных со-
бак справлять нужду в самих подъездах.
Так и хочется спросить у жильцов: «Вы же
здесь живете, ходите, дышите! Неужели вам

нравит ся таскать всю эту гадость на подо-
швах своей обуви домой?». Может, стоит
провести общее собрание по подъезду и при-
струнить нерадивых хозяев? В конце кон-
цов, можно написать коллективную ж алобу
в управляющую компанию, и виновных ош-
трафуют.

И, наконец, злободневный в опрос – ис-
пользование лестничных площадок, лифта,
дворовых террит орий и, разумеется, под-
держание чистот ы и порядка во всех  мес-
тах общего пользования. Ни для кого не сек-
рет, что мы сами, жильцы дома, вносим свой
посильный в клад в беспорядок в подъездах.
Каждый раз, выходя из «своей крепости»,
многие из нас спотыкаются о санки, вело-
сипеды и коляски, оставленные на «хране-
ние» в подъезде нашими добрыми соседя-
ми. И  боимся сделать им замечание, чтобы
не испорт ить от ношения. На лестничных
площадках непременно обнаруживаем куря-
щих т ам соседей или подростков с пивом.
Надо ли говорит ь, что многочисленные бу-
тылки и банки с  окурками оставляются ими
тут ж е. И мы снова молчим. А не наши ли
дети расписывают стены в подъездах? И
часто ли мы доносим пакет с мусором до
мусоросборника, а не выбрасываем его в
подъезде или около него? Поэтому пока мы
сами не научимся быть цивилизованными,
ничего вокруг не изменится.

Вы скажете: легко говорить «борот ься с
нарушителями общественного порядка», а
как это сделать, если сам жилец не осозна-
ет  своего прот ив оправного поведения?

Если призывами соблю-
дать чистоту дост учать-
ся до людей не получает-
ся, остается обращаться
к букве закона и привле-
кать к  административной
ответственности.

Но можно попробовать
борот ься с мусором в
подъезде и самостоятель-
но. Возв ращение мусора
в ладельцу – простой и
действ енный метод, по-
рой более убедительный,
чем обращение в различ-
ные инстанции. Выставил

сосед мусор – перет ащит ь его ему под
дверь. Скорее всего, очень скоро ему надо-
ест убирать зав алы под собственной две-
рью. Только проблема осложняется тем, что
не всегда можно точно уст ановить «в реди-
теля». Как минимум, на одной площадке про-
живают четыре ж ильца. А если учесть, что
отдельные граждане «выносят мусор» эта-
жом ниж е или выше, т о определить наруши-
теля и вовсе непосильная задача. Поэтому
дейст в оват ь ст оль радикально имеет
смысл, только если вы сами были свидете-
лем нарушения правил. А что можно пред-
принят ь в иной ситуации? К ак вариант, вы-
весить объявление и указат ь, какие следу-
ющие действия будут предприняты, если му-
сор не перестанет появлят ься на лестнич-
ной клетке жилого дома. Или, опять же, со-
берит е общее собрание жильцов и обсуди-

Елена. Подскажите, пож алуйста, как по-
ступить в нашей ситуации. Мы прож иваем
в многоквартирном доме. Соседи отпуска-
ют дв ух собак без поводков и намордников
гулять прямо в подъезд, и те ждут около
входной двери, когда им откроют дв ерь и
выпуст ят на улицу, а затем впустят обрат-
но в подъезд. При этом лают, рычат. Прохо-
дить мимо них страшно, а порой и опасно
даже взрослым людям. На неоднократные
просьбы выгулив ать собак по правилам
владельцы собак не реагируют. На какие
нормативные акты можно сослат ься?

Эксперт. В каждом муниципальном об-
разовании утверждаются те или иные пра-
вила по содержанию домашних животных,
на которые вы и можете ссылаться. Для
точного ответа на ваш вопрос необходи-
мо изучить данные правила именно в  ва-
шем муниципальном образовании.

Яна. Могу  ли я ставить велосипед на пло-
щадку общего пользования, если он не пре-
пятствует проходу людей?

Эксперт. Поскольку площадка общего
пользования в подъезде многоквартирного
дома является общим имуществом жиль-
цов такого дома, то вы вправе использо-
вать ее как стоянку для велосипеда толь-
ко в случае согласия на то большинства
собственников.

Оле г. Соседи по площадке устроили склад
мусора у дв ери. Куда обратиться с этой
проблемой?

Эксперт. Вы можете обратиться к уча-

стковому полиции по месту вашего жи-
тельства с заявлением о проведении про-
верки по факту совершения хулиганских
действий вашими соседями, а также дей-
ствий, препятствующих вам полноценно
использовать общее имущество много-
квартирного дома. Участковым по данно-
му факту будет проведена проверка, а так-
же беседа с соседями.

Джамиля. Скаж ите, как мне борот ься с
соседом, который день и ночь ставит  ка-
мень под входную дв ерь (с домофоном),
хотя мы, собств енники, оплачиваем услу-
гу, чт обы дверь была закрыта. Попробовала
с ним договорит ься, чтобы камень не ста-
вил, всё равно продолжает. Дверь посто-
янно открыта, заходят в подъезд все, кому
не лень, нарушают порядок и чистоту. Со-
сед мотивирует св ои действия тем, что
якобы проветривает подъезд…

Эксперт. Если договориться с соседом
не получается, можете попробовать напу-
гать его, сказав, что обратитесь в суд с
иском об определении порядка пользования
общим имуществом и об устранении препят-
ствий к работе общего имущества (домо-
фон) с последующей компенсацией ущерба.

Татьяна. У нас во дворе многоквартирно-
го дома второй год стоит старая машина в 5
метрах от подъезда, которая принадлежит
квартиранту. По-хорошему вопрос этот не
решается, владелец машины начинает кри-
чать. Что делать в сложившейся ситуации?

Экспе рт. В данной ситуации вы можете

обрат иться в ГИ БДД с жалобой на наруше-
ние правил стоянки и парковки транспорт-
ного средства. Транспортное средств о мо-
гут эвакуировать на штрафст оянку, а ва-
шему соседу – в ыписать штраф.

Ольга. Подскажите, пож алуйста, могу ли
я оставлять свой бытовой мусор около сво-
ей двери в подъезде (на период от 30-40
минут до часа, не больше), что бывает край-
не редко? Является ли это грубым наруше-
нием? Чем мне эт о может грозить?

Эксперт. Оставление мусора на лест-
ничной площадке запрещено законодатель-
ством, а именно Правилами пожарной бе-
зопасности, а также Правилами техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда. За ос-
тавление мусора на лестничной площадке
по заявлению соседей вам может быть на-
значен административный штраф в соот-
ветствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ.

Арте м. Мы проживаем в  многоквартир-
ном доме, требуется замена стояка (потёк).
Соседи сверху не хотят предоставлят ь до-
ступ к части стояка, находящейся в их квар-
тире: у них недавно был ремонт, простого
доступа к трубам нет и надо ломать ст енку,
что делать они отказывают ся. Как их  мож-
но заставить пойти на уступки? И кто в этой
ситуации будет нести отв етственность за
порчу  имущества, если наш потекший стояк
зальет  соседей снизу?

Эксперт. Вам нужно обратиться в уп-
равление жилищной инспекции, а также в
управляющую компанию с просьбой обязать
соседей предоставить доступ для ремон-
та общего имущества, поскольку общая

труба является совместным имуществом
собственников многоквартирного дома. В
случае, если соседи откажутся оказать со-
действие в ремонте общего имущества,
то вред, причиненный неисправным состо-
янием данного имущества, будет подле-
жать взысканию с соседей.

Григорий. Я живу в 2-этажном доме в
квартире на втором этаже. Сосед снизу об-
резал подачу воды в мою квартиру. Все квар-
тиры находятся в частной собственности.
Как мне заставить его восстановить водо-
провод? Второй вопрос. Я отремонтировал
кровлю над своей квартирой, так как она
протекала, и этому есть доказательст ва.
Кровля располагается над моей квартирой
и над квартирой снизу в том числе. Но со-
сед платить за ремонт  кровли не хочет. Как
заставить его платить? Укажите, пож алуй-
ста, на какие статьи законов можно опирать-
ся при вынесении этих в опросов в  суд.

Эксперт. По первому вопросу: вы впра-
ве обратиться в  суд с иском об определе-
нии порядка пользования общим имуще-
ством, поскольку водопровод является об-
щим имуществом, а, следовательно, дос-
туп к его использованию должен быть обес-
печен каждому собственнику. При вынесе-
нии данного вопроса в суд вы сможете ссы-
латься на статью 36 Жилищного кодекса
РФ и на статью 247 Гражданского кодекса
РФ. По второму вопросу: для взыскания
ущерба с соседа в принудительном поряд-
ке вам необходимо обратиться в суд. Пра-
во на возмещение убытков устанавлива-
ется статьями 15 и 1064 Гражданского
кодекса РФ.

те проблему. Возможно, т акое предупреж-
дение заставит  образумиться безответ-
ственных жильцов.

Если мирные беседы не помогли, с тоит
обрат иться в управляющую компанию. Для
этого пишется соотв етств ующее заяв ле-
ние, к нему прикладывают ся фотомат ериа-
лы с видами «несанкционированной свал-
ки». Работники управляющей компании явят-
ся на место, состав ят акт и попытаются
заставить нарушителя прекратить захлам-
лять общую территорию. Если жилец-нару-
шитель не обращает внимания на предпи-
сания управляющей компании, необходимо
перейти к другим мерам в оздействия. Об-
ратит ься можно в органы пожарного надзо-
ра. Нарушителю будет сделано несколько
предупреждений, поскольку складирование
мусора повышает  риск возгорания. При иг-
нориров ании предупреждений на нарушите-
ля налагается штраф.

Ну, и вкратце пробежимся по другим пра-
вилам, включающим:

- условия, предусматривающие порядок
разрешения различных  аварийных ситуаций
в многоквартирном доме;

- отв етственность жильцов многоквар-
тирного дома и санкции за системат ичес-
кие нарушения ж ильцами правил порядка и
прожив ания;

- нормы пожарной и санит арной безопас-
ности в доме и требования к пов едению
жильцов  в критических  и чрезв ычайных
ситуациях;

- расходы на содержание своих жилых
помещений и участие в общих расходах по
многокварт ирному дому, касающихся со-
держания общего имущества.

К сожалению, в большинстве случаев при
нарушении указанных  прав ил наказание к
нарушителям не применяет ся. Тем не ме-
нее, каждый из жильцов должен знать, что
при серьезном нарушении установленных
правил и норм поведения могут наст упить
определенные неблагоприятные послед-
ствия. Как прав ило, к нарушителям приме-
няется т акая мера от вет ств енност и как
штраф, но неоднократное и существ енное
нарушение прав ил проживания в  много-
квартирном доме может обернуться и крат-
ков ременным лишением св ободы, и даже
принудительным выселением из занимае-
мой квартиры.

В заключение хочется добавить, что вук-
тыльцам пора уже понят ь, что они т акже
несут  ответственность за свой дом и го-
род, в котором мы все хот ели бы комфорт-
но жить. Пока мы не научимся береж ливо-
му отношению к своему имуществу и бу-
дем халатно относиться к т руду других лю-
дей, мы не сделаем свою жизнь и жизнь на-
ших детей лучше. Поэтому требуя от госу-
дарств а капит аловлож ений и участ ия в
формировании комфортной городской сре-
ды, будьте также требоват ельны к себе,
своим детям и обществу в целом. Я увере-
на, что думающих в подобном ключе людей
очень много. А значит, однажды мы побе-
дим!

Подготовила С. РАКУШИНА

Представляем вашему вниманию несколько актуальных конфликтных
ситуаций между соседями и советы эксперта по их разрешению:

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!
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Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Äðàïàê ðîäèëñÿ
â ñîëíå÷íîé Ìîëäàâèè, â áîëüøîé è
äðóæíîé ñåìüå, ãäå áûëî 11 äåòåé. Ïîñ-
ëå ñëóæáû â àðìèè
â 1980 ãîäó ïðè-
áûë â ï. Êûðòà
Ðå ñ ï ó áë è ê è
Êîìè íà çàðà-
áîòêè.  Ñðàçó
æå í à÷àë
òð ó ä î â ó þ
êàðüå ðó â
ëåñíîé ïðî-

ìûøëåííîñòè â êà÷åñòâå âàëüùèêà
ëåñà. Òÿæåëûé ìóæèöêèé òðóä íå ïóãàë
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, îí âêëàäûâàë â ðà-
áîòó âñå ñâîè ñèëû, áîäðîñòü äóõà è
îïòèìèçì. Íåñìîòðÿ íà ïëàíû âåðíóòü-
ñÿ íà Ðîäèíó, îí âñåé äóøîé ïðèêèïåë
ê êðàñîòå ñåâåðíîé ïðèðîäû è îñòàëñÿ
çäåñü æèòü. Çäåñü æå íàøåë ñâîþ âòî-
ðóþ ïîëîâèíêó – ìîëîäóþ è êðàñèâóþ
Àííó.  Óæå â 1981 ãîäó îíè ñûãðàëè
ñâàäüáó è â ñêîðîì âðåìåíè ïðèóìíî-
æèëè ñâîå ñåìåéíîå ñ÷àñòüå äâóìÿ êðà-
ñàâèöàìè äî÷êàìè. Ðàáîòó â ëåñïðîì-
õîçå â 1995 ãîäó ñìåíèë íà ðàáîòó ýëåê-
òðîìîíòåðîì ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé òå-
ëåôîííîé ñâÿçè è â ýòîé äîëæíîñòè
òðóäèëñÿ áîëåå 20 ëåò.

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, íåñìîòðÿ íà òÿ-
æåëóþ ðàáîòó, äåðæàë áîëüøîå õîçÿé-
ñòâî,  ïîìèìî îãîðîäîâ è ïàðíèêîâ
áûëè åùå êîðîâû, ïîðîñÿòà, êðîëèêè,
ãóñè è êóðû. Êîíå÷íî æå, âñå ÷ëåíû
ñåìüè ïðèíèìàëè ïðÿìîå ó÷àñòèå,  íè
îäíî äåëî íå äåëàëîñü â îäèíî÷êó. Íè-
êîëàé Ôåäîðîâè÷ óìåë áûòü â ñâîåì

«ìàëèííèêå» è ìóæåì, è îòöîì, è äðó-
ãîì, è íàñòàâíèêîì, è, ÷òî ñàìîå âàæ-
íîå,  õîðîøèì ïðèìåðîì.

Ñåãîäíÿ,  êàê è ïðåæäå,  ðÿäîì ñ íèì
åãî êðàñàâèöà «æåíêà Àííà», âîò óæå 37

ëåò îíè èäóò ðóêà îá ðóêó,
æåíà çà ìóæåì. Íèêîëàé Ôå-

äîðîâè÷ áîãàò âíóêàìè,
ïîëüçóåòñÿ óâàæåíèåì çÿ-
òüåâ è îäíîñåëü÷àí. Õîòü
è ïåðååõàë íà ìåñòî
æèòåëüñòâî â Âóêòûë,
íî Êûðòó ñ÷èòàåò ñâî-

åé âòîðîé ðîäèíîé
è ï ðè ïåð âîé

âî ç ìî æí î ñòè
âûáèðàåòñÿ ïî-
ãëÿäåòü íà ðîä-
íûå ïðîñòîðû,
âäîõíóòü ðîäíîé
âîçäóõ, âåäü ëåñ,
ðûáàëêà, ãðèáû
è ÿãîäû – ýòî
áÎëüøàÿ ÷àñòü
åãî äóøè. Ê òîìó
æå â ïîñåëêå ó

ñåìüè Äðàïàê îñòàëèñü äîì, îãîðîä,
ïàðíèêè,  áàíüêà, êîòîðûå òðåáóþò õî-
çÿéñêîé ðóêè. À ðóêè Íèêîëàÿ Ôåäî-
ðîâè÷à äåéñòâèòåëüíî õîçÿéñêèå. Íà-
âåðíîå, íåò òàêîãî äåëà, êîòîðîå îí áû
íå «ïîáåäèë». Ñâîèìè ðóêàìè ìîæåò
ñäåëàòü âñ¸ – è òðîòóàðíóþ ïëèòêó èç-
ãîòîâèò,  è íà ìàøèíêå øâåéíîé ïðî-
ñòðî÷èò. Íî, êàê ó ëþáîãî ÷åëîâåêà, åñòü
ñâîå ëþáèìîå äåëî – ñòðîèòåëüñòâî, â
÷åì åìó ïîìîãàþò åãî çÿòüÿ. Ðîæäàåò-
ñÿ â ãîëîâå ìûñëü, ðèñóåòñÿ îáðàç, çàê-
ëàäûâàåòñÿ ôóíäàìåíò – è òàê äî ïîñ-
ëåäíåãî ãâîçäèêà. Ó ýòîãî ýíåðãè÷íî-
ãî ÷åëîâåêà âñåãäà åñòü öåëü, ê êîòî-
ðîé îí èäåò óâåðåííûìè øàãàìè.

Áóäó÷è íà ïåíñèè,  Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷ íå íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îò-
äûõå, à òðóäèòñÿ â ïåðâîé øêîëå ãîðî-
äà ïëîòíèêîì. Õîòü åãî äåòè è âûðîñ-
ëè,  íàõîäèò îòðàäó âî âíóêàõ, êîòîðûå,
â ñâîþ î÷åðåäü, î÷åíü ëþáÿò ñâîåãî
äåäà. Êóäà áû äåäóøêà íè ñîáðàëñÿ,
áóäü òî ðûáàëêà èëè ãðèáû- ÿãîäû, ðå-
áÿòíÿ îáÿçàòåëüíî ñ íèì.

Åùå ìíîãî ìîæíî ãîâîðèòü îá ýòîì
õîðîøåì ÷åëîâåêå,  êàæäûé, çíàþùèé
åãî, îáÿçàòåëüíî íàéäåò äëÿ íåãî äîá-
ðîå ñëîâî. Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü Íè-
êîëàÿ Ôåäîðîâè÷à ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ñ þáèëååì, âåäü 18 íîÿáðÿ ýòîìó óâà-
æàåìîìó ÷åëîâåêó èñïîëíèëîñü 60 ëåò!
60 ëåò – ýòî ñóììà äîáðûõ äåë, óìà,
ïîðÿäî÷íîñòè, ñîâåñòè, ðàññóäêà, âåñå-
ëûõ äíåé, ïðèêëþ÷åíèé,  äðóçåé, ðîä-

íûõ è òâîð÷åñêèõ óäà÷.  Ïî÷åò Âàì è óâà-
æåíèå! Æåëàåì äîñòîéíî íàñëàæäàòüñÿ
êàæäîé ìèíóòîé ñâîåé æèçíè, ïåðåäàâàòü
ñâîþ ìóäðîñòü è çíàíèÿ ïîñëåäóþùèì
ïîêîëåíèÿì, âåðèòü â ñâîè ñèëû, íå ïå-
ðåñòàâàòü ìå÷òàòü è íàñ óäèâëÿòü. Áëà-
ãèõ âåñòåé Âàì, Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, è
êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

С уважением, друзья,
родные и близкие

Íå ñåêðåò, ÷òî â ðàéîííîì Ñîâåòå âå-
òåðàíîâ ìíîãî ïðåêðàñíûõ ïðåäñåäàòå-
ëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé âåòåðàíîâ.
Î êàæäîì èç íèõ ìîæíî íàïèñàòü ðî-
ìàí. Âîò îá îäíîì èç òàêèõ ïðåäñåäà-
òåëåé è áóäåò íåáîëüøîé ìîé ðàññêàç.
Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ Õóäÿêîâ 25 íî-
ÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ. À þáèëåè îïðåäåëÿþò ïðî-
ôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ è æèçíåí-
íûå âåõè þáèëÿðà.

70 ëåò. Ìíîãî ýòî èëè ìàëî? Ìíîãî
– ñêàæåò òîò, êîìó 17. Ìàëî – îòâåòèò
òîò, êîìó 80-90. Ãäå èñòèíà? À îíà ïî-
ñåðåäèíå. Äëÿ âåêîâîé èñòîðèè ýòîò
âîçðàñò – ìãíîâåíèå. Äëÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîé æèçíè – áîëüøàÿ ÷àñòü. Òàì ïîçà-
äè îñòàëèñü äåòñòâî, þíîñòü,  ìîëî-
äîñòü… 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 ðîäèëñÿ ìàëü÷èê ïî èìåíè
Âàëåíòèí. Òàì æå ïðîøëî åãî áåççà-
áîòíîå è óäèâèòåëüíîå äåòñòâî.  Ñâåò-
ëûå âîñïîìèíàíèÿ î òåõ ãîäàõ ïðîïè-
òàíû ÿð÷àéøèìè êðàñêàìè. Âåäü â äåò-
ñòâå æèçíü êàçàëàñü êàêîé-òî ëåãêîé, è
âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèëî âîêðóã, íå èìåëî
îñîáîãî çíà÷åíèÿ. Íàñòóïèëî âðåìÿ
èäòè â øêîëó… Øêîëüíàÿ ïîðà íàñû-
ùåíà íîâûìè çíàíèÿìè, îòêðûòèÿìè è
ìå÷òàìè, à ìå÷òàë Âàëåíòèí î ãåðîèêî-
ðîìàíòè÷åñêîé ïðîôåññèè, â ÷àñòíîñòè,
õîòåë ñòàòü ìîðÿêîì, òàê êàê îòåö ñëóæ-
áó ïðîõîäèë íà Áàëòèéñêîì ìîðå.

Ïîñëå 7-ãî êëàññà ñåìüÿ ïåðååõàëà
íà Êàâêàç,  â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêóþ
ÀÑÑÐ. Òàì â 1964 ãîäó Âàëåíòèí îêîí-
÷èë 8 êëàññîâ è ñòàë ðàáîòàòü ïîìîù-
íèêîì êèíîìåõàíèêà. Â 1966 ãîäó ïî
íàïðàâëåíèþ âîåíêîìàòà îêîí÷èë êóð-
ñû âîäèòåëåé.

Êàæäûé ÷åëîâåê â îïðåäåëåííîì âîç-
ðàñòå íà÷èíàåò äóìàòü î ñâîåì áóäóùåì,
î òîì, ÷òî îí áóäåò äåëàòü â äàëüíåé-
øåì. Âîò è ó Âàëåíòèíà íà÷àëè ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ìûñëè, êàêóþ áû ïðîôåññèþ âûá-
ðàòü. Â ýòî âðåìÿ èç ðÿäîâ Ñîâåòñêîé
Àðìèè äåìîáèëèçîâàëñÿ ñòàðøèé áðàò,
êîòîðûé ñëóæèë øîôåðîì. Ìíîãî áûëî
èíòåðåñíûõ ðàññêàçîâ îá ýòîé ïðîôåñ-
ñèè, è íàø ãåðîé îñòàíîâèë ñâîé âû-
áîð èìåííî íà íåé.  Ýòà ïðîôåññèÿ íå
òîëüêî èíòåðåñíà, íî è óíèêàëüíà â ñâî-
åì ðîäå. Åçäèøü ïî ðàçíûì ãîðîäàì,
âèäèøü ðàçíûõ ëþäåé, îòêðûâàåøü äëÿ
ñåáÿ íîâûå ìåñòà, ìèð óäèâèòåëüíîãî
è íåâåðîÿòíîãî...

Î þáèëÿðå ïîâåä¸ì ðàññêàç...
Â 1967 ãîäó þíîøà áûë ïðèçâàí â

ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè, â ÷àñòè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ, â ìîðñêóþ ïåõîòó âîäèòå-
ëåì-ýëåêòðîìåõàíèêîì. Ïîñëå äåìîáè-
ëèçàöèè âåðíóëñÿ äîìîé, óñòðîèëñÿ âî-
äèòåëåì íà æåëåçíóþ äîðîãó. Ðàáîòàÿ
çäåñü, ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â òåõíèêóì. Ïîñ-
ëå åãî îêîí÷àíèÿ, ïîëó÷èâ ñïåöèàëü-
íîñòü òåõíèêà-ìåõàíèêà,  òðóäèëñÿ ñíà-
÷àëà èíæåíåðîì ïî ðåìîíòó îáîðóäî-
âàíèÿ,  à çàòåì èíæåíåðîì ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè â ÌÐÎ «Ñåëüõîçòåõíèêà».

Óæå íà ãðàæäàíêå Âàëåíòèí ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñ ñèìïàòè÷íîé äåâóøêîé,  Àëåâ-
òèíîé. Ñíà÷àëà âîçíèêëà äðóæáà, à ïî-
òîì, êàê ãîâîðèòñÿ,
âñïûõíóëà èñêîðêà è
ðàçãîðåëîñü ïëàìÿ
ëþáâè. Ýòî áûë ñà-
ìûé ïàìÿòíûé, äîðî-
ãîé è ñ÷ àñòëèâûé
äåíü äëÿ íåãî – êîã-
äà ëþáîâü íàãðÿíóëà,
êàê íàâîäíåíèå. Îä-
íèì ñëîâîì, ñòàëè
ìîëîäûå ëþäè ñóï-
ðóãàìè. Âñêîðå ðîäè-
ëèñü è äåòè – äî÷ü
Íàòàøà è ñûí Ìèõà-
èë. Â 1982 ãîäó âìå-
ñòå ñ ñåìüåé Âàëåí-
òèí Ìèõàéëîâè÷ ïðè-
åõàë â Âóêòûë, î êî-
òîðîì íàñëûøàí áûë
äàâíî.  Ìàòü æåíû,
Ìàðèÿ Àáðàìîâíà
Øâåéêèíà,  ñ 1971
ãîäà ðàáîòàëà çäåñü.
Íåñêîëüêî ðàç ìîëî-
äûå ïðèåçæàëè ê ðî-
äèòåëÿì â ãîñòè. Èì
î÷åíü ïîíðàâèëàñü
çäåøíÿÿ ïðèðîäà, íî
íà ïåðååçä ñþäà ðå-
øèëèñü íå ñðàçó, òàê
êàê áûëè ìàëåíüêèå
äåòè.  Íî âîò äåòè
ïîäðîñëè, è â î÷å-
ðåäíîé ðàç Âàëåíòèí
ñ ñåìüåé ïðèåõàë â
ãîñòè. Îòåö ïîïðîñèë
Âàëåíòèíà ïîðàáî-
òàòü íà âðåìÿ îòïóñêà
âîäèòåëåì. Íàø ãå-
ðîé ñîãëàñèëñÿ, äà òàê
è ïðèêèïåë äóøîé ê
Ñåâåðó. Â 1984 ãîäó
ðîäèëàñü åùå îäíà
äî÷êà – óæå òóò, â Âóê-

òûëå.
Ýòîò ãîðîä ñòàë ìàëîé Ðîäèíîé äëÿ

íàøåãî þáèëÿðà. Çäåñü îí áûë ïðèíÿò
íà ðàáîòó â Âûøêîìîíòàæíóþ êîíòîðó
îáúåäèíåíèÿ «Êîìèãàçïðîì» âîäèòå-
ëåì 1-ãî êëàññà. È ñ òîãî ìîìåíòà æèçíü
åãî íàâñåãäà ñâÿçàíà ñ ïåðåêðåñòêàìè,
ñâåòîôîðàìè è äîðîæíûìè çíàêàìè.
Âåäü ïðîôåññèÿ âîäèòåëÿ – ýòî æèçíü
íà êîëåñàõ. Âûáðàâ ñåáå ïðîôåññèþ,
Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ íà âñþ æèçíü îñ-
òàëñÿ åé âåðåí.

Ãäå áû íè ðàáîòàë, âåçäå âêëàäûâàë
ñâîþ íåóåìíóþ ýíåðãèþ. Ýíåðãè÷íîñòü
è îïòèìèçì ïîçâîëèëè åìó íå òîëüêî

ñ óñïåõîì òðóäèòüñÿ, íî è âåñòè àêòèâ-
íóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Þáèëÿð – ÷å-
ëîâåê ñ âûñî÷àéøèì ÷óâñòâîì äîëãà, ñ òà-
êèì æå ÷óâñòâîì þìîðà, ñ äîáðûì îòíî-
øåíèåì ê ìèðó. Îí ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå
ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ. Âñåãäà óäèâëÿåò
åãî ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü îáùèé ÿçûê, ýòî
îñîáûé äàð, êîòîðûé äàåòñÿ íå êàæäîìó.

Î ÷åëîâåêå ñóäÿò ïî åãî äåëàì. Çà àê-
òèâíóþ è äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó Âàëåí-
òèí Ìèõàéëîâè÷ ïîëó÷àë äîñòîéíûå íà-
ãðàäû: îí íàãðàæäåí çíàêîì «Ïîáåäèòåëü
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ» 1975,
1976, 1977 ãîäîâ, èìååò çâàíèå «Óäàðíèê
êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà», ìíîãî÷èñëåí-
íûå ãðàìîòû ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, íàãðàæ-
äåí ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðóäà». Âñ¸ ýòî –

ñâèäåòåëüñòâî åãî ïðîôåññè-
îíàëèçìà. Íî ãëàâíàÿ åãî íà-
ãðàäà – óâàæåíèå ëþäåé!

Âûéäÿ íà ïåíñèþ, îí íå ñìîã
óéòè îò îáùåñòâåííûõ äåë. Â
2007 ãîäó áûë èçáðàí ïðåä-
ñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ ÓÒÒèÑÒ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» ïî ã.
Âóêòûëó è ðàáîòàåò ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ. Åãî ýíåðãèÿ íå
ïîçâîëÿåò îñòàâàòüñÿ â ñòîðî-
íå îò âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.
Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â âåòåðàí-
ñêîì äâèæåíèè Âàëåíòèí Ìè-
õàéëîâè÷ íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Ïî÷åòíûé âåòåðàí Ðåñïóáëè-
êè Êîìè».

Ãåðîèíÿ ôèëüìà «Ìîñêâà
ñëåçàì íå âåðèò» ñêàçàëà, ÷òî
â 40 ëåò æèçíü òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ. Íàñòîÿùàÿ æèçíü íà÷èíà-
åòñÿ ïîñëå 70-òè. Â ýòîì âîç-
ðàñòå ìóäðîñòü è îïûò äîñòè-
ãàþò ñâîåãî ïèêà, äåòè óæå
âûðîñëè, êàðüåðó ñòðîèòü íå
íóæíî. Ê ñâîåìó ïî÷òåííîìó
âîçðàñòó, ê çàìå÷àòåëüíîìó 70-
ëåòíåìó þáèëåþ Âàëåíòèí
Ìèõàéëîâè÷ ïðèøåë â ïîëíîì
ðàñöâåòå ñèë, â íåì êèïèò íå-
óåìíàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðîé ïîçà-
âèäóþò ìîëîäûå.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ,
Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷, ñ þáè-
ëååì! Ïóñòü áóäåò äîñòèãíóòî
òî, ÷òî Âû ïëàíèðóåòå, è ñáó-
äåòñÿ òî, î ÷åì ìå÷òàåò Âàøå
ñåðäöå.  È ïóñêàé çàëîãîì
âñåõ Âàøèõ óñïåõîâ ñòàíóò öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü, æèçíåííûå
ñèëû è äîëãîëåòèå!

 Подготовила З. КУПРИШ

Íå ïåðåñòàâàéòå íàñ óäèâëÿòü!
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26 ноября исполнится один год, как нет с нами дорогой мамы,
бабушки, прабабушки Мясниковой Клавдии Ивановны.

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут

Понять – о боже, как мы виноваты…
И фото – черно-белое кино.

Усталые глаза – знакомым взглядом.
Они уже простили нас давно

За то, что слишком редко были рядом,
За незвонки, невстречи, нетепло...

Не лица перед нами, просто тени.
А сколько было сказано не то,

И не о том, и фразами не теми.
Тупая боль – вины последний штрих –

Скребет, изводит холодом по коже.
За всё, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя – не можем.

Просим всех, кто знал и помнит Клавдию Ивановну, помя-
нуть ее в этот день добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Кадаст ровая палат а по Республике Коми напоминает о том,
как заявители могут защитить свою недвижимость от разного
рода мошеннических действий.

Согласно действу-
ющему Федерально-
му  закону «О госу-
дарст венной регист-
рации недв ижимос-
т и» предусмотрен
надеж ный способ
обезопасит ь св ое
имущест в о. Соб-
ственники недвижи-
мого имущества, как
физические, т ак и
юридические лица,
могут заявить о невозможност и совершения государст венной
регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обре-
менения объекта недвижимост и без их личного участия. 

В этом случае принадлежащие на праве собственности объек-
ты недвижимости (дом, кв артира, земельный участок, машино-
место и другие) нельзя будет продать, подарить, сдать в залог
или в  аренду и на основании таких  действий оформить права
собственности без личного участия собственника. Если собствен-
ников несколько, то наложить ограничение на сделки с объектом
недвижимости можно только на свою долю в праве.

Чтобы подать заявление о невозможности государств енной
регистрации прав без личного участия собственника, владельцу
имущества или его законному представителю следует обратиться
в любое отделение многофункционального центра «Мои докумен-
ты». Найти ближ айший офис многофункционального центра мож-
но на официальном сайт е эт ого учреж дения ( http://
mydocuments11.ru/). Также заявление можно подать в электрон-
ном в иде в личном кабинете на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/). Госпошлина при подаче такого заявления не
взимается.

Запись о невозможности совершения регистрационных дей-
ствий без личного участия правообладателя вносится в Единый
государственный реестр недвижимост и в течение пяти рабочих
дней со дня приема заявления.

При наличии данной записи орган регистрации прав возв раща-
ет без рассмотрения все документы на регистрацию прав, пре-
доставленные любым лицом, не яв ляющимся собст венником
объекта недвижимости или его законным представителем. Ис-
ключением являются вступившее в законную силу решение суда,
требование судебного пристава-исполнителя, которые не пре-
пятств уют совершению регистрационных действий с объектом
недвижимости даже при наличии записи о невозможности госу-
дарств енной регист рации права без личного участия прав ообла-
дателя.

«Росре естр»

Êàê çàùèòèòü ñâîå
èìóùåñòâî?

В октябре 2018 года Управлени-
ем Федеральной служ бы по вете-
ринарному  и фит осанит арному
надзору по Республике Коми полу-
чены результ аты исследов аний
от обранных  ранее проб молочной
продукции, находящейся в  обороте
государст венных бюдж етных  уч-
реждений, в  рамках «Плана госу-
дарст венного мониторинга каче-
ств а и безопасности пищевых про-
дукт ов».

Для лабораторного исследования
в испытательном центре «Ленинг-
радская МВЛ» (г. Санкт-Пет ербург)
были от обраны следующие образ-
цы продукции:

- масло сливочное «Традицион-
ное», м .д.ж. 82,5%, принадлежащее
ГБУЗ  РК  «Республиканская инфек-
ционная больница», производства
ООО «Молочный Фреш» г. Москва;

- сыр «К ост ромской нов ый»,
м.д.ж. 45%, «Ферма Босконе», при-
надлежащий ГБУЗ РК «Коми респуб-
ликанский перинат альный центр»,
производства ООО «Унив ерсалоп-
тторг»  г. Тверь;

- масло сладко-сливочное несо-
леное «К рест ьянское», м .д.ж .
72,5%, принадлеж ащее ГБУЗ РК
«Коми республиканский перина-
тальный центр», производства ООО
«Слободской маслозавод» г. Киров;

- сыр «Голландский», м.д.ж. 45%,
принадлежащий ГУ «Коми респуб-
ликанский онкологический диспан-
сер», производст ва ООО «А рча»
Республика Татарст ан;

- сыр «К остромской ИТ», м.д.ж.
45%, принадлежащий ГУ «Республи-
канская клиническая больница»,
производства ООО «Арча» Респуб-
лика Тат арст ан;

- масло сливочное «Крестьянс-

Î âûÿâëåíèè ôàëüñèôèöèðîâàííîãî
ñûðà è ñëèâî÷íîãî ìàñëà â áþäæåòíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè
кое», м .д.ж. 72,5%, принадлежащее
ГУ «Коми республиканский онколо-
гический диспансер», произв одства
ООО «Молочный Фреш» г. Москва.

Лаборат орное исследование по-
казало, что в ышеуказанные образ-
цы масла сливочного не соотв ет-
ств уют т ребов аниям Технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной
продукции» ТР ТС 033/2013, утв ер-
жденного решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 9
окт ября 2013 г. №67, требованиям
Технического регламента Тамож ен-
ного союза «О безопасности пище-
вой продукции» ТР ТС 021/2011,  а
также требов аниям ГОСТа 32261-
2013 «Масло сливочное. Техничес-
кие условия» по показателю «Ж ир-
но-кислотный состав».

Анализ ж ирно-кислотного соста-
ва – дов ольно сложное исследова-
ние, в ходе которого специалисты
изучают состав каждого продукта,
определяют  соот ношение некот о-
рых  жирных кислот, а  затем сопос-
тав ляют эти данные с требования-
ми ГОСТа. Если показатели уклады-
ваются в  рамки стандарт а, можно
гов орит ь о т ом, что масло целиком
изгот овлено из молочного жира. От-
клонение от  установленных пара-
метров  свидетельствует о наличии
жиров немолочного происхождения.

В образцах сыра в ыявлено несо-
отв етств ие установ ленных требо-
ваний по показателям качества, а
именно наличие в сыре бета-сито-
стерина, кампест ерина, сигмасте-
рина, что такж е свидетельствует о
фальсификации молочного продук-
та жирами немолочного происхож-
дения.

По результат ам мониторинговых

исследований за
нарушение требо-
ваний техничес -
ких регламент ов
У п р а в л е н и е м
и н иц и и р о в а н ы
внепланов ые до-
кументарные про-
верки в от ноше-
нии недобросове-
ст ных предприя-
т ий-изгот ов ит е-
лей. В случае вы-
яв ления наруше-
ний (в частности,
не дос т ов ерн ое
декларирование
соответствия продукции) будут в оз-
буж дены администрат ивные дела по
ч. 1 ст. 14.44, ч . 1 с т. 14.43 КоАП РФ,
выданы предписания о прекращении
дейст в ия декларации о соот вет -
ств ии, направлены обращения в Ро-
саккредитацию.

Данное правонарушение влечет на-
лож ение администрат ивного штрафа
на юридических лиц от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей. Информация
о выяв лении фактов несоответствия
продукции нормативным критериям
качества, влекущих нарушение по-
требительских прав граждан, будет
направлена в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав пот ре-
бит елей и благополучия человека по
адресам производителей.

Кроме того, информация о несоот-
вет ствии молочной продукции  т ре-
бов аниям Технических  регламентов
направлена хозяйств ующим субъек-
там, в которых была выявлена недо-
брокачественная продукция, с требо-
ванием изъятия фальсификата из обо-
рот а и недопущения его использова-
ния для пищевых целей.

Сотрудники подведомств енного
Россельхознадзору ФГБУ «Всерос-
сийский государст венный Центр ка-
честв а и ст андарт изации лекар-
ственных средств  для живот ных и
кормов » (ФГБУ «ВГНКИ») разрабо-
тали проект новой научно-исследо-
вательской работы, цель кот орой –
усовершенствовать методы контро-
ля качества сибиреязвенных вакцин
для животных и повысить безопас-
ность и эффектив ность иммуниза-
ции коз вакциной против сибирской
язв ы. Программа научно-исследо-
вательской работ ы и все эт апы ее
реализации ут верждены научно-
технической комиссией Россельхоз-
надзора. Работа будет выполнена в
2019-2021 годах на базе лаборато-
рии качества и ст андартизации бак-
терийных  лекарств енных  средств
ФГБУ «ВГНКИ».

Сибирская язва яв ляется особо
опасной зоонозной инфекцией сель-

Ó÷åíûå ñîâåðøåíñòâóþò ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè
ñèáèðñêîé ÿçâû â æèâîòíîâîäñòâå

скохозяйственных и диких жив от-
ных, а также человека. Возбудитель
сибирской язвы – Bacillus anthracis –
спорообразующая грамположитель-
ная аэробная бактерия. Ее споры ус-
тойчив ы к высокой температ уре и
высушиванию и могут долгое время
сохраняться в почве.

Для профилактики заболевания в
России ежегодно проводится массо-
в ая иммунизация сельскохозяй-
ственных животных вакциной про-
тив сибирской язв ы. Это позволяет
создать у основной части животных
напряженный иммунит ет, который
обеспечивает защиту от заболева-
ния. Однако у части коз некоторых
пород и у лошадей развивают ся се-
рьезные поствакцинальные ослож-
нения, которые иногда приводят к
гибели ж ивотных.

Таким образом, сегодня вакцина-
ция коз и лошадей против сибирской
язвы в ызывает проблему с иммун-

ным статусом ж ивот-
ных , недов ольст в о
владельцев жив отных
и их недоверие к  вете-
ринарной службе. По-
ст вакцинальные ос -
лож нения у коз после
иммунизации против
сибирской язвы в  пос-
ледние годы были заре-
гистрированы в хозяй-
ст вах  Воронеж ской,
Москов ской и Тульской
област ей, в Татарста-
не, Ингушетии, К абар-
дино-Балкарии и Чува-
шии.

Новая научно-иссле-
довательская работа
ФГБУ «ВГНКИ» будет
посв ящена совершен-
ств ов анию контроля
безопасност и приме-
няемой сегодня в акци-
ны прот ив сибирской

язвы и установлению реактогенности
коз разных пород к  культурам разных
в акцинных шт аммов  Bac i l l us
anthracis. Также научные сот рудники
лаборатории качества и стандартиза-
ции бакт ерийных  лекарст в енных
средств Центра оптимизируют дозу
вакцины и схему иммунизации коз и
других ж ивотных.

В испытаниях  примут  участие по-
роды коз, встречающиеся на террито-
рии Российской Федерации. Чтобы оп-
ределить оптимальную и безопасную
иммунизирующую дозу вакцины для
коз, ученые будут проводить непре-
рывный мониторинг содержания тит-
ра ант ител в кров и вакцинированных
живот ных.

Результатом работы станет созда-
ние оптимальной схемы иммунизации
коз против сибирской язвы и оформ-
ление соответств ующих методичес-
ких рекомендаций.

«Россельхознадзор»


