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25 ноября - небольшой снег, днём до -12, но-
чью до -14, ветер южный, 3-4 м/с.

26 - пасмурно, днём до -11, ночью до -9, ветер
южный, 4-5 м/с.

27 - пасмурно, днём до -7, ночью до -7, ветер
юго-западный, 3-4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
25 ноября –  Международный день борьбы

против насилия в отношении женщин.
26 ноября –  День матери России.
27 ноября –  День морской пехоты.
28 ноября –  Начало Рождественского по-

ста.
30 ноября –  Международный день защиты

информации. Всемирный день домашних животных.
1 декабря – Всероссийский день хоккея. Всемирный

день борьбы со СПИДом.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

В Республике Коми к административ-
ной ответственности за нарушение пра-
вил охоты в виде штрафа в размере 560
тысяч рублей привлечен 431 человек. В
течение года сотрудниками Охотнадзо-
ра Коми было проведено 267 рейдов по

проверке соблюдения правил охоты, в ходе которых
выявлено 648 нарушений.  Также в ходе рейдов было
изъято 19 единиц огнестрельного охотничьего ору-
жия.

Ñòîëè÷íûå âåñòè

Номер телефона «горячей
линии» Главы Республики
Коми – 8-800-200-96-14

Заработал колл-центр для приёма обраще-
ний жителей региона по телефону. Сервис ра-
ботает круглосуточно, семь дней в неделю.
Звонок бесплатный, как с мобильного, так и со
стационарного телефона.

Обращения, поступающие от жителей рес-
публики, принимаются операторами первой
линии поддержки государственного автоном-
ного учреждения Республики Коми «Центр ин-
формационных технологий» с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни, в остальное время происходит
запись в автоматическом режиме. Обраще-
ния заносятся в систему «Активный регион.
Республика Коми».

Без внимания не останется ни один звонок.
Все вопросы, поступившие на «горячую ли-
нию» Главы Республики Коми, будут решать-
ся в оперативном режиме. Статистика по об-
работанным сигналам граждан будет ежене-
дельно предоставляться Главе Республики
Коми.

Напомним, о создании «горячей линии» Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов заявил в
ходе заседания Республиканской комиссии по
обеспечению дорожной безопасности.

О решении этих и других проблем шел
разговор с жителями п.Лемтыбожа в
рамках состоявшегося 16 ноября схода
коми народа, в котором приняли учас-
тие О.Бузуляк, заместитель руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл», Л.По-
литова, председатель местного отделе-
ния МОД «Коми войтыр», А.Налимов,
главный врач ВЦРБ, А.Урсюзев, проку-
рор города Вуктыла, и специалисты ад-
министрации ГО «Вуктыл».

Среди главных проблем жители посёл-
ка выделили дорогу к кладбищу, по кото-
рой ни проехать, ни пройти. Как поясни-
ла О.Бузуляк, ремонт дороги к кладбищу
планируется провести в 2018 году в рам-
ках реализации проектов «Народного
бюджета». А что касается чистки дорог
внутри посёлка, то аукцион по чистке
дорог на период с ноября 2017 года по
апрель 2018 года признан несостоявшим-
ся. В связи с этим администрацией го-
родского округа заключён договор на об-
служивание внутрипоселковых дорог до
31 декабря 2017 года. На 2018 год будет
объявлен аукцион. А план чисток посел-
ковых дорог будет размещён в клубе и с
ним сможет ознакомиться каждый жи-
тель.

Также сельчане пожаловались и на от-
сутствие фельдшера в ФАПе, которого
из-за нехватки сотрудников забрали в
город. А сейчас здесь и рецепты выпи-
сать некому, и к врачу в регистратуре
не записывают, ссылаясь на наличие
фельдшера в поселке. А.Налимов пообе-
щал решить эту проблему, при этом по-
яснил, что ситуация с кадрами в боль-
нице, действительно, плачевная, одна-
ко он постарается сделать так, чтобы
фельдшер в поселке вёл приём хотя бы
1 раз в неделю. А с 1 декабря фельдшер
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будет снова работать в Лемтыбоже.
Помимо этого, жители посёлка посето-
вали на отсутствие стационарного те-
лефона в ФАПе и попросили улучшить
жилищные условия для проживания
фельдшера.

Несколько лет назад многоквартир-
ные дома в Лемтыбоже были переведе-
ны на автономное отопление. В связи с
сокращением штатной численности в
«Комиэнерго», сельчане остались без
электрика, который обслуживал уста-
новленные в квартирах паро-капельные
электрокотлы. А в случае аварийной си-
туации из города к ним добираться бу-
дут долго… Как пояснили сотрудники
администрации округа, в настоящее
время в МБУ «Локомотив» вводится
ставка электрика, который будет зани-

маться обслуживанием внутридомовых
электросетей в сельских населённых
пунктах.

Кроме того, жители п.Лемтыбожа жа-
ловались на ветхое состояние домов,
холод в квартирах, разваливающееся
крыльцо, отсутствие печника и необхо-
димость ремонта печей, качество улич-
ного освещения, отсутствие почты в
день проведения схода и отсутствие
счетов за воду и водоотведение.

Что касается выставления счетов за
водопотребление и водоотведение, то
счета будут выставлены в декабре 2017
года за весь период. Чтобы жители не
пугались больших сумм, с каждым на-
нимателем жилого помещения будет
заключён индивидуальный договор по
рассрочке платежа за потребленные

услуги. Прокурор города пояснил,
что в адрес ресурсоснабжающей
организации уже приняты акты
реагирования по вопросу невыс-
тавления счетов за услуги. Так-
же он отметил, что пользовате-
лям данных услуг не должны вы-
ставляться пени за просрочку
платежа, так как счета не были
выставлены своевременно.

В завершение схода были выб-
раны два делегата для участия в
Конференции коми народа, кото-
рая состоится в Вуктыле 14 де-
кабря.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Об этом заявил Глава Республики
Коми в ходе рабочей встречи с Уполно-
моченным по правам ребёнка при Главе
Республики Коми Нелли Струтинской и
членами Детского общественного Сове-
та. Руководитель региона обсудил с ом-
будсменом и старшеклассниками пред-
ложения по реализации в республике
Десятилетия детства, объявленного
Указом Президента Российской Федера-
ции на 2018-2027 годы.

Встреча прошла 20 ноября в Междуна-
родный день защиты прав ребёнка. В
этот день в 1959 году Организацией
Объединённых Наций была принята Дек-
ларация прав ребёнка, а в 1989 году –
Конвенция о правах ребёнка, ратифици-

 «Ãîëîñ êàæäîãî ðåá¸íêà äîëæåí áûòü óñëûøàí»
рованная в Российской Федерации. Ров-
но два года назад в Республике Коми
состоялось первое заседание Детского
общественного Совета, созданного при
Уполномоченном по правам ребёнка в
2015 году.

В состав Детского общественного Со-
вета входят учащиеся старших классов
сыктывкарских школ, лицеев и гимна-
зий – призёры муниципальных и регио-
нальных конкурсов в сфере образова-
ния, спортсмены, волонтёры, авторы
различных проектов. Ребята рассказа-
ли Главе Республики Коми о деятельно-
сти Совета и реализованных соци-
альных акциях.

(Окончание на 3 стр.)

Впервые Республика Коми
вышла в лидеры по темпам
развития культуры

16 ноября на Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме были названы
регионы, которые вошли в топ-10 регионов-
лидеров по темпам развития культуры.

Престижную награду, подтверждающую ли-
дерство Республики Коми, вручил министр
культуры Российской Федерации Владимир
Мединский в руки министру культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики Коми Сергею
Емельянову.

«Присвоение Республике Коми статуса ли-
дера среди субъектов Российской Федерации
по темпам развития культуры – это не только
признание культурного потенциала нашей рес-
публики на федеральном уровне среди всех
регионов страны, но и подтверждение грамот-
ной планомерной и слаженной работы на бла-
го развития отрасли культуры, – отметил Сер-
гей Емельянов. – Благодарю всех работников
учреждений культуры республики за высокие
достижения, которых им удалось добиться в
этом году. Такая высокая оценка стала воз-
можной благодаря их кропотливому ежеднев-
ному труду».

*** Санкт-Петербургский международный
культурный форум – уникальное культурное
событие мирового уровня, дискуссионная пло-
щадка, ежегодно притягивающая несколько
тысяч экспертов в области культуры со всего
мира: звёзд драматического театра, оперы и
балета, выдающихся режиссёров и музыкан-
тов, общественных деятелей, представителей
власти и бизнеса, академического сообщества.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Уважаемые жители округа!
С 27 ноября по 3 декабря в рамках Недели

личных приемов граждан, приуроченной к 16-
летию Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», личные приемы граждан
проведут:

27 ноября
- Терехов П.В., депутат Совета МО ГО «Вук-

тыл». Прием с 16.00 до 17.00 в офисе партии
«Единая Россия», г.Вуктыл, ул.Комсомольская,
20;

- Рогова В.Н., заместитель начальника отде-
ла строительства, дорожного и городского хо-
зяйства администрации МО ГО «Вуктыл». При-
ем с 16.00 до 17.00 в офисе партии «Единая
Россия», г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 20.

28 ноября
- Лученок А.П., депутат Совета МО ГО «Вук-

тыл». Прием с 19.00 до 20.00 в офисе партии
«Единая Россия», г.Вуктыл, ул.Комсомольская,
20.

29 ноября
- Россомахин В.И. депутат Совета МО ГО

«Вуктыл», врач-терапевт ВЦРБ. Прием с 17.00
до 18.00 в офисе партии «Единая Россия»,
г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 20.

- Бузуляк О.Б., заместитель руководителя
администрации ГО «Вуктыл». Прием с 17.00 до
18.00 в офисе партии «Единая Россия», г.Вук-
тыл, ул.Комсомольская, 20.

2 декабря
- Терехова В.И., депутат Государственного

Совета РК. Прием с 10.00 до 11.00 в офисе
партии «Единая Россия», г.Вуктыл, ул.Комсо-
мольская, 20.

3 декабря
- Дементьева Н.Ф., депутат Совета МО ГО

«Вуктыл». Прием с 10.00 до 11.00 в Доме куль-
туры с.Подчерья.

За дополнительной информацией можно об-
ратиться в Вуктыльское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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15 ноября в Главном управлении МЧС
России по Республике Коми состоялись
публичные обсуждения итогов право-
применительной практики, руководств
по соблюдению обязательных требова-
ний органов надзорной деятельности
МЧС России за 9 месяцев 2017 года.
Мероприятие прошло в формате откры-
того обсуждения в режиме видеокон-
ференцсвязи с подключением всех му-
ниципалитетов Республики Коми.

Проведение видеоконференции пре-
дусмотрено федеральным законода-
тельством и паспортом приоритетно-
го проекта «Совершенствование функ-
ции государственного надзора МЧС Рос-
сии», и состоялась она в рамках реа-
лизации программы «Реформа конт-
рольной и надзорной деятельности». В
мероприятии приняли участие началь-
ник Главного управления МЧС России
по Республике Коми Александр Князев,
Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РК Игорь Бобков
и представители общественных орга-
низаций предпринимательства.

На базе администрации городского
округа «Вуктыл» в публичных обсужде-
ниях в режиме видеоконференцсвязи
приняли участие: прокурор города Вук-
тыла, младший советник юстиции Анд-
рей Урсюзев, заместитель руководите-

ля администрации ГО «Вуктыл» Ольга
Бузуляк, начальник отделения надзор-
ной деятельности и профилактической
работы города Вуктыла майор внутрен-
ней службы Артём Непогодин, инспек-
тор отделения надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы города
Вуктыла старший лейтенант внутрен-
ней службы Максим Солодягин, началь-
ник 24 – пожарно-спасательной части
«2 отряд ФПС по Республике Коми»,
майор внутренней службы Андрей
Крайник, руководитель Вуктыльского
участка ФКУ «Центр МЧС России по Рес-
публике Коми» Николай Хвостицкий,
заместитель начальника отдела по раз-
витию экономики и предприниматель-
ства администрации ГО «Вуктыл» Еле-
на Ковалева, представитель обще-
ственного совета ГО «Вуктыл» Нина
Ермакова.

Открывший собрание Сергей Гапли-
ков отметил важность работы конт-
рольно-надзорных органов, которые на
первое место всегда ставят безопас-
ность и здоровье граждан. «Когда ста-
тистика происшествий идёт на спад,
понимаешь, что не зря живёшь», – под-
черкнул руководитель региона. Завер-
шая своё выступление, Сергей Гапли-
ков пожелал сотрудникам МЧС России
успешной работы. Затем выступил
Александр Князев, сообщив, что коли-

чество плановых проверок в 2017 году
снизилось на 40%, также сократилось
количество пожаров на 8%, погибших –
на 4% и пострадавших – на 22%.

В ходе видеоконференции были по-
казаны фильмы в честь 85-летия со дня
образования гражданской обороны и о
контрольно-надзорной деятельности
сотрудников МЧС России.

В рамках мероприятия были заслу-
шаны доклады об итогах правоприме-
нительной практики при осуществлении
федерального государственного пожар-
ного надзора, надзора в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера и в области граждан-
ской обороны. Сотрудники МЧС предос-
тавили информацию по вопросам осу-
ществления государственного надзора
во внутренних водах Российской Фе-
дерации за маломерными судами.

В завершение публичных обсуждений
Александр Князев наградил ведом-
ственными медалями ветеранов МЧС
России и особо отличившихся сотруд-
ников Главного управления, а также
представителей предпринимательско-
го сообщества, активно участвовав-
ших в профилактических мероприяти-
ях.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, Þëèÿ ßãîä-
êèíà, ãîñèíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó, Þëèÿ Êàðìà-
íîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÑÎØ ¹1,

Àëåêñåé Òóðêèí, óïîëíîìî÷åííûé
îòäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðûñêà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó, Íàòàëüÿ Êðà-
ñþê, çàâåäóþùèé ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé
ñàä «×åáóðàøêà», è Ñâåòëàíà Àõòÿ-
ìîâà, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü òåð-
ðèòîðèàëüíîé êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ.

Íàòàëüÿ Êðàñþê âûñòóïèëà ñ äîê-
ëàäîì íà òåìó «Óñëîâèÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ ïîçèöèè îòâåòñòâåííîãî ðî-
äèòåëüñòâà íà ýòàïå äîøêîëüíîãî
äåòñòâà ðåá¸íêà». Îíà ðàññêàçàëà,
÷òî íà áàçàõ äåòñêèõ ñàäîâ ãîðîäà
ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ðàçëè÷íûì
ïðîãðàììàì, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîñòè è îá-
ùèòåëüíîñòè ðåá¸íêà. Òàêæå âå-
ä¸òñÿ ðàáîòà è ñ ðîäèòåëÿìè. Çà-
âåðøàÿ ñâî¸ âûñòóïëåíèå, Í.Êðàñþê
ïîæåëàëà âñåì óñïåõîâ è ïëîäî-
òâîðíîé ðàáîòû. Äàëåå îíà ïðåä-
ñòàâèëà ñåìüþ Ëåñèíûõ, ñòàâøèõ ïî-
áåäèòåëÿìè ðåñïóáëèêàíñêîé ãîñó-
äàðñòâåííî-îáùåñòâåííîé èíèöèà-

(Окончание на 4 стр.)

Íîâîñòè

Вопросы экологического над-
зора стали темой заседания Пре-
зидиума Госсовета РК

Î òîì, êàê íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè-
÷åñêèé íàäçîð, ãîâîðèëè 14 íîÿáðÿ äåïóòà-
òû ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Â î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà
ïðîìûøëåííîñòè, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýíåð-
ãåòèêè è òðàíñïîðòà, Ïðîêóðàòóðû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ðå-
ãèîíà è Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ñïèêåð ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Íàäåæ-
äà Äîðîôååâà îòìåòèëà, ÷òî ñ 2009 ãîäà â
Ðîññèè äåéñòâóåò Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Î çà-
ùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ”.

«Ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíà ïîëîæèëî íà÷àëî
ðåôîðìèðîâàíèþ êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñ àêöåíòîì íà óñèëåíèå çàùèòû
èíòåðåñîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùå-
ñòâà. Áåçóñëîâíî, îñâîáîæäåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé îò èçáûòî÷íîãî ãîñíàä-
çîðà – äåëî íåîáõîäèìîå. Îäíàêî íå ïðè-
âåäåò ëè òàêîå ïîñëàáëåíèå ê ïîòåðå êîíò-
ðîëÿ çà ïðèðîäîïîëüçîâàòåëÿìè, ðîñòó íå-
ãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó è óõóäøåíèþ îáùåé ýêîëîãè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â ðåñïóáëèêå? Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à
– íå äîïóñòèòü óõóäøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà â
ðåãèîíå ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðî-
âîäèìîé ðåôîðìû», – ïîä÷åðêíóëà Íàäåæäà
Äîðîôååâà.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
ïðîìûøëåííîñòè, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, 
ýíåðãåòèêè è òðàíñïîðòà Êîìè Ðîìàíà Ïîë-
øâåäêèíà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
â ðåñïóáëèêå íà ó÷¸òå ÷èñëèòñÿ áîëåå 37 òû-
ñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé è 44 òûñÿ÷è îáúåêòîâ
ïîëüçîâàíèÿ, ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó.

Çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà âåäîìñòâî íà 1239
îáúåêòàõ ïðîâåëî 946 ïðîâåðîê è ìåðîï-
ðèÿòèé â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõ-
ðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûÿâëåíî 421 íà-
ðóøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, 313 èç íèõ óñòðàíåíî.

Àíàëèç âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïîêàçûâà-
åò, ÷òî èõ îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðèõîäèòñÿ íà ñôå-
ðó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ. Ïîýòîìó íàâåäåíèå ïîðÿäêà â
îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè îñòàåòñÿ
ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé íà áëèæàéøèå ãîäû.

Â îáëàñòè îñóùåñòâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îõîòíè÷üåãî íàäçîðà â 2017
ãîäó ïðîâåäåíî 267 ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë îõîòû, âû-
ÿâëåíî 648 ïðàâîíàðóøåíèé. Ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî áîëåå
430 ÷åëîâåê.

Â ïëàíàõ ìèíèñòåðñòâà íà 2018 ãîä – ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðåôîðìà êîíòðîëüíîé è íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè», óòâåðæäåííîé ïðåçèäèóìîì Ñî-
âåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðèîðè-
òåòíûì ïðîåêòàì.

Âìåñòå ñ òåì, ïî ñëîâàì Ðîìàíà Ïîëøâåä-
êèíà, â îáëàñòè ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà èìååòñÿ ðÿä
ïðîáëåì. Îäíà èç íèõ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî èç-
çà íåçíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ âçûñêàíèÿ ïðè-
ðîäîïîëüçîâàòåëÿì ñåãîäíÿ âûãîäíåå îïëà-
÷èâàòü øòðàôû çà íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñà-
íèé ãîñóäàðñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ, ïðîäîë-
æàÿ íàðóøàòü äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî,
÷åì óñòðàíÿòü ðàíåå äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà,
äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè íåîáõîäèìî âíå-
ñòè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 19.5 ÊîÀÏ ÐÔ â ÷àñ-
òè óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé
çà íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

Ïðîáëåìîé â îñóùåñòâëåíèè ôåäåðàëüíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî íàäçîðà ÿâëÿ-
åòñÿ è íåäîñòàòî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ëåñíûõ
èíñïåêòîðîâ. Òàê, ÷èñëåííîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ñîñòàâëÿåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ 477 ÷åëîâåê
– ýòî ìåíåå 70% îò óñòàíîâëåííîãî íîðìà-
òèâà.

Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè Àëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà, ââîäèìûé ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä íå ïî-
çâîëÿåò ãîñîðãàíàì îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàð-
ñòâåííûé íàäçîð â ïîëíîì îáúåìå.

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ, äåïóòà-
òû ðåêîìåíäîâàëè Ïðàâèòåëüñòâó  Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïîäãîòîâ-
êå ïðåäëîæåíèé îá îáðàùåíèè â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó ÐÔ ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èíè-
öèàòèâàìè ïî âíåñåíèþ ðÿäà èçìåíåíèé â
ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êàñàþùååñÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà.

Ãîññîâåò Ðåñïóáëèêè Êîìè
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Школьники также озвучили пред-
ложения по проведению в регионе
Десятилетия детства, в частно-
сти: законодательно запретить в
республике продажу несовершен-
нолетним энергетических напит-
ков; включить старшеклассников
в составы общественных советов
при муниципальных образованиях
и министерствах для обсуждения
вопросов, касающихся детей и мо-
лодёжи; создать в муниципалите-
тах и на уровне республики кален-
дарь детских праздников; снять
цикл программ и передач для под-
ростков, направленных на воспи-
тание гражданственности, патри-
отизма, активной жизненной пози-

ции. Совет обратился к руководи-
телю региона с просьбой помочь в
реализации проекта «Оставайся в
республике!»

«Одной из задач проекта явля-
ется встреча ребят с успешными
людьми, реализовавшими себя в
Республике Коми. Таким образом
мы хотим сказать, что и в нашем
регионе можно стать успешным
человеком. Чтобы ребята понима-
ли, что они могут учиться здесь и
здесь же найти себя», – пояснили
старшеклассники.

Сергей Гапликов поблагодарил за
предложения и заявил, что все они
будут обязательно рассмотрены
совместно с экспертами.

«Сегодня мир развивается быс-

 «Ãîëîñ êàæäîãî ðåá¸íêà äîëæåí áûòü óñëûøàí»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Глава Республики Коми поручил
Минобрнауки региона до 1 декабря
2017 года разработать план-график
мероприятий по включению учеб-
ников и методических пособий по
коми языку в федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации
программ общего образования.

Вопросы обеспечения школ рес-
публики современными учебника-
ми и учебно-методическими посо-
биями по коми языку и литературе
Глава Республики Коми Сергей
Гапликов обсудил с представите-
лями органов исполнительной и за-
конодательной власти региона, а
также заинтересованных ве-
домств и общественности. Напом-
ним, ранее С.Гапликов приостано-
вил действие приказа региональ-
ного Минобрнауки по вопросам
изучения родного и государствен-
ных языков Республики Коми, на-
правив его на доработку. Ведом-
ству поручено совместно с заин-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Øêîëû ðåñïóáëèêè äîëæíû áûòü
îáåñïå÷åíû ñîâðåìåííûìè ó÷åáíèêàìè è ìåòîäè÷åñêèìè

ïîñîáèÿìè ïî âñåì ïðåäìåòàì è â ïîëíîì îáú¸ìå»

По данным Минис терс тва
сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка РК, на 2018 год
на грантовую поддержку начина-
ющих фермеров в бюджете за-
ложено 13,3 миллиона рублей.
Гранты предоставляются на кон-
курсной основе, то есть комис-
сия из  18 человек определяет
эффективность того или иного
бизнес-плана и отбирает лучшие
проекты.

Гранты можно направить на ши-
рокий спектр проектов. Это может
быть приобретение земли, подго-
товка проекта для строительства
или реконструкции производствен-
ных и складских помещений, при-
обретение, строительство, ремонт
и переустройство производствен-
ных и складских зданий, инженер-
ных сетей, сооружений, строи-

Íà ïîääåðæêó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
ïðåäóñìîòðåíî 13,3 ìèëëèîíà ðóáëåé

тельство дорог и подъездов, под-
ключение к инженерным сетям,
приобретение сельхозживотных,
техники, инвентаря или оборудо-
вания для производства и перера-
ботки.

Также в региональном бюджете
на следующий год предусмотрены
средства на адресное субсидиро-
вание начатых инвестиционных
проектов. Сумма на субсидирова-
ние с ократится к уровню этого
года на 13% и достигнет 815 мил-
лионов рублей.

Субсидий на техническое и тех-
нологичес кое перевооружение
пока не запланировано. Но мини-
стерство намерено в течение года
обращаться в адрес Правитель-
ства региона с просьбой о выде-
лении дополнительных средств на
эти цели.тро, активно. И только вы, моло-

дые, можете быстро адаптиро-
ваться в этом процессе. Я хочу,
чтобы ваша деятельность стала
примером для многих. Вместе с
вами мы должны создать такие ус-
ловия, чтобы молодые люди не
хотели уезжать из республики, а
возвращались обратно и именно
здесь находили возможности для
самореализации», – отметил Гла-
ва Республики Коми.

Сергей Гапликов также подчерк-
нул, что главной задачей в рамках
Десятилетия детства должно
стать внимание к мнению детей,
включение их в максимальное
число вопросов, касающихся их
прав и интересов.

В проекте республиканского бюджета на 2018-2020 годы расходы на
подпрограмму “Поддержка малых форм хозяйствования” предусмотре-
ны практически на уровне текущего года: в 2017-м это было 115,7 милли-
она рублей, в 2018-м – около 116 миллионов.

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми
заверили, что сохранятся и все направления поддержки фермерских
хозяйств.

Кроме того, более чем на 7 миллионов рублей или на 26% увеличатся
объемы грантовой поддержки на развитие семейных животноводчес-
ких ферм и начинающим фермерам.

В общей сложности на это направят 35,4 миллиона рублей.

Íà 26% âûðàñòåò âûäåëåííàÿ íà
ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ

ôåðì ñóììà ãðàíòîâîé ïîääåðæêè

тересованными министерствами
и экспертами разработать дорож-
ную карту (план мероприятий), на-
правленную на сохранение и раз-
витие государственных языков
Республики Коми и языков наро-
дов, населяющих республику.

В ходе совещания член Комите-
та Совета Федерации Российской
Федерации по науке, образованию
и культуре Валерий Марков обра-
тил внимание на дефицит учебни-
ков коми языка и литературы в
ряде школ региона. Сергей Гапли-
ков поручил Минобрнауки РК рас-
смотреть возможность создания
на уровне республики соответ-
ствующих резервов.

«В таких случаях, когда есть
потребность в дополнительном
объёме, всегда должен быть со-
ответствующий запас учебников.
Необходимо проработать вопрос с
нашими партнёрами-типография-
ми, чтобы они создавали опреде-
лённый резерв таких книг и в слу-

чае необходимости могли в крат-
чайший срок обеспечить школы
учебниками. Вариантов решения
этой проблемы может быть не-
сколько», – заявил Сергей Гапли-
ков.

Ректор Коми республиканского
института развития образования
Галина Китайгородская проинфор-
мировала о работе по обновлению
линеек учебно-методической лите-
ратуры, которая проводится сегод-
ня в связи с введением новых
федеральных государственных
образовательных стандартов. В
настоящее время примерные об-
разовательные программы по изу-
чению коми языка прошли феде-
ральную экспертизу и включены в
федеральный реестр примерных
основных общеобразовательных
программ. 

В 2018 году институтом запла-
нировано провести федеральную
экспертизу рукописей учебников по
коми языку для последующего

включения их в федеральный пе-
речень учебников, рекомендован-
ных к использованию при реализа-
ции программ общего образования.
Кроме того, институт готов пред-
ставить в 2018 году на федераль-
ный уровень проект электронной
формы учебников.

«Подготовьте чёткую програм-
му, план-график того, как мы соби-
раемся обеспечить все потребно-
сти наших школ по всем линейкам
учебников (по коми языку – прим.).
Отметьте, что у нас уже имеется,
что находится ещё в процессе раз-
работки, что необходимо ещё вы-
полнить, какие меры надо для это-
го принять и в какие сроки это бу-
дет сделано. В декабре мы с вами
по этой теме ещё раз встретимся
и обсудим, в том числе ваши пред-
ложения по решению данных воп-
росов», – обозначил задачу Глава
Республики Коми.

 ***В совещании приняли учас-
тие член Комитета Совета Феде-

рации Российской Федерации по
науке, образованию и культуре
Валерий Марков, председатель Го-
сударственного Совета Надежда
Дорофеева, председатель Комите-
та Государственного Совета Рес-
публики Коми по социальной поли-
тике Наталья Паншина, руководи-
тель Администрации Главы Рес-
публики Коми Михаил Порядин,
первый заместитель председате-
ля Правительства Республики
Коми Лариса Максимова, замести-
тель председателя Правительства
- министр образования, науки и мо-
лодёжной политики Республики
Коми Наталья Михальченкова, ми-
нистр национальной политики ре-
гиона Галина Габушева, член Об-
щественной палаты Российской
Федерации, генеральный директор
ООО «Коми республиканская   ти-
пография» Анна Чуракова и ректор
Коми республиканского института
развития образования Галина Ки-
тайгородская.

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû äîëæíû ðåøàòü ïðîáëåìû
îáùåñòâåííîñòè, à íå îðãàíîâ âëàñòè

Íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîçàëîâ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè âûäåëåíî ïîðÿäêà 20 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå.

Ôåäåðàëüíûé ôîíä ñîöèàëüíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè îòå÷åñòâåí-
íîé êèíåìàòîãðàôèè îäîáðèë ÷åòûðå èç
øåñòè ïîäàííûõ çàÿâîê îò Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Çàÿâêà íà êîíêóðñ áûëà îòïðàâ-
ëåíà Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, òóðèçìà
è àðõèâíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè Êîìè â
àâãóñòå ýòîãî ãîäà.

Ñîãëàñíî ïðèêàçó ¹162 îò 20 íîÿáðÿ
2017 ãîäà, ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïî-
ëó÷àò ÌÁÓ «Êèíîòåàòð «Ñîâðåìåííèê» â
ïîñ¸ëêå Æåøàðò Óñòü-Âûìñêîãî ðàéî-
íà, ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ»
â ãîðîäå Âóêòûëå, êèíîòåàòð «Ìèð» â
ñåëå Âèçèíãà Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà (ÌÓÊ
«Ñûñîëüñêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ
ñèñòåìà») è ÌÀÓÊ «Äîì êèíî è äîñóãà»
â ñåëå Îáúÿ÷åâî Ïðèëóçñêîãî ðàéîíà.
Íà ìîäåðíèçàöèþ êàæäîãî êèíîçàëà âû-
äåëåíî ïîðÿäêà 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå.

Âñåãî ôèíàíñèðîâàíèå ïîëó÷èëè 202
êèíîçàëà èç 57 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïî-
ìîùü îêàçàíà â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ÷åò-
âåðòîãî êîíêóðñà ïî ïîääåðæêå êèíî-
òåàòðîâ â ìàëûõ è ñðåäíèõ ãîðîäàõ – ñ
íàñåëåíèåì äî 500 òûñÿ÷ æèòåëåé.

Êèíîòåàòðû ðåñïóáëèêè
ïîëó÷èëè ïîääåðæêó

Ôîíäà êèíî

Глава региона принял участие в IX Граж-
данском форуме «Общественные советы
как инструмент формирования гражданско-
го общества в Республике Коми», который
прошёл 17 ноября на базе Коми республи-
канской академии государственной службы
и управления. Участники форума обсудили
возможности повышения эффективности
социальных институтов, а также поделились
опытом взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и лучшими практиками
организации деятельности общественных
советов.

Сергей Гапликов поблагодарил участников
форума за активную гражданскую позицию
и отметил, что в республике общественные
организации работают в конструктивном
ключе и диалоге с органами власти.

«Я благодарен вам за то, что вы не мол-
чите, что пытаетесь достучаться до нас и
принимаете активное участие в решении
проблемных вопросов. Гражданский форум
– это ещё одна возможность обменяться
мнениями, посмотреть друг другу в глаза и
высказать определённые суждения на зло-
бодневные вопросы»,  – отметил Сергей
Гапликов.

Общественные советы – социальный ин-
ститут, созданный сравнительно недавно в
рамках исполнения поручения Президента

России Владимира Путина об организации
общественного контроля за деятельностью
власти на всех уровнях. В Республике Коми
первые общественные советы были созда-
ны в 2013 году. Сегодня они есть при каж-
дом министерстве и активно участвуют в
заседаниях органов государственной влас-
ти, рассматривают отчёты о реализации
программ, законов, дают экспертную оцен-
ку деятельности ведомств и вносят свои
предложения по повышению её эффектив-
ности.

Многие вопросы на местах удаётся решить
в результате эффективного взаимодей-
ствия общественных советов и админист-
раций муниципальных образований. Так,
общественный совет Усинска инициировал
и организовал работу по выявлению нару-
шений при продаже пищевых продуктов, в
Корткеросском районе совет добился повы-
шения качества обслуживания населения на
внутримуниципальных перевозках, в Кой-
городском районе построено 2 моста, в сык-
тывкарском посёлке Максаковка появился
врач-педиатр на участке.

«Мне очень приятно, что в обществен-
ные советы министерств и муниципаль-
ных образований входят не чиновники, ко-
торые контролируют сами себя, а нерав-
нодушные, патриотичные люди, имеющие

богатый опыт и знания в соответствую-
щих сферах. Как сказал Президент России
Владимир Владимирович Путин, обще-
ственные советы не должны быть «управ-
ляемыми структурами». В таких советах
нет смысла, они дискредитируют наши
усилия, направленные на решение акту-
альных проблем. Чтобы общественные
советы стали авторитетными и незави-
симыми, в их работу необходимо вовле-
кать экспертов и активных граждан», –
заявил Глава Республики Коми.

 В Гражданском форуме приняли участие
заместитель секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации Александр То-
ченов, председатель Комиссии по ЖКХ,
строительству и дорогам Общественной
палаты Российской Федерации Игорь Шпек-
тор, член Общественной палаты Российс-
кой Федерации - заместитель председателя
Общественной палаты Республики Коми
Анна Чуракова, а также председатель Об-
щественной палаты Вологодской области
Ольга Данилова.

После закрытия Гражданского форума Гла-
ва региона  Сергей Гапликов обсудил с по-
чётными гостями вопросы взаимодействия
Общественных палат Российской Федера-
ции и Республики Коми, а также возможнос-
ти сотрудничества.
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«ß – ðîäèòåëü, à ýòî çíà÷èò…»
òèâû «Êðåïêàÿ ñåìüÿ – çîëîòîé ôîíä Ðåñïóáëèêè Êîìè»,
êîòîðûå çàòåì âñå âìåñòå ïðî÷èòàëè òðîãàòåëüíîå ñòè-
õîòâîðåíèå «Ñåìüÿ».

Àëåêñåé Òóðêèí ðàññêàçàë îá îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè ïîä-
ñòåðåãàþò íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ãðàæäàí, – ýòî
ïàãóáíûå, âðåäíûå ïðè-

âû÷êè è âëèÿíèå îêðóæàþùèõ.
Îí ïðèçâàë ðîäèòåëåé ïîñòîÿí-
íî êîíòðîëèðîâàòü ñâîèõ äåòåé
è ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà íàð-
êîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, ðàññêàçàâ î òîì, êàêèå áûâàþò
ïðèçíàêè. À.Òóðêèí ïîðåêîìåíäîâàë ðîäèòåëÿì áûòü âñå-
ãäà áäèòåëüíûìè è îáðàùàòü
îñîáîå âíèìàíèå íà ïîâåäåíèå
ñâîèõ øêîëüíèêîâ.

Þëèÿ Êàðìàíîâà ïðåäñòàâèëà

äîêëàä íà òåìó «ß – ðîäè-
òåëü, à ýòî çíà÷èò…», ïîÿñ-
íèâ, ÷òî ëþáîâü, äðóæáà è
ïîääåðæêà ðîäèòåëåé

î÷åíü íåîáõîäèìû äåòÿì. Â ðàìêàõ äîêëàäà áûë ïîêàçàí
âèäåîðîëèê î òîì, êåì ÿâëÿåòñÿ äëÿ ðåá¸íêà ìàìà.

Þëèÿ ßãîäêèíà åù¸ ðàç íàïîìíèëà ïðèñóòñòâó-
þùèì î áåçîïàñíîñòè äåòåé íà äîðîãå. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà î ñòàòèñòèêå ïîñòðàäàâøèõ ðåáÿò â àâàðè-
ÿõ è ïîïðîñèëà âçðîñëûõ, ÷òîáû îíè êàæäûé ðàç
îáúÿñíÿëè ìàëûøàì ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ è ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ, è ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
äåòÿì íóæíî îáÿçàòåëüíî íîñèòü íà îäåæäå ñâå-
òîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû.

Èííà Ñàéáåëü âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì íà òåìó
«Äîñóã íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Âóêòûëà». Â ñâî¸ì äîêëàäå îíà ñäå-
ëàëà îñîáûé àêöåíò íà âíåóðî÷íîé çàíÿòîñòè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ. ×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì è â
øêîëå, è äîìà, ðåá¸íîê äîëæåí áûòü â ìåðó çàíÿò,
ïîñåùàòü, íàïðèìåð, êðóæêè, ñïîðòèâíûå ñåêöèè,
ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïîëó÷àòü
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ìóçûêàëüíîé è õó-
äîæåñòâåííîé øêîëàõ.

Ñâåòëàíà Àõòÿìîâà ðàññêàçàëà î ðîëè ðîäèòåëü-
ñêîãî âíèìàíèÿ è çà-
áîòû â âîñïèòàíèè
ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Îáðàùàÿñü ê
ðîäèòåëÿì, îíà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî äåòÿì
îáÿçàòåëüíî íóæíî
óäåëÿòü âíèìàíèå
(îáùàòüñÿ ñ íèìè, èã-
ðàòü, ïîääåðæèâàòü èõ)
è, êîíå÷íî æå, ïðîÿâ-
ëÿòü ëþáîâü. Ïðåæäå
÷åì âîñïèòûâàòü äå-
òåé, íóæíî íà÷àòü âîñ-
ïèòûâàòü ñåáÿ. Â õîäå
äîêëàäà áûë ïîêàçàí
âèäåîðîëèê îá îáùå-
íèè ìåæäó ðîäèòåëÿ-
ìè è äåòüìè ïîä íà-
çâàíèåì «×òî  ìû
ñååì, òî è ïîæèíà-
åì…». Çàâåðøàÿ ñâî¸
âûñòóïëåíèå, Ñ.Àõòÿ-

ìîâà ïðåäëîæèëà ïðèñóòñòâóþùèì ïîñìîòðåòü êëèï
ê ïåñíå «Áåðåãèòå äåòåé», ïîñëå ÷åãî ïîæåëàëà
âçðîñëûì è èõ ÷àäàì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ.

Ïîäâîäÿ èòîãè ñîáðàíèÿ, Åëåíà Åðøîâà îãëàñè-
ëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ: ïðîâîäèòü ðàáîòó â äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì,
îçâó÷åííûõ íà ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè, âñåì
ñóáúåêòàì ïðîôèëàêòèêè ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â äåòñêîé è ïîä-
ðîñòêîâîé ñðåäå, èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ äåòü-
ìè è ðîäèòåëÿìè ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, âåñòè íåïðåðûâíóþ ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ñðåäè ðîäèòåëåé íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíîì íîøåíèè äåòüìè
ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ïî âîâëå÷åíèþ ïîäðîñòêîâ â äîñóãîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî Â.Ãðå÷íåâîé

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ, äîðîãèå ìàìû!
Êî Äíþ ìàòåðè

Ежегодно День матери в России отмечается в последнее
воскресенье ноября. Эту дату в нашей стране на официальном
уровне закрепил Указ Президента России Б.Ельцина от 30 ян-
варя 1998 года №120. Инициативу учреждения праздника вы-
двинула депутат Государственной Думы Российской Федера-
ции А.Апарина, которая состояла в Комитете по делам жен-

щин, семьи и молодёжи.
В этот праздник дети поздравля-

ют своих мам, вручают им сделан-
ные своими руками подарки: рисун-
ки, аппликации, поделки. Проходят
социальные акции, наиболее попу-
лярная из которых – «Мама, я тебя
люблю». Проводится раздача листо-
вок, поздравительных открыток и
цветов. Главная цель социальной ак-
тивности – заботливое и бережное
отношение к матери, распростране-
ние семейных ценностей и традиций.

Также в последние годы количе-
ство культурно-массовых меропри-
ятий, посвящённых этому дню, ста-
новится всё больше, и проходят они
практически во всех регионах нашей
страны. Более чем в 60 субъектах

Российской Федерации для матерей учреждены дипло-
мы, медали, почётные знаки, звания и премии за дос-
тойное воспитание детей и особый вклад в реализацию
региональной семейной политики, вручение которых
также приурочено к этому замечательному празднику. 

Ко Дню матери в городе Вуктыле активная молодёжь
и сектор по молодёжной политике Управления образова-
ния администрации ГО «Вуктыл» решили записать ви-
деопоздравление мамам. 18 ноября в видеосъёмках при-
няли участие дошколята и ученики школ №1 и №2, а
также представители рабочей молодёжи Надежда Лукь-
янович и Алексей Срибняк. Каждый участник подготовил
и прочитал замечательные стихотворения и выразил са-
мые искренние и добрые пожелания своим мамам…

Снимал и монтировал видеоролик оператор Вуктыль-
ского телевидения Илья Пузанов. Ролик будет разме-
щён 26 ноября, в День матери, в соцсетях «ВКонтакте»
в группах «ВТК-24. Вуктыл», «Активная молодёжь Вук-
тыла», «Центр молодёжных инициатив г. Вуктыла» и
«Редакция газеты «Сияние Севера». В этот же день ви-
деопоздравление все горожане смогут увидеть на на-
шем местном Вуктыльском телеканале.

Хочется сказать слова благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще
говорят тёплые слова ваши любимые дети!  Пусть на
лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают
в глазах, когда вы вместе!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Действие приказа по вопросам
изучения родного и государствен-
ных языков республики приоста-
новлено

Реализация приказа Минобрнауки по вопросам изу-
чения родного и государственных языков в муници-
пальных образованиях требует дополнительного об-
суждения. Проведя ряд консультаций, изучив пред-
ложения от экспертов и представителей обществен-
ных организаций по вопросам практического его при-
менения, С.Гапликов поручил министерству образо-
вания, науки и молодёжной политики Республики Коми
приостановить действие приказа от 26 октября 2017
года №366-п и доработать его в новой редакции.

Ведомству поручено совместно с заинтересован-
ными министерствами, ведомствами и экспертами
разработать дорожную карту (план мероприятий),
направленную на  сохранение и развитие государ-
ственных языков Республики Коми и языков наро-
дов, населяющих республику.

«К вопросам изучения родных и государственных
языков Республики Коми необходимо подходить муд-
ро и взвешенно. Сегодня ответственные члены Пра-
вительства республики ведут консультации с педа-
гогическим сообществом, прокуратурой, обществен-
ными организациями, экспертами, Министерством
образования и науки России. Поступил ряд предло-
жений, для их проработки необходимы время и об-
ратная связь от общественности. Поэтому действие
приказа необходимо приостановить, – отметил Гла-
ва республики. – Уверен, что в этом вопросе будет
достигнут позитивный результат с максимальным
учетом мнения заинтересованных сторон и соблю-
дением норм законодательства».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Услышать мнение
жителей республики!

В марте 2018 года в Республике Коми может прой-
ти всенародный референдум. Вопрос об этом депу-
таты республиканского Государственного Совета
рассмотрят на своем  заседании 23 ноября.

С идеей референдума в республиканскую избира-
тельную комиссию обратилась инициативная груп-
па во главе с ректором Ухтинского государственно-
го технического университета Николаем Цхадая. На
народное голосование предлагается вынести воп-
рос: “Согласны ли вы с тем, чтобы в Республике
Коми был принят Закон о внесении изменений в Кон-
ституцию Республики Коми, предусматривающий пе-
ренос столицы Республики Коми из города Сыктыв-
кар в город Ухту?”.

В соответствии с законодательством, подобная
инициатива, прежде чем превратиться в настоящий
республиканский референдум, должна была пройти
целую череду согласований: лингвистическую экс-
пертизу, проверку на соответствие Федеральному
закону “Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации”, а также Закону Рес-
публики Коми “О выборах и референдумах в Рес-
публике Коми”.

Решающее слово перед вынесением идеи на засе-
дание Государственного Совета было за Комитетом
по законодательству и местному самоуправлению.
20 ноября члены Комитета признали вопрос, пред-
лагаемый для народного голосования, соответству-
ющим действующему законодательству и вынесли
идею референдума на утверждение республиканс-
кого парламента. В случае, если инициатива будет
одобрена депутатами, референдум пройдет уже вес-
ной – в марте 2018 года.

Напомним, последний раз народный референдум
в Республике Коми проводился в декабре 1993 года.
Тогда избирателям было предложено ответить на
вопрос о наделении руководителя региона стату-
сом “Президент республики”. И вот спустя почти
двадцать пять лет жители региона могут снова по-
лучить возможность стать непосредственными со-
здателями новейшей истории Республики Коми: ре-
шение по вопросу переноса столицы будет принято
только в полном соответствии с волей народа, ва-
жен будет голос каждого из нас.

Пресс-служба Госсовета РК

С 2018 года учреждены ежегод-
ные гранты Главы Республики
Коми в области народных художе-
ственных промыслов и ремесел

В соответствии с Указом Главы Республики Коми
от 23 октября 2017 года №107, с 2018 года учрежда-
ются ежегодные гранты Главы Республики Коми в
области народных художественных промыслов и
ремесел, которые будут направлены на реализацию
проектов организациями народных художественных
промыслов и индивидуально работающими масте-
рами, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории республики.

Напомним, вопрос о необходимости расширения
перечня грантов в области культуры и искусства, в
том числе по направлению народных художествен-
ных промыслов и ремесел, был обозначен на встре-
че Главы республики Сергея Гапликова с творчес-
кой интеллигенцией региона, которая состоялась 2
сентября этого года.

«Оказание грантовой поддержки организациям и
мастерам будет стимулировать рост предприятий
народных художественных промыслов и ремесел
на территории республики, а также позволит мас-
терам приобрести необходимое оборудование, рас-
ширить производство, реализовать творческие за-
мыслы», – отметил С.Гапликов.

Гранты в области народных художественных про-
мыслов и ремесел будут предоставляться на кон-
курсной основе.

Работа по оказанию грантовой поддержки прово-
дится в рамках поручений Президента России Вла-
димира Путина по сохранению, возрождению и раз-
витию народных художественных промыслов и ре-
месел.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.30, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15 “Áàáèé áóíò”.
12.50, 17.00, 0.35 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 1.35 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Áîëüøèå äåíüãè”
(16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”.  (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”.  (12+).
3.45  Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 19.00, 1.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
21.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò”.
12.50, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Áîëüøèå äåíüãè”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 "Ïîçíåð" (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”.  (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”.  (12+).
3.45  Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 19.00, 1.10 «Ìåñòî
âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
21.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.10 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». (12+)
06:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:35 «Òðè àêêîðäà». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 1.15 «Ìîÿ ïðàâäà». Ä/ñ
(12+)
10:00 «Àïîñòîëû ðóññêîãî ñåâå-
ðà». Ä/ô (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
13:30 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 22.15 «×óäåñà Ðîññèè»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ  (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ  (16+)
23:15 «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã â
ìèðå». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ”.
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ïîë¸ò íà Ìàðñ, èëè Âî-
ëîíòåðû “Êðàñíîé ïëàíåòû”.
Ä/ô
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.25 ÕÕ âåê. “Àëëî, ìû
èùåì òàëàíòû!”
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 “Ðàçãîâîð”.  Ä/ô
13.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
14.15, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10 Äèðèæèðóåò Òóãàí Ñîõè-
åâ. Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Êà-
ïèòîëèÿ Òóëóçû.
16.00 Öâåò âðåìåíè.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.
18.40 “Ïî ñëåäó çîëîòîãî ÷åð-
âîíöà”.  Ä/ô

0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:30 «Ñìåðòü íà ñïîðòèâíîé
àðåíå». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ  (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñìåðòü íà ñïîðòèâíîé
àðåíå». Ä/ô (12+)
23:00 «Ìèääëòîí». Õ/ô (18+)

  Êóëüòóðà
6.30 “×åëîâåê èëè ðîáîò?”
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 17.25, 2.35 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Ïðîðîêè â
ñâîåì Îòå÷åñòâå”.
12.25 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.45 “Ïî ñëåäó çîëîòîãî ÷åð-
âîíöà”.  Ä/ô
14.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”. Ä/ñ
15.10, 1.45 Äèðèæèðóåò Òóãàí
Ñîõèåâ. Íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû.
15.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
16.15 “Ýðìèòàæ”.
16.40 “2 Âåðíèê 2”.
18.40 “Ðåéä íà Äóêëó”.  Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Íàóêà áåç ãðàíèö.
20.45 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
23.55 “Òåì âðåìåíåì”

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
7.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).

9.00, 23.00 “Äîì-
2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀ-
Íß”. (16+).
14 .30 “ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ”.
(16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ”
(16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ”
(16+).
21.00 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05  “ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀ-
ÐÎØÊÓ”. (16+). Õ/ô
3.10 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.10 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.45 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+).
Ì/ñ
7.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
10.10 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ:
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÊÅÉÒ È ËÅÎ” (12+).
Õ/ô
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-
ÒÅËßÌÈ” (16+). Õ/ô
4.05 “Ïîáåã èç êóðÿòíèêà” (0+).
Ì/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Ìèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà”. Ò/ñ
(12+)
6.05 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Âîñòî÷íûé ðóáåæ”. Ò/ñ (12+)
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äåëî ¹ 1999”. Ò/ñ (16+)
11.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Âðà÷åáíàÿ òàéíà”. Ò/ñ
(16+)
12.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. ×åëîâåê ñî øðàìîì”. Ò/
ñ (16+)
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Äóðü”. Ò/ñ (16+)

14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ìàêàðîíû ïî-ñêîòñêè”.
Ò/ñ (16+)
15.20 “Ñòðàñòü. Íåëåãêîå ñ÷àñ-
òüå”. Ò/ñ (16+)
15.55 “Ñòðàñòü. Ïðîâèíöèàëü-
íûé ðîìàí”. Ò/ñ (16+)
16.30 “Äåòåêòèâû. Äâîéíàÿ
ìåñòü”. Ò/ñ (16+)
17.00 “Äåòåêòèâû. Êîëüöà è
áðàñëåòû”. Ò/ñ (16+)
17.30 “Äåòåêòèâû. Òðè ìàòåðè,
îäèí ñûí”. Ò/ñ (16+)
18.00 “Ñëåä. Ìèëëèîí äîëëà-
ðîâ è ñàìîëåò”. Ò/ñ (16+)
18.55 “Ñëåä. Ëæåö”. Ò/ñ (16+)
19.40 “Ñëåä. Îøèáêà”. Ò/ñ
(16+)
20.20 “Ñëåä. Äóðíàÿ êðîâü”. Ò/
ñ (16+)
21.10 “Ñëåä. 12 èëè îêîëî
òîãî”. Ò/ñ (16+)
22.30 “Ñëåä. Ëþáèìîå ðàäèî”
(16+)
23.15 “Ñâîè”. Ò/ñ (16+)
0.45 “Øàïîâàëîâ”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ”. Õ/ô 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß”. Õ/ô
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ”.
Õ/ô 18+.
2.40 “ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ”. Ò/
ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ  ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã
ñïîðòèâíûé” (12+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Íàóêà áåç ãðàíèö.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
23.55 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
1.40 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé. Ôðàí-
öóçñêàÿ è ðóññêàÿ ìóçûêà.
2.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.

 ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ”
(12+). Õ/ô
3.55 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
6.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.20 “Äîì” (6+). Ì/ô
9.00, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+).
9.35 “ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ” (12+).
Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.0 0 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ:
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À” (12+). Õ/ô
23.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ”
(16+). Õ/ô
4.10 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10  “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà.
“Ìû íàø, ìû íî-
âûé...” Ò/ñ (12+)
7.25  “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà.
“Ìèðíîå ëåòî 21-

ãî ãîäà”. Ò/ñ (12+)
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. ×åñòíîå ïèîíåðñêîå”.
Ò/ñ (16+)
10.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ðîæäåñòâî”. Ò/ñ (16+)
11.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Ñîáàêà Ñòàëèíà”. Ò/ñ
(16+)
12.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Çàêàç÷èê”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Îòïóñê äëÿ ãåðîåâ”. Ò/ñ
(16+)
15.20 “Ñòðàñòü. Îò÷èé äîì”. Ò/
ñ (16+)
15.55 “Ñòðàñòü. Ðîìàí â ïèñü-
ìàõ”. Ò/ñ (16+)
16.25 “Äåòåêòèâû. Èñòðåáèòåëü
áåíçèíà”. Ò/ñ (16+)
16.55 “Äåòåêòèâû. Íàñëåäíèêè”.
Ò/ñ (16+)
17 .30 “Äåòåê òèâû. Âåðíàÿ
æåíà”. Ò/ñ (16+)
18.00 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”.
Ò/ñ (16+)
18.50 “Ñëåä. Ðàáû”. Ò/ñ (16+)
19.35 “Ñëåä. Îáñòîÿòåëüñòâà”.
Ò/ñ (16+)
20.20 “Ñëåä. Ñêóïîé ðûöàðü”.
Ò/ñ (16+)
21.10  “Ñëåä. Äåòñêàÿ ïëîùàä-
êà”. Ò/ñ (16+)
22.30  “Ñëåä. Îøèáêà ïðîôåñ-
ñîðà” (16+)
23.15  “Ñâîè”. Ò/ñ (16+)
0.45 “Øàïîâàëîâ”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-4”. Õ/ô 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ”. Õ/ô
16+.
2.20  “ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ”.
Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã
ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.55 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Ïëàíåòà ëþäåé:
Ãîðû. Æèçíü â ðàçðåæåííîì
âîçäóõå” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãîðîäåö-
êèé ãåðá” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”.  (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ”. Õ/
ô (16+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
9.40 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13 .5 5 Ãîðîäñêîå  ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÔÎÍÀÐß”, 1-2 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Óòîìë¸ííûå Ìàéäàíîì”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).

0.35 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+).
2.05 “ÎÒÖÛ”. Õ/ô
(16+).
4.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì” (12+).
5.05 “Åâãåíèé Åâ-

Ïîíåäåëüíèê

28 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

ñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).
18.40 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõî-
òû Ðîññèè”. (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ”. Õ/ô (12+).
1.50 “ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ  ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß”. Õ/ô (6+).
3.40 “ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ”. Õ/ô
(12+).
5.30 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Íî-
âîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäè-
íî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
10.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
11.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê” -  “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà).
13.55 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
15.30 “Ñïàðòàê” ïðîòèâ “Çåíè-
òà”. Ëó÷øåå” (12+).
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà - 2019. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
23.35 “Ñïàðòàê” ïðîòèâ “Çåíè-
òà”. Ëó÷øåå” (12+).
0.35 “Òÿæ¸ëûå âðåìåíà”. Õ/ô
(16+).
2.20 “Òåì òÿæåëåå ïàäåíèå”. Õ/
ô (16+).
4.20 “Áîéöîâñêèé õðàì”. Ä/ô
(16+).
5.55  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

7.30, 14.05, 0.50 «Êà-
ëåíäàðü» (12+)
8.10 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-
êîëàåâè÷åì” (12+)
8.5 5, 13.45 , 23 .45
“Ãåðáû Ðîññèè. Ãî-
ðîäåöêèé  ãåðá”
(12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ
“Êàïêàí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00

Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Ïëàíåòà ëþäåé: Ðàâ-
íèíû. Èñòî÷íèêè ñèëû” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2”. Õ/
ô (16+)
0.45 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.35 “Åëåíà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà íà ãðàíè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 4.00 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ã åîðãèé
Øòèëü” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÔÎÍÀÐß”, 3-4 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ
Òèìîøåíêî” (16+).
0.35 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàí-
öåâ” (16+).
1.20 “Ìèô î ôþðåðå”. Ä/ô
(12+).
2.15 “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ”. Õ/ô (16+).
4.00 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ-2”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).
18.40 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõî-
òû Ðîññèè”.  (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...” Õ/ô (12+).
1.40  “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
3.40 “ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ”.
Õ/ô (12+).
5.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20,
18.20, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
0.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Èâàí Áó-
õèíãåð ïðîòèâ Õàìçàòà Äàëãè-
åâà. (16+).
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñåé Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàè-
ëà Ñèëëàõà. Ýäóàðä Òðîÿíîâñ-
êèé ïðîòèâ Êàðëîñà Ìàíóýëÿ
Ïîðòèëüî. (16+).
14.45 “Äàíèèë Êâÿò. Ôîðìóëà
äàâëåíèÿ”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+).
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìà-
íóýëÿ ×àððà. Áîé çà çâàíèå
ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíà WBA â
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. (16+).
18.00 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
18.25 “ÍÕË íà Îëèìïèàäàõ.
Êàê ýòî áûëî ðàíüøå?” (12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
(Õåëüñèíêè) - “Ñèáèðü” (Íî-
âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Óîòôîðä” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
1.25 “Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò”. Ä/
ô (12+).
3.00 “Áîéöîâñêèé õðàì”. Ä/ô
(16+).
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñåé Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàè-
ëà Ñèëëàõà. Ýäóàðä Òðîÿíîâñ-
êèé ïðîòèâ Êàðëîñà Ìàíóýëÿ
Ïîðòèëüî. (16+).

Ñóááîòà, 25 íîÿáðÿ 2017 ã.

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò”.
12.50, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 Ðàçãîâîð ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì.
13.30, 19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”.  (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 19.00, 1.20 «Ìåñòî
âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
21.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò”.
12.50, 17.00, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.30, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 “Àðòåìüåâ â åãî ôàíòàñòè-
÷åñêîì ìèðå” (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕ-
ÒÅÐ”.  (16+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ê 80-ëåòèþ. “Àðòåìüåâ”.
(12+).
2.55 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 19.00, 1.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

ÌÓÊÀÌ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîåçä áóäóùåãî” (12+).
3.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». Ä/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ  (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ïîñâÿùåííûé». Õ/ô
(16+)
00:00 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà”.
Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Ðåïîðòàæ
î ïðèáûòèè â ÑÑÑÐ Ïðåçèäåí-
òà ÑÔÐÞ, Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà
êîììóíèñòîâ Þãîñëàâèè Èîñè-
ïà Áðîç Òèòî”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
13.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.45 “Ñîçèäàòåëü Êðàñíîâ”.
14.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”. Ä/ñ
15.10, 2.00 Äèðèæèðóåò Òóãàí
Ñîõèåâ. Íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû.
16.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
16.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
18.45 “Ñòðàíñòâóþùèé ýíòóçè-
àñò Ìñòèñëàâ Äîáóæèíñêèé”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Íàóêà áåç ãðàíèö.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Îñòðîâà”.
23.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
0.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
2.40 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05 “ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-
ÄÛÕÅ”. (12+). Õ/ô
2.50 “ÒÍÒ-Club” (16+).
2.55  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.20 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É” (12+). Õ/ô
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
4.10 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Ãîä ñîðîê ïåðâûé”. Ò/ñ (12+)
6.25 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Çà ïîðîãîì ïîáåäû”. Ò/ñ (12+)
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Äæîêåð”. Ò/ñ (16+)
10.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Íåîáîñíîâàííîå ïðèìå-
íåíèå”. Ò/ñ (16+)
11.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Óáèéñòâî ïîä ìóçûêó”.
Ò/ñ (16+)
12.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Íîâûå âåÿíèÿ”. Ò/ñ
(16+)
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. ×¸ðíàÿ ìåòêà”. Ò/ñ (16+)
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Äîìîâîé”. Ò/ñ (16+)
15.20 “Ñòðàñòü. Íîâîå íà÷àëî”.
Ò/ñ (16+)

15.50 “Ñòðàñòü. Îáèäà”. Ò/ñ
(16+)
16.25 “Äåòåêòèâû. Öàðàïèíà”.
Ò/ñ (16+)
16.55 “Äåòåêòèâû. Èç-çà óãëà”.
Ò/ñ (16+)
17.30 “Äåòåêòèâû. Îðäåíà”. Ò/
ñ (16+)
18.00 “Ñëåä. Ïàìÿòü”. Ò/ñ (16+)
18.50 “Ñëåä. Êîëûáåëüíàÿ”. Ò/
ñ (16+)
19.35 “Ñëåä. Ãîðè, ãîðè ÿñíî”.
Ò/ñ (16+)
20.20 “Ñëåä. Àâòîìàò äëÿ ïðå-
êðàñíîé äàìû”. Ò/ñ (16+)
21.10 “Ñëåä. ×òî? Ãäå? Êîãäà?”.
Ò/ñ (16+)
22.30 “Ñëåä. Áóäó æèòü âå÷íî”.
Ò/ñ (16+)
23.15 “Ñâîè”. Ò/ñ (16+)
0.45 “Äåòåêòèâû. Èñòðåáèòåëü
áåíçèíà”. Ò/ñ (16+)
1.20 “Äåòåêòèâû. Íàñëåäíèêè”.
Ò/ñ (16+)
1.55 “Äåòåêòèâû. Âåðíàÿ æåíà”.
Ò/ñ (16+)
2.20 “Äåòåê òèâû. Äâîéíàÿ
ìåñòü”. Ò/ñ (16+)
2.55 “Äåòåêòèâû. Êîëüöà è
áðàñëåòû”. Ò/ñ (16+)
3.25 “Äåòåêòèâû. Òðè ìàòåðè,
îäèí ñûí”. Ò/ñ (16+)
3.55 “Äåòåêòèâû. Ñëó÷àé â ãîñ-
òèíèöå”. Ò/ñ (16+)
4.25 “Äåòåêòèâû. Ìûëüíûé ïó-
çûðü”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÌÅÕÀÍÈÊ”. Õ/ô 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ”. Õ/ô 16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ”. Õ/ô
16+.
2.20 “ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ”. Ò/
ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã
ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
8.40, 13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè

19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
21.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10 , 19.00«Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25, 0.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». Ä/ñ (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ  (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Òàìîæíÿ äàåò äîáðî». Õ/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 9.25, 12.45, 2.35 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
6.45 “Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà íà-
óêè”.  Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Âàø âû-
õîä”.
12.15 “Ãåíèé”.
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.45 “Ðåéä íà Äóêëó”.  Ä/ô
14.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”. Ä/ñ
15.10, 1.35 Äèðèæèðóåò Òóãàí
Ñîõèåâ. Íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû.
15.50, 2.10 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé.
16.20 “Ïåøêîì...”.
16.50 “Áëèæíèé êðóã Âëàäèìè-
ðà Õîòèíåíêî”.
18.45 “Ñîçèäàòåëü Êðàñíîâ”.
Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Íàóêà áåç ãðàíèö.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
23.55 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
“Êøèøòîô Çàíóññè. Ïóòåøå-
ñòâèå äëèíîþ â æèçíü, èëè Ïðà-
âî íà èñïîâåäü”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2. Lite” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00  “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
1.05 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ”.
(18+). Õ/ô
2.55  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.10 “ÊÅÉÒ È ËÅÎ” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (12+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Ò/ñ
2.00 “Ïîáåã èç êóðÿòíèêà” (0+).
Ì/ô
3.35 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Êðàñíûé ïåñîê”. Ò/ñ (12+)
7.45 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Ãîä ñîðîê ïåðâûé”. Ò/ñ (12+)
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Òðóï èç çîîïàðêà”. Ò/ñ
(16+)
10.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Äîáðàÿ ïàìÿòü”. Ò/ñ
(16+)
11.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-3. Îí îäèí èç íàñ”. Ò/ñ
(16+)
12.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ñîðîê ëåò äî âîçìåç-
äèÿ...?!”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè
ïðèçðàê îïåðà”. Ò/ñ (16+)
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè
ïðèçðàê îïåðà”. Ò/ñ (16+)
15.20 “Ñòðàñòü. Ñîëü, ïåðåö,
øîêîëàä”. Ò/ñ (16+)
15.55 “Ñòðàñòü. Íÿíÿ”. Ò/ñ
(16+)
16.30 “Äåòåêòèâû. Ñëó÷àé â ãî-
ñòèíèöå”. Ò/ñ (16+)
17.00 “Äåòåêòèâû. Ìûëüíûé ïó-
çûðü”. Ò/ñ (16+)
17.30 “Äåòåêòèâû. Ðîêîâàÿ
îøèáêà”. Ò/ñ (16+)
18.00 “Ñëåä. Òðàíñïëàíòàöèÿ”.
Ò/ñ (16+)
18.50 “Ñëåä. ×åñòíûå ãëàçà”.
Ò/ñ (16+)
19.40 “Ñëåä. Ìîõíàòîå çîëî-
òî”. Ò/ñ (16+)
20.20 “Ñëåä. Ñâåðõöåííîñòü”.
Ò/ñ (16+)
21.10  “Ñëåä. Òðóï ì¸ðòâîé íå-
âåñòû”. Ò/ñ (16+)
22.30 “Ñëåä. Íè÷åãî ñâÿòîãî”.
Ò/ñ (16+)
23.15 “Ñâîè”. Ò/ñ (16+)
0.45 “Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò”. Õ/
ô (12+)
3.25 “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ”. Õ/ô (12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß”. Õ/ô
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÌÅÕÀÍÈÊ”. Õ/ô 16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÑÒÈ”. Õ/ô 18+.
2.10 “ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ”. Ò/
ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)

7.00 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã
ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Çà äåëî!” (12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Ïëàíåòà ëþäåé:
Ðåêè. Äðóçüÿ è âðàãè” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
13.45, 23.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Çàðàéñêà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30  “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15  “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 “ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ”. Õ/
ô (16+)
1.00  “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß”. Õ/ô
10.35 “Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 3.55 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Çàõà-
ðîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÑÓÔË¨Ð”, 1-2 ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. ×óìàê ïðîòèâ Êàø-
ïèðîâñêîãî” (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåïóò¸âàÿ äî÷ü” (12+).
1.25 “Ãàíãñòåðû è äæåíòëüìå-
íû”. Ä/ô (12+).
2 .15 “ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ”.

Õ/ô (12+).
«Çâåçäà»

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ-2”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.55 “ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß”. Õ/
ô (12+).
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).
18.40 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
1.55 “ÐÈÍÃ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35,
18.15, 20.55, 22.20 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20,
0.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë
10.25 “Ôîðìóëà-1. Ñåçîí 2017.
Ëó÷øåå”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Òîòòåíõýì”
13.30 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Êóàò Õàìè-
òîâ ïðîòèâ Ïèòåðà Êóèëëè.
Ìàãîìåä Íóðîâ ïðîòèâ Ãåîðãèÿ
Êè÷èãèíà. (16+).
16.15, 4.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Ìàéêë Áèñïèíã
ïðîòèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà.
Øàìèëü Àáäóðàõèìîâ ïðîòèâ
×åéçà Øåðìàíà. (16+).
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåí-
ùèíû.
21.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
22.25 “Ïåï Ãâàðäèîëà. Èäåàëü-
íûé ôóòáîë”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ñà-
óòãåìïòîí”.
1.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñòîê Ñèòè” - “Ëèâåð-
ïóëü”
3.30 “Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû”.
Ä/ô (16+).

11.05, 0.00 “Ïëàíåòà ëþäåé: Ãî-
ðîäà. Æèçíü â áåòîííûõ äæóí-
ãëÿõ” (12+)
13.45, 23.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êîñòðîìû” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”.  (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
19.30  “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15  “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 “ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀ-
ÂÛÉ ÑËÅÄ”. Õ/ô (16+)
0.45  “ÂÛÇÎÂ”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß”.
Õ/ô
10.35 “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 3.55 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ñòàñ Êîñ-
òþøêèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÑÓÔË¨Ð”, 3-4 ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Õîçÿéêè Áå-
ëîãî äîìà” (16+).
23.05 “Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êè-
íîçâ¸çä”. Ä/ô (12+).
0.35 “Óäàð âëàñòüþ. Äîíàëüä
Òðàìï” (16+).
1.25 “Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ”.
Ä/ô (12+).
2.20 “ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-
ÍÈß”. Õ/ô (12+).
5.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÓËÈÍÀÐ-2”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

29 íîÿáðÿ

Ñðåäà

30 íîÿáðÿ

×åòâåðã

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.00 “×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ”. Õ/
ô (16+).
16.40 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
(12+).
18.40 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”.(12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ”. Õ/
ô (12+).
2.00 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).
4.00 “Òàéíû íàðêîìîâ. Âîðî-
øèëîâ”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45,
20.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùè-
íû.
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ñóîíñè”
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðî-
òèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé
Àðëîâñêèé ïðîòèâ Äæóíèîðà
Àëüáèíè. (16+).
16.30 “ÍÕË íà Îëèìïèàäàõ.
Êàê ýòî áûëî ðàíüøå?” (12+).
17.00 “Öèôðû, êîòîðûå ðåøà-
þò âñ¸” (12+).
17.30 “Áèàòëîí”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
18.35 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”
(12+).
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû.
21.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Áðîçå Áàìáåðã” (Ãåðìàíèÿ)
23.45 “Ñïîðò áóäóùåãî”. Õ/ô
(16+).
1.30 “Âîñüìîå ÷óäî ñâåòà”. Õ/
ô (12+).
3.10 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë
4.40 “Ôîðìóëà-1. Ñåçîí 2017.
Ëó÷øåå”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
5.00 “ß - Äýéë Ýðíõàðäò”. Ä/
ô (12+).
6.10 “Äàíèèë Êâÿò. Ôîðìóëà
äàâëåíèÿ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).

Ñóááîòà, 25 íîÿáðÿ 2017 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ãàçîâè-
êîâ, ä.3, 2 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, õîðîøèé ðåìîíò. Ìîæ-
íî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñ äîïëàòîé. Òåë.: 8-
912-10-52821, 8-910-42-91985.

ПРОДАМ санки с меховым декором “Мишка”  (сборные).
Недорого. Тел.: 8-912-12-44725.

ПРОДАМ ёлку (складывается), ёлочные игрушки, мишуру.
Недорого. Тел.: 8-912-12-44725.

Îáúÿâëåíèÿ



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò”.
12.50, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 4.20 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.00 Æåðåáüåâêà ×åìïèîíàòà
ìèðà ïî ôóòáîëó-2018.
18.55 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+).
2.40 Õ/ô “Âåðíûé âûñòðåë”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì". (12+).
13.00, 19.00 "60 ìèíóò". (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò/ñ "ÌÎÐÎÇÎÂÀ".
(12+).
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð". (16+).
21.00 "Þìîðèíà". (12+).
23.20 Õ/ô "×ÓÆÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ". (12+).
3.20  Ò/ñ "ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ".  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Ïîä êàáëóêîì”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëåòó÷èé îòðÿä”
10.55 “Ñåðãåé Þðñêèé. Ïðîòèâ
ïðàâèë” (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.35, 15.20 “Ëó÷èê”. Ò/ñ (16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
0.25 Õ/ô “Ïðîãóëêà ñðåäè ìî-
ãèë” (16+).
2.30 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåçäûø-
êî” (12+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2”.  (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.35 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ
ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ ÁÅÄÑÒÂÈÅ”.
(12+).
18.40 “Ñòåíà”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÎÒ ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ
ÇÀÐÅÊÀÉÑß”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÊÐÓÆÅÂÀ”. (12+).
3.00 Õ/ô “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
9.00 “Íîâûé äîì” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
1 3 . 0 5  “ Í à ø Ï î ò ð å á Í à ä -

çîð”  ( 16+) .
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
21.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
2.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.10 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 14.45«Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 13.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:45 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô (12+)
08:15 «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó».
Õ/ô (12+)
10:00 «Òàìîæíÿ äàåò äîáðî». Õ/
ô (12+)
12:00 «Çâåðèíûé îòðÿä». Ì/ô
(6+)
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
14:30 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö» (12+)
15:00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô (12+)
17:25 «Ïàäàþ â íåáî». Êîíöåðò
19:15 «Ïîï». Õ/ô (16+)
21:30 «Ñåðäöååä». Õ/ô (16+)
23:25 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
00:10 «Ìèääëòîí». Õ/ô (18+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ØÀÕÒÅÐÛ”. Õ/ô
8.50 “Ïðîäåëêè Ðàìçåñà”. “Ïî
äîðîãå ñ îáëàêàìè”. “Çàãàäî÷-
íàÿ ïëàíåòà”. Ì/ô
9.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.25 “ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!.”.
Õ/ô
12.00 Âëàñòü ôàêòà.
12.40, 0.45 “Óòðåííåå ñèÿ-
íèå”.  Ä/ô
13.35 “Ýðìèòàæ”.
14.05 “ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
16.15 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.10 “Èñêàòåëè”.
17.55 “Èãðà â áèñåð”
18.40 “Ôðèäà Êàëî è Äèåãî
Ðèâåðà”.  Ä/ô
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Àãîðà”. Òîê-øîó ñ Ìè-
õàèëîì Øâûäêèì.
22.00 “ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ
ÏÎËÅ”. Õ/ô
23.45 “Ìèøåëü Ëåãðàí â Áðþñ-
ñåëå”. Êîíöåðò.
1.40 “Èñêàòåëè”.
2.25 “Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-
ìè”. “Ñêàçêà î ãëóïîì ìóæå”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2.” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
17.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ”. (16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30  “ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ”.
(18+). Õ/ô
3.40 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.10 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.25 “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà”, “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî”, “Áåçóì-
íûå ìèíüîíû” (6+). Ì/ñ
12.15 “Êîðàëèíà â ñòðàíå êîø-
ìàðîâ” (12+). Ì/ô
14.10, 1.15 “ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
17.20 “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ”
(16+). Õ/ô
19.20 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅ-
ÀÑ” (16+). Õ/ô
23.10 “ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ” (12+). Õ/ô
3.00 “ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ”
(16+). Õ/ô
5.00 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó âå-
ëèêàíîâ”, “Ïðî ìàìîíòåíêà”,
“Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ...”,
“Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå”, “Ïðî-
ïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê”, “Ñêàçêà î
öàðå Ñàëòàíå”, “Ñíåãóðêà”,
“Äîðà-äîðà-ïîìèäîðà”, “Ïè-
ðîæîê”, “Ìîëîäèëüíûå ÿáëî-
êè”, “Âîëøåáíàÿ ïòèöà”, “Âèí-
íè-Ïóõ”, “Âèííè-Ïóõ èä¸ò â

ãîñòè”, “Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò”, “Çèìîâüå çâåðåé”. (0+)
Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”. Ò/
ñ (16+)
10.05 “Ñëåä. Äóðíàÿ êðîâü”. Ò/
ñ (16+)
11.00 “Ñëåä. ×åñòíûå ãëàçà”.
Ò/ñ (16+)
11.45 “Ñëåä. Áóäó æèòü âå÷íî”.
Ò/ñ (16+)
12.40 “Ñëåä. 12 èëè  îêîëî
òîãî”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Ñëåä. Íè÷åãî ñâÿòîãî”.
Ò/ñ (16+)
14.15 “Ñëåä. Äåòñêàÿ ïëîùàä-
êà”. Ò/ñ (16+)
15.05 “Ñëåä. Ëþáèìîå ðàäèî”.
Ò/ñ (16+)
15.55 “Ñëåä. ×òî? Ãäå? Êîãäà?”.
Ò/ñ (16+)
16.45 “Ñëåä. Îøèáêà ïðîôåñ-
ñîðà”. Ò/ñ (16+)
17.35 “Ñëåä. Òðóï ìåðòâîé íå-
âåñòû”. Ò/ñ (16+)
18.25 “Ñëåä. Óâåçó òåáÿ ÿ â òóí-
äðó”. Ò/ñ (16+)
19.10 “Ñëåä. Äàëüíèé ðîäñòâåí-
íèê”. Ò/ñ (16+)
20.00 “Ñëåä. Ïåñòðàÿ ëåíòà”. Ò/
ñ (16+)
20.45 “Ñëåä. Ìàêàðû÷”. Ò/ñ
(16+)
21.30 “Ñëåä. Ñëåäñòâèå ïî
òåëó”. Ò/ñ (16+)
22.20 “Ñëåä. Äåëà ñåìåéíûå”.
Ò/ñ (16+)
23.10 “Ñëåä. Ñâåðõöåííîñòü”.
Ò/ñ (16+)
0.55 “Ñâîè”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî.
16+.
8.00 "Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà". Õ/ô 6+.
9.55 "Ìèíòðàíñ". 16+.
10.40 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà". 16+.
11.40 "Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó".
16+.
12.30, 16.35 "Âîåííàÿ òàéíà".
16+.
16.30 "Íîâîñòè". 16+.
17.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé". 16+.
19.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áåçóìèå ìèðîâîãî ìàñøòàáà: 7
øîêèðóþùèõ ñåíñàöèé". Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 "ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ". Õ/
ô 16+.
0.15 "V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ". Õ/ô 16+.
2.20 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé". 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.05, 21.35 “Ìíîãîãîëî-
ñüå”. Êîíöåðò ïî ïðîèçâåäåíè-
ÿì Þðèÿ Âèçáîðà (12+)
6.35 Ä/ô “...è ïîâåäåò íàñ Àí-
ãåë ïî Çåìëå” (12+)
7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-

23.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ  (16+)
10:00 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». Ò/
ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». Ä/ñ (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». Ä/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ  (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
20:45 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
21:00 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö». (12+)
21:15 «Ðåâèçîð» (12+)
22:15 «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó».
Õ/ô (12+)
00:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». Ä/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Óëîâêè ïàìÿòè”.  Ä/ô
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
8.35 “Îñòðîâà”.
9.15 “Ìîáèëüíûé äëÿ Ëóáÿí-
êè”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “×ÅËÎÂÅÊ ¹217”. Õ/ô
12.15 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
13.15 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó”.
13.45 “Ñòðàíñòâóþùèé ýíòóçè-
àñò Ìñòèñëàâ Äîáóæèíñêèé”.
14.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”. Ä/ñ
15.10 Ôåñòèâàëü Âàëüäáþíå.
Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñ-
êèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
15.45 Öâåò âðåìåíè.
16.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.30 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.10 Ãåíèè è çëîäåè.
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.50 “Èñêàòåëè”.

22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.30 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è
Áèã-áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
1.35 “Èñêàòåëè”.
2.25 “Àðêàäèÿ”. “Äëèííûé ìîñò
â íóæíóþ ñòîðîíó”. “Ïðèëèâû
òóäà-ñþäà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
17.00, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ”.
(12+). Õ/ô
3.25 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.20 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+).
9.30, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
10.40 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ”
(16+). Õ/ô
23.00 “ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ” (16+). Õ/ô
1.20 “ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ”
(16+). Õ/ô
3.20 “ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È”
(16+). Õ/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Ñîë¸íûé âåòåð”. Ò/ñ (12+)
7.05 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà.
Íà äàëüíåì ïîãðàíè÷üå”. Ò/ñ
(12+)
9.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Øàëîì, ìåíòû!”. Ò/ñ
(16+)
11.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-3. Íå ïîæåëàþ çëà”. Ò/ñ
(16+)
12.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ñíåæíûé áàðñ”. Ò/ñ
(16+)
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Çâ¸çäíàÿ áîëåçíü”. Ò/ñ
(16+)
14.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Ýõî áëîêàäû”. Ò/ñ (16+)
15.20 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Èñ÷åçíîâåíèå”. Ò/ñ
(16+)
16.15 “Ñëåä. Ñêóïîé ðûöàðü”.
Ò/ñ (16+)
17.00 “Ñëåä. Êîëûáåëüíàÿ”. Ò/
ñ (16+)
17.50 “Ñëåä. Äåíü äîíîðà”. Ò/
ñ (16+)
18.30 “Ñëåä. Êîððåêòîð”. Ò/ñ
(16+)
19.20 “Ñëåä. Êèñëîòà”. Ò/ñ
(16+)
20.05 “Ñëåä. Îñêîëêè”. Ò/ñ
(16+)
21.00 “Ñëåä. Ñîðîêàãðàäóñíîå
óáèéñòâî”. Ò/ñ (16+)
21.45 “Ñëåä. Íè÷åãî ëè÷íîãî”.
Ò/ñ (16+)
22.35 “Ñëåä. Àâòîìàò äëÿ ïðå-
êðàñíîé äàìû”. Ò/ñ (16+)
23.25 “Ñëåä. Òðàíñïëàíòàöèÿ”.
Ò/ñ (16+)
0.10 “Ñòðàñòü. Îò÷èé äîì”. Ò/ñ
(16+)
0.45 “Ñòðàñòü. Ðîìàí â ïèñü-
ìàõ”. Ò/ñ (16+)
1.20 “Ñòðàñòü. Íåë¸ãêîå ñ÷àñ-
òüå”. Ò/ñ (16+)
1.55 “Ñòðàñòü. Ïðîâèíöèàëüíûé
ðîìàí”. Ò/ñ (16+)
2.30 “Ñòðàñòü. Ñîëü, ïåðåö,
øîêîëàä”. Ò/ñ (16+)
3.05 “Ñòðàñòü. Íÿíÿ”. Ò/ñ (16+)
3.35 “Ñòðàñòü. Íîâîå íà÷àëî”.
Ò/ñ (16+)
4.10 “Ñòðàñòü. Îáèäà”. Ò/ñ
(16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìåæäó çåìëåé è íåáîì - âîéíà.
7 ïîñëàííèêîâ äüÿâîëà”. Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Õîëîäíûå èãðû. Ëþòàÿ
çèìà 2018”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Ïîäçåìíûå òàéíû”. Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ”. Õ/ô 16+.

1.40 “ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀ-
ÐÀ”. Õ/ô 18+.
3.00 “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎË-
ÄÌÅÌÁÅÐ”. Õ/ô 16+.
4.45 “ÌÎÉ ÎÒÅÖ - ÃÅÐÎÉ”.
Õ/ô 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã
ñïîðòèâíûé” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Ä/ô “Ïå÷àëè è ðàäîñòè
ìàñòåðà Èâàíîâà” (12+)
8.40, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “...è ïîâåäåò íàñ
Àíãåë ïî Çåìëå” (12+)
11.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Êóð-
ñêà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.15 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (12+)

Òâ 3
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)
18.15 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)
22.30 “ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ”. Õ/ô (12+)
0.30 “ÎÑÒÐÎÂ”. Õ/ô (12+)
3.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
8.30, 11.50, 15.05 “×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.30 “ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓ-
ÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ”. Õ/ô
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí

ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40, 14.40 “Ñïàñåíèå ëþäåé -
äîñòîèíñòâî îòâàæíûõ” (12+)
9.00 Õ/ô “Ñòî ðàäîñòåé, èëè
Êíèãà âåëèêèõ  îòêðûòèé”
(12+)
10.05, 2.40 Ä/ô “Ïå÷àëè è ðà-
äîñòè ìàñòåðà Èâàíîâà” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 14.55, 19.00 Íîâîñòè
15.00 Ò/ñ “Êàïêàí” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (12+)
23.10 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïîâåñòü íåïîãà-
øåííîé ëóíû” (12+)
0.45 Õ/ô “×èñòàÿ ïîáåäà”
(12+)
3.10 Õ/ô “Òåãåðàí-43”, 1-2 ñå-
ðèè (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.45 “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ”. Õ/ô (12+)
17.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)
19.00 “ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ”. Õ/ô
(12+)
21.15 “ÃÎÑÒÜß”. Õ/ô (12+)
23.30 “ÝÎÍ ÔËÀÊÑ”. Õ/ô
(16+)
1.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
5.55 “ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-
ÍÈß”. Õ/ô (12+).
7.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.00 Õ/ô “ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ” (6+).
9.20 “ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓ-
ÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11 .55 “ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ”. Õ/ô (6+).
13.30, 14,45 “ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ”.
Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ Ï¨Ñ
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ”
(12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Óòîìë¸ííûå Ìàéäàíîì”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òè-
ìîøåíêî” (16+).

â ëîäêå”. Ä/ô (12+).
1.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.35 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.30  “ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ”. Õ/ô (6+).

«Çâåçäà»
4.50, 9.15 “ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15 “ÏÐÈÊÀÇ:
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”.
Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05, 18.40 “ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ”. Ò/ñ (12+).
22.40, 23.15 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô
(12+).
0.30 “ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ”. Õ/ô (6+).
2.25 “ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (12+)
4.15 “ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Êîðîëü áèàòëîíà”. Ä/ô
(12+).
10.40 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû.
13.05 “Àëåêñàíäð Êàðåëèí.
Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé”. Ä/
ô (12+).
14.35 “Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû,
êîòîðûå ìû íå óâèäèì” (12+).
14.55 “Ïîáåäû íîÿáðÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
15.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
16.25 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”
(12+).
16.55 “Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû,
êîòîðûå ìû æä¸ì” (12+).
17.15, 19.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.00 “Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ
ìèðà ïî ôóòáîëó. ßðêèå ìîìåí-
òû”
19.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
21.15 “Àôèøà. Ãëàâíûå áîè
äåêàáðÿ” (16+).
21.40 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Þâåíòóñ”.
1.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Áàð-
ñåëîíà” (Èñïàíèÿ)
3.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
3.30 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale.

1 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

2 äåêàáðÿ

Ñóááîòà 4.30 “90-å. ×óìàê ïðîòèâ Êàø-
ïèðîâñêîãî” (16+).
5.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ”.
Õ/ô
7.40 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.05, 18.25 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ”. Ò/ñ
(12+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
2.00 “ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale.
8.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
9.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñåíàë”
(Òóëà) - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
11.00 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Íîâî-
ñòè.
11.40 “Âîçâðàùåíèå â æèçíü”.
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ
12.45 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”
(12+).
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò.
15.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
15.50, 18.20, 0.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Óðàë”
(Åêàòåðèíáóðã).
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
22.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Òóíèñ.
1.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà.
2.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
3.15 “Òðèóìô äóõà”. Õ/ô
(16+).
5.35 UFC Top-10. Íîêàóòû (16+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ
Æîçå Àëäó.
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Сказано давно...
Счастливый брак — это брак, в котором муж понимает каждое слово, которого не сказала жена. (Альфред Хичкок)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Ïîä êàáëóêîì”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
7.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çäîðîâüå” (16+).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 Ñìàê (12+).
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.00 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”.
15.20 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêè-
íà
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ñòàðøå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Äåíü ðîæäåíèÿ ÊÂÍ.
Êóáîê ìýðà Ìîñêâû” (16+).
0.45 Õ/ô “Õè÷êîê” (16+).
2.35 Õ/ô “Ôëèêà-3"
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35, 3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñ-
êâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13 .0 0 Õ/ô “ÏÎÄÑÀÄÍÀß
ÓÒÊÀ”. (12+).
17.00 Êàñòèíã êîíêóðñà þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 Õ/ô “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
2.55 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ “×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ” (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”

20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ”
(16+).
3.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Çâåðèíûé îòðÿä». Ì/ô
(6+)
07:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
08:00, 13.00, 16.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô (12+)
10:40 «Ïîï». Õ/ô (16+)
13:15 «Ðåâèçîð» (12+)
13:30 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå». Õ/ô
(12+)
15:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ðåâèçîð» (12+)
17:50 «Êîéòàø». V ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæíîé êîìè
ïåñíè (12+)
20:10 «Íàéäè ìåíÿ». Õ/ô (16+)
21:45 «Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
23:05 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:50 «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã â
ìèðå». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÊÎËß -  ÏÅÐÅÊÀÒÈ
ÏÎËÅ”. Õ/ô
8.45 “Çàÿö, Ñêðèï è ñêðèïêà”.
“Óòðåííÿÿ ïåñåíêà”. “À â ýòîé
ñêàçêå áûëî òàê...”. Ì/ô
9.30 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.45 “ÊÀÐÓÑÅËÜ”. Õ/ô
12.10 “×òî äåëàòü?”
12.55 “Äåëüòà, äàðÿùàÿ æèçíü”.
Ä/ô
13.50 “Ñîìíåíüÿ òåíü, íàäåæ-
äû ìèã...”. Êîíöåðò â Ìàðèèí-
ñêîì òåàòðå.
15.30 “Ïåøêîì...”.
16.00 “Ãåíèé”.
16.30 Ïîñëóøàéòå!
17.35 “Êóêëû”.  Ä/ô
18.15 “ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “ÃÎËÓÁÜ ÑÈÄÅË ÍÀ
ÂÅÒÊÅ, ÐÀÇÌÛØËßß Î
ÁÛÒÈÈ”. Õ/ô
23.30 “Ôðèäà Êàëî è Äèåãî
Ðèâåðà”.  Ä/ô
0.15 “ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!”
Õ/ô
1.50 “Èñêàòåëè”.
2.40 “Øóò Áàëàêèðåâ”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
15.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ”. (16+). Õ/ô
17.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ”. (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ”. (16+). Õ/ô
3.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.25 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+).
11.30 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”,
“Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëå-
ãåíäû”, “Çàáàâíûå èñòîðèè”,
“Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà”
(6+). Ì/ñ
12.30 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
14.10, 0.50 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2” (16+). Õ/ô
16.35 “ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅ-
ÀÑ” (16+). Õ/ô
18.45 “ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ” (16+). Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
22.55 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ” (16+). Õ/ô
2.40 “ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ” (12+). Õ/ô
4.40 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êóçíå÷èêà
Êóçè”, “Ïàíòåëåé è ïóãàëî”,
“Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå”, “Îñò-
ðîâ ñîêðîâèù. Êàðòà êàïèòàíà
Ôëèíòà”, “Ïÿòà÷îê”, “Äåíü
ðîæäåíèÿ áàáóøêè”, “Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê”, “Ïàñòóøêà è Òðó-
áî÷èñò”, “Ìîðîç Èâàíîâè÷”.
(0+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”.
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
10.50 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô
12.40 “Ìàíåêåíùèöà”. Ò/ñ
(16+)
17.00 “Âèêòîðèÿ”. Ò/ñ (16+)
0.55 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Òðóï èç çîîïàðêà”. Ò/ñ
(16+)
1.40 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3. Äîáðàÿ ïàìÿòü”. Ò/ñ
(16+)
2.40 “Âå÷íûé çîâ”. Ò/ñ (12+)

Ðåí ÒÂ
6.00 “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ”. Õ/ô
16+.
9.30 “ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ”. Ò/ñ
16+.

3 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
2.30 “ÃÎÒÝÌ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.40 “Äîì “Ý” (12+)
6.10, 11.15 “Ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà ñâåòà” (12+)
6.35, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.50 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (12+)
10 .25 Ä/ô “Ñóõîé. Âûáîð
öåëè” (12+)
11.40, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
12.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ñòî ðàäîñòåé, èëè
Êíèãà âåëèêèõ  îòêðûòèé”
(12+)
14.15 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïîâåñòü íåïîãà-
øåííîé ëóíû” (12+)
16.40 Õ/ô “×èñòàÿ ïîáåäà”
(12+)
19.00, 23.55 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
20.25 “Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà “Ñå-
ìüÿ ãîäà-2017" (12+)
21.25 Õ/ô “Òåãåðàí-43”, 1-2
ñåðèè (12+)
0.35 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (12+)
0.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
1.40 Ä/ô “×åëîâå÷åñòâî. Èñ-
òîðèÿ âñåõ íàñ” (12+)
2.25 “Çà äåëî!” (12+)
3.15 Õ/ô “×èñòàÿ ïîáåäà”
(12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðü¸ç”. (12+)
10.30 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+)
13.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ”. Õ/ô
(12+)
17.15 “ÝÎÍ ÔËÀÊÑ”. Õ/ô
(16+)
19.00 “ÎÑÒÐÎÂ”. Õ/ô (16+)
21.30 “ÏÅÊËÎ”. Õ/ô (16+)
23.30 “ÃÎÑÒÜß”. Õ/ô (12+)
2.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 Õ/ô “ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ”.
7.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.00 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Õ/ô
9.40 “ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â
×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ”. Õ/ô
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 “ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ”.
Õ/ô (12+).
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû”
(16+).
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîçà äëÿ ìàæîðà” (12+).
16.45 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà”.
Ä/ô (12+).
17.35 Õ/ô “ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ” (12+).
21.15 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”
(16+).
23.20 Õ/ô “ÑÍÀÉÏÅÐ” (16+).
1.10 “ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË”. Õ/ô
(12+).
4.55 “Îäèí + Îäèí”. (12+).

«Çâåçäà»
5.45 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Õ/ô (12+).
7.25 “×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ”. Õ/
ô (16+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé”.  (12+).
14.50 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ”.
Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
20.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
1.25 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ

ÃÐÀÍÈÖÓ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ
Æîçå Àëäó.
8.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
9.05 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
9.35 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Íîâîñòè.
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
11.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû.
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - “Õèì-
êè”.
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
16.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
17.55 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
19.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ×åðíîãî-
ðèÿ.
21.35 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ñàìïäîðèÿ” - “Ëàöèî”.
1.10 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà.
2.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
4.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
5.30 “Ê Þæíîìó ïîëþñó è îá-
ðàòíî - â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå”.
Ä/ô (16+).
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По горизонтали: 3. Жидкость
из фруктовых, ягодных соков с са-
харом. 9. Что проглатывает не от-
ветивший на оскорбление? 10. Бо-
гач, влезший в политику. 12. Река,
на которой стоят сразу несколько
европейских столиц. 13. Аппетит-
ная часть свиньи. 14. Глубинный
тактический приём взятия крепо-
сти. 15. Острый супчик на бульо-
не из грудинки. 17. Делая такой
супец, можно приговаривать: “Ва-
рись, рыбка, мала и велика”. 18.
Кто вызволил Маугли из обезья-
ньего плена? 19. Редкая птица до-
летит до его середины. 22. Музы-
кальный инструмент, сопровожда-
ющий подневольные танцы. 25. Ма-
лыш с комплекцией Карлсона. 26.
Поклонник искусства, ценитель
изящного. 27. Павильон, палатка
для мелкой торговли. 28. Водолаз-
ка, которой “отрезали” горло. 30.
Грузовичок, сконструированный
из легковушки. 33. Ставка или оп-
лата за пользование чем-нибудь.
36. Корабельная деревяшка для
повешенья строптивых пиратов.
37. Следует сразу за фамилией в
паспорте. 38. Костяная миниатю-
ра, прикрепляемая к поясу японс-
кого кимоно. 39. Свидетельство на
право занятия торговлей или про-
мыслом (устар.) 40. Сложный удар
в бильярде, когда шар залетает в
лузу от борта. 41. Делает из свеч-
ки огарок. 43. Вождь апачей - ге-
рой романов. 44. Орех, который не
растёт на острове Невезения. 45.
Тройная корона папы римского.

По вертикали: 1. Его измеряют
плитками, но это не кафель. 2. Ча-
сто подтапливаемая местность близ устья реки. 3. Рыбо-
ловная снасть с крючками для ловли без насадки. 4. Не-
сколько поколений, происходящих от одного предка. 5. Об-
ширный красивый вид с высокой точки. 6. Клан жужжащих
полосатых трудяг на деревенской пасеке. 7. Напиток на ви-
тамине С и углекислом газе. 8. Начальная позиция, с которой
картёжники начинают разыгрывать тузовый гамбит. 11. Тип,
что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 15. Компо-
зитор, создавший балет “Спартак”. 16. Изоляция группиров-
ки противника от остальных его войск. 20. “Нечто среднее”
между гольфами и подследниками. 21. Она поведала миру
про замечательного соседа в своей песне. 23. Обычное ме-
сто для вечного ожидания праздника. 24. Если к ним доба-
вить череп, то можно получить Весёлого Роджера. 29. Тот,
кто никогда не выпьет столько чая, сколько получает чае-
вых. 30. Повторяется после каждого куплета. 31. Творчес-
кий отбор актёров на роли в фильме. 32. “Печатный станок”

при компьютере. 33. Сливочная конфетка, напоминающая
жвачку. 34. Жизнь, что проходит вдали от родного челове-
ка. 35. Писатель, для которого машина времени – факт дав-
но минувших эпох. 41. Английское название лузного бильяр-
да. 42. Бабуля с костяной конечностью, обитающая в верт-
лявой избушке.

ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 25 íîÿáðÿ 2017 ã.

ОВЕН. На этой неделе Овнов потянет к духовным знани-
ям. Возможно, захочется изучить философские течения, оз-
накомиться с основами психологии, заняться эзотеричес-
кими учениями. Гороскоп рекомендует не сдерживать внут-
ренний порыв и выполнить желания души. Полученные зна-
ния и опыт окажутся бесценными.

ТЕЛЕЦ. Выйти сухим из воды Тельцу помогут самодис-
циплина и самоконтроль. Если дружелюбно относиться к ок-
ружающим, обходить стороной сомнительные мероприятия,
то можно избежать неприятных сюрпризов.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам рекомендуется заняться повы-
шением квалификации или получением второй профессии.
Это подходящее время для участия в мастер-классах, тре-
нингах, прохождения курсов по маркетингу, иностранному
языку.

РАК. Решительный настрой, целеустремленность потре-
буют смести все препятствия на пути. В результате Рак
может поддаться вспышке гнева и наговорить много обид-
ных слов человеку, который намеренно или совершенно слу-
чайно чем-то ему помешал, поэтому желательно сдержи-
вать себя и не срываться на коллегах, друзьях, родных.

ЛЕВ. Звезды советуют Львам сразу же выбрасывать из
головы дурные мысли. Нервы могут быть на пределе, а это
чревато ухудшением здоровья, развитием неврозов. Не
обязательно сидеть дома в четырех стенах, можно отпра-
виться туда, где светло и тепло.

ДЕВА. Девы, работающие в сфере финансового или инве-
стиционного менеджмента, сумеют повысить рентабель-
ность компании. Найти наставника, человека, способного
помочь решить психологические проблемы, можно в лице
психоаналитика, церковного служителя, тренера по личнос-
тному росту. Солнце перешло в знак Стрельца, благосклон-
ного к философствованию и путешествиям.

ВЕСЫ. В этот период представители знака Весы, возмож-
но, проявят дополнительный интерес к теме философии или
религии. С другой стороны, это период может быть связан с
нестабильностью в материальном положении. В делах ос-
тавайтесь предельно сконцентрированными и вниматель-
ными. Постарайтесь увеличить свою продуктивность, и
тогда ваш труд будет замечен и по достоинству оценен.

СКОРПИОН. Вы начали задумываться о расширении сво-
его дела, и это правильно. Но прежде всего лучше попы-
таться завести побольше удачных “связей”, вспомнить сво-
их влиятельных знакомых и посоветоваться с ними по воп-
росам, которые являются наиболее сложными для вас. Если
для расширения бизнеса необходимо пройти какие-либо кур-
сы, рекомендуется не пренебрегать этим, в будущем эти
знания сильно пригодятся.

СТРЕЛЕЦ. Звезды свидетельствуют, что сфера финан-
сов вступила в длительный период благоденствия. Горос-
коп советует отдать старые долги, привести в порядок дела
и избавиться от всего лишнего. Стрельцы извлекут макси-
мум пользы из длительных поездок. Другой город или стра-
на - для вас открыты двери: учитесь, обменивайтесь опы-
том, стажируйтесь, открывайте свои филиалы.

КОЗЕРОГ. Здоровье Козерога в ноябре будет зависеть от
того, сможет ли он сам себя перезагрузить. Сейчас время
разобраться в своих мыслях и чувствах, проанализировать
эмоции, получаемые в отношениях, и ответить себе честно
на вопрос о том, как часто в последнее время вы испыты-
вали радость от мысли о любимом человеке.

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы, что партнеры потребуют при-
нятия конкретных решений. Избегая самообмана, Водолеи
могут с легкостью найти путь к верному решению. А там и
долгожданное счастье не за горами Не забывайте упорно
продвигаться дальше в выбранном ранее направлении – не
только начинать новые проекты, но и подводить к логичес-
кому завершению уже существующие.

РЫБЫ. Чтобы совместить приятное с полезным, можно
записаться на курсы, освоить иную специальность, даже
принять участие в телевизионном проекте! Но активное
времяпрепровождение редко обходится без травм. Особен-
но Рыбам нужно следить за поведением в дороге и за рулем.
Звезды советуют Рыбам воспринимать партнера по отно-
шениям как равного.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 18 ноября:
По горизонтали: 1. Уголь.  6. Опера.  10. Жесть.  12. Тюлень.

13. Ликёр.  14. Тефаль.  16. Риф.  18. Морж.  19. Ласт.  20.
Ангел.  25. Порше.  26. Рада.  28. Клоун.  30. Аршин.  31. Ряса.
32. Роман.  36. Шмель.  38. Свет.  40. Трон.  42. Пуф.  43. Студия.
45. Пепел.  46. Махаон.  47. Аника.  48. Плеть.  49. Канат.

По вертикали: 2. Гольф.  3. Ланч.  4. Шесть.  5. Стефан.  7.
Пыль.  8. Рокфор.  9. Штурм.  11. Дрожь.  15. Леер.  17. Успех.
19. Ларчик.  21. Спирт.  22. Троя.  23. Климат.  24. Гумно.  27.
Джаз.  29. Браво.  33. Жмот.  34. Ступа.  35. Подпол.  37. Ладонь.
39. Офеня.  41. Вязка.  42. Прага.  43. Слёт.  44. Сажа.

Àòòåñòàò î íåïîëíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè À ¹032757, âûäàííûé â 1986ã. ÌÎÓ «ÑÎØ
¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-
÷à Ïîñåëÿíè÷åâà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â
ñâÿçè ñ óòåðåé.
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Внесены изменения в некото-
рые акты Президента Российской
Федерации в целях усиления кон-
троля за соблюдением законода-
тельства о противодействии кор-
рупции

Указом Президента РФ от 19.09.2017г. №431 в це-
лях усиления контроля за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции внесены из-
менения в некоторые акты Президента Российской
Федерации.

Так, госслужащие будут обязаны представлять
сведения о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчужденных в тече-
ние отчетного периода в результате безвозмездной
сделки.

Соответствующий раздел включен в форму справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера госслужащих.

Кроме того:
- расширен перечень должностных лиц, которые

вправе направлять запросы в кредитные организа-
ции, налоговые органы РФ и органы Росреестра при
проверках в целях противодействия коррупции (к
ним отнесены в том числе специально уполномо-
ченные руководители территориальных органов
федеральных государственных органов, прокуроры
субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры спе-
циализированных прокуратур);

- установлен срок направления кадровой служ-
бой федерального государственного органа в Управ-
ление Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции или в подразделение Аппарата Прави-
тельства РФ сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в том числе гражданами, претендую-
щими на замещение должностей государственной
службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом РФ или Пра-
вительством РФ;

- уточнены отдельные функции подразделения
кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;

- предусмотрено, что достоверность и полнота
сведений, представленных гражданами при назна-
чении на государственную должность РФ в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ,
проверяются в части, касающейся профилактики
коррупционных правонарушений;

- установлены требования к содержанию моти-
вированных заключений, выносимых по результа-
там рассмотрения, в том числе обращений граждан
о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной
службы;

- определен порядок рассмотрения президиумом
Совета при Президенте РФ по противодействию кор-
рупции, в том числе уведомления коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с граж-
данином трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение в такой организации работы
(оказание такой организации услуг), если отдель-
ные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные обязан-
ности, исполняемые во время замещения государ-
ственной должности РФ или должности федераль-
ной государственной службы.

А.НОВИКОВА, помощник прокурора
г.Вуктыла, юрист 2 класса

Компенсацию расходов на про-
езд в медучреждения и обратно
получили 275 жителей региона

Возмещением проездных расходов за 10 месяцев
2017 года воспользовались 208 онкобольных. Эта
льготная категория введена в регионе с 2017 года.
По инициативе Главы Республики Коми Сергея Гап-
ликова для проживающих в труднодоступных мест-
ностях граждан, страдающих онкологическими за-
болеваниями, установлена новая мера социальной
поддержки – возмещение расходов на проезд к мес-
ту обследования и лечения онкозаболеваний в ме-
дицинские организации региона, оказывающие спе-
циализированную онкологическую помощь, и обрат-
но.

«За время предоставления новая мера соцпод-
держки доказала свою значимость и востребован-
ность. На начало июня за возмещением расходов
на проезд онкобольным из труднодоступных мест-
ностей обратились 73 человека, к сентябрю их чис-
ленность увеличилась до 143 человек. На 1 ноября
число получателей составило 208 человек. На обес-
печение этой меры социальной поддержки из бюд-
жета республики было направлено около 647 тысяч
рублей», – сообщили в Минтруде РК.

В ведомстве напомнили, что за один календар-
ный год возмещение проездных расходов произво-
дится не более чем за две поездки. При этом одна
поездка – это маршрут в обе стороны: в медоргани-
зацию и обратно.

Еще одна льготная категория, для которой уста-
новлены меры поддержки по возмещению проезд-
ных расходов, – это люди с инвалидностью, кото-
рые страдают заболеванием почек и нуждаются в
процедурах программного гемодиализа и перитоне-
ального диализа. В январе-октябре текущего года
компенсацию проездных расходов к месту прове-
дения заместительной почечной терапии (в преде-
лах Коми) и обратно получили 67 жителей. Расходы
республиканского бюджета на эти цели за 10 меся-
цев текущего года составили около 5,3 миллиона
рублей.

(Окончание на 10 стр.)

Юбилейную дату – 10 лет с мо-
мента создания отмечает в 2017
году «Пiвнiчна  Мрiя». Этот твор-
ческий коллектив объединил в
себе талантливых людей, пред-
ставителей украинского наряда,
живущих в нашем городе.

Украинское землячество ведёт ак-
тивную деятельность с 2007 года.

Основателем землячества была
Екатерина Анатольевна Раковская. В
данный момент под руководством
Людмилы Игоревны Роман ансамбль с
загадочным и мелодичным названием
«Пiвнiчна Мрiя» («Северная Мечта»)
креативно генерирует различные идеи
проявления творческого процесса: ис-
полнение песен солистами, актерская
игра на сцене, организация выставок
художественного и самодельного твор-
чества, подготовка мероприятий к па-
мятным датам и праздникам.

В состав ансамбля, исполняющего
как украинские народные, так и эст-
радные песни, входит более 30 чело-
век. В творческом союзе объедини-
лись люди разного возраста, пола,
сферы деятельности, мировоззрения.
Прочные отношения, возникшие в кол-
лективе, также определяют чувство
общности, сплоченности. Объединен-
ные одной целью – любовью к украин-
скому народному колориту, участни-
ки «Пiвнiчной Мрiи» выступают в го-
родах Республики Коми. Так, предста-
вители ансамбля неоднократно уча-
ствовали в республиканском фести-
вале «Червона рута». В 2015 году зем-
лячеством организован «Театр народ-
ных традиций», был поставлен пер-
вый народный спектакль на украинс-
ком языке «Свирель из камыша» по
пьесе Людмилы Роман.

Фольклор является важным инст-
рументом в определении и сохране-
нии культурной самобытности наро-
да. Украинские народные обычаи

Êîëûáåëü òðàäèöèé è îáû÷àåâ
Òâîð÷åñêèé þáèëåé

имеют многочисленные слои, опреде-
ляемые периодом развития традици-
онного аспекта и областью, в кото-
рой они используются. Участники ме-
роприятий показывают своеобразие
черт украинского фольклора. Дея-
тельность украинского землячества
прославляет народные традиции и
обычаи, которые в меньшей степени
соблюдаются в современном обще-
стве. Ежегодно «Пiвнiчна Мрiя», как и
другие землячества Центра нацио-
нальных культур, принимает участие
в фестивале «Обряды народов Рес-
публики Коми», посвященном старин-
ным обрядам: праздник Маковея, ук-
раинская народная свадьба, обряды,
связанные с рождением ребенка, и

другие.
 «Национальный дух, внутренняя

принадлежность к сообществу спо-
собствуют сплоченности коллекти-
ва, – рассказывает Зоя Федоровна
Волкова, руководитель Центра наци-
ональных культур. – Наши земляче-
ства аполитичны. Главный смысл
землячества – поддержание старин-
ных обычаев, культурной составля-
ющей».

Красоту украинского колорита вук-
тыльский зритель увидел 19 ноября в
КСК в театрализованной постановке
«Веселая ярмарка», посвящённой юби-
лею землячества.

Надежда БАЧЕРНИКОВА
Фото из архива землячества

10 ëåò çåìëÿ÷åñòâó «Ïiâíi÷íà Ìðiÿ»

(Окончание на 10 стр.)

19 ноября в клубно-спортивном комплексе состоялось яркое
театрализованное представление «Весёлая ярмарка», посвящён-
ное 10-летию украинского землячества «Пiвнiчна Мрiя».

Об открытии представления объявил Николай Васильевич Го-
голь, роль которого исполнял Олег Крошечнов. «Весёлая ярмар-
ка» началась с эффектного выхода на сцену всех участников ук-
раинского землячества. В постановке присутствовало много доб-
рого юмора, позитива, красивых песен и зажигательных танцев.
На ярмарку заглянули и другие землячества: «Зарни кад», «Як-

таш», «Казачий берег», «Усть-цилёмочка» и
«Горница». Они поздравили украинцев с юби-
леем задорными песнями и восхитительными
танцами. А Жанна Барышникова, исполнившая
роль цыганки, вместе с подругами из цыганско-
го табора представила потрясающе красочный
музыкально-танцевальный номер.

Пожалуй, самой интересной и забавной была
сценка, где жена привела своего мужа на ры-
нок, чтобы продать его. Все зрители просто по-
катывались от смеха. В итоге она его не продала
и сделала вывод, что такой, какой он есть, са-
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В Минтруде РК отметили, что Президент России
Владимир Путин по итогам «Прямой линии с Влади-
миром Путиным» 15 июня 2017 года поручил регио-
нам решить вопрос о предоставлении услуги транс-
портировки пациентов с хронической почечной не-
достаточностью от места проживания до места по-
лучения заместительной почечной терапии и обрат-
но. Коми оказалась в числе тех немногих субъектов
Российской Федерации, в которых этот вопрос на
момент постановки задачи уже был решен.

«В нашей республике такая мера соцподдержки
предоставляется с 1 июля 2011 года. Она остается
неизменно востребованной, потому что не менее
30% больных проходят процедуру гемодиализа не
по месту своего жительства. Людям приходится
ездить в другие населенные пункты и порой доволь-
но далеко от дома. К тому же большинство граждан
получает лечение 3 раза в неделю, то есть около
156 раз в год, а это требует существенных финан-
совых затрат», – сказали в Минтруде РК.

В ведомстве пояснили, что гражданам возмеща-
ются фактические расходы к месту лечения и об-
ратно при проезде на автомобильном транспорте
пригородного и междугородного сообщения, а также
на речном и железнодорожном транспорте. Также
предусмотрен механизм возмещения расходов, если
к месту проведения заместительной почечной те-
рапии и обратно гражданин добирается на личном
или наемном транспорте. Документы для возмеще-
ния расходов принимаются ежемесячно, и их акту-
альность сохраняется в течение года.

Для получения подробной информации по поводу
возмещения проездных расходов онкобольным из
труднодоступных местностей в медорганизации,
оказывающие специализированную онкологическую
помощь, а также гражданам, страдающим хроничес-
кой почечной недостаточностью, к месту проведе-
ния заместительной почечной терапии необходимо
обращаться в центры соцзащиты по месту житель-
ства.

***К труднодоступным местностям Республики
Коми относятся 5 районов: Вуктыльский, Ижемс-
кий, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский
районы.

Пресс-служба Министерства труда,
занятости и социальной защиты РК

Компенсацию расходов на про-
езд в медучреждения и обратно
получили 275 жителей региона

Дмитрий Березин: «План вакци-
нации против гриппа выполнен
на 100%»

В регионе завершен основной этап кампании по
иммунизации населения против гриппа. Прививку за
счет средств федерального бюджета, а также
средств предприятий и организаций получили более
351816 жителей региона. Это дети дошкольного воз-
раста и школьники, взрослые с хроническими забо-
леваниями, люди старше 60 лет, беременные женщи-
ны, работники медицинских и образовательных уч-
реждений, торговли, общественного питания, пище-
вой промышленности, сферы обслуживания, транс-
порта, коммунальной сферы, а также студенты сред-
них профессиональных и высших учебных заведе-
ний, призывники.

Напомним, в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ в предэпидемический период 2017-2018
годов необходимо вакцинировать против гриппа 40%
населения за счет средств федерального бюджета.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов распоря-
дился принять все необходимые меры для иммуно-
профилактики гриппа.

«Мы подвели итоги вакцинации: ее прошли 41,4%
жителей Республики Коми, или порядка 351816 че-
ловек. За счет средств федерального бюджета от
гриппа привито 100800 детей и 251016 взрослых.
План вакцинации против гриппа жителей республи-
ки выполнен на 100%. В настоящее время респуб-
ликанская медицина готова к тому, чтобы оказать
всю необходимую помощь заболевшим, но очень
многое зависит от самих жителей республики. Гиги-
ена, соблюдение всех правил безопасности во вре-
мя сезонного подъема уровня заболеваемости
ОРВИ, режим дня, отказ от вредных привычек и сво-
евременная вакцинация – это необходимые прави-
ла здоровьесберегающего поведения», – отметил
министр здравоохранения Республики Коми Дмит-
рий Березин.

Для проведения иммунизации населения региона
в текущем эпидсезоне применялась российская про-
тивогриппозная вакцина «Совигрипп». На платной
основе в медицинских учреждениях региона и в час-
тных медицинских центрах предлагали также сде-
лать прививку вакцинами европейского производ-
ства – французской «Ваксигрипп» и голландской «Ин-
флювак». Современные вакцины содержат в своем
составе антигены трех штаммов вируса гриппа: А
(H1N1) «Мичиган», H3N2 «Гонконг» и B «Брисбен». Они
рекомендованы ВОЗ на этот сезон, так как считают-
ся наиболее эпидемически актуальными.

Как отмечают специалисты, вакцинироваться не-
обходимо ежегодно, так как приобретаемый поствак-
цинальный иммунитет не пожизненный и сохраняет-
ся только в течение 6-12 месяцев. Сделать привив-
ку лучше всего осенью. В настоящее время в Рес-
публике Коми уровень заболеваемости ОРВИ и грип-
пом невысокий, поэтому желающие сделать привив-
ку могут пройти вакцинацию в частном порядке и за
счет средств работодателей – иммунитет успеет
выработаться, так как подъем заболеваемости, как
правило, приходится на конец января – февраль. В
предыдущем осенне-зимнем сезоне вакцинация по-
казала хорошую эффективность – заболеваемость
ОРВИ и гриппом в эпидемический сезон среди сде-
лавших прививку жителей региона была практичес-
ки в 14,5 раза ниже, чем у невакцинированных.

Пресс-служба Минздрава по РК

(Окончание. Начало на 9 стр.)

Ìàìàì ïîñâÿùàåòñÿ…

Дорогая мамочка! Я знаю, быть ма-
мой – это самая сложная работа без
праздников и выходных дней. Я беско-
нечно благодарна тебе за то, что ты
так хорошо выполняешь эту работу.
Ты делаешь всё, чтобы вырастить
порядочного и воспитанного челове-
ка. Сколько же труда и терпения для
этого надо!

Мамочка, ты у меня самая лучшая.
Я хочу пожелать тебе крепкого здо-
ровья, бодрости, хорошего настрое-

ния, побольше радостных и светлых
дней. Я очень люблю тебя! Я тебе ни-
когда не говорила об этом, но я очень
благодарна тебе.

Ты подарила мне жизнь и каждую
минуту заботилась обо мне и отда-
вала всю свою любовь и нежность. Ты
всегда была для меня примером для
подражания, о котором только может
мечтать девушка. Чтобы я ни натво-
рила, ты всегда умела найти слова,
которые заставляли меня задумать-

ся над своими поступками. Я знаю,
что ты хочешь только лучшего для
меня. И хотя я этого не показываю,
но я всегда испытываю чувство без-
граничной благодарности и любви к
тебе. Ты многому научила меня, и до
сих пор, когда у меня возникают труд-
ности, за помощью я иду к тебе. Ты
научила меня отличать плохое от
хорошего, научила меня слушать, по-
нимать и любить. Твои слова всегда
помогают мне принять правильное
решение. Спасибо тебе за то, что ты
рядом и оберегаешь меня. Твоя любовь
вдохновляет меня.

Валерия БЕЛОВА,
1992 г. рождения, продавец.

***
Ñàìàÿ ëþáèìàÿ…

«Åñòü ïðåêðàñíåéøåå ñóùåñòâî
íà çåìëå, ó êîòîðîãî ìû âñåãäà â
äîëãó – ýòî ìàìà» (Íèêîëàé Îñò-
ðîâñêèé).

Ïèøó ïèñüìî òîé, êîòîðàÿ æèçíü

“Ïèñüìî ìàìå”

(Окончание на 12 стр.)

С 1 по 17 ноября в нашем городе проходила акция «Письмо маме», орга-
низованная Управлением образования администрации ГО «Вуктыл» и по-
свящённая Дню матери. Цель акции – повышение статуса семьи, обще-
ственной значимости материнства и развитие социальной активности среди
жителей города, в том числе и молодёжи. На протяжении почти полумеся-
ца сотрудники сектора по молодёжной политике Управления образова-
ния принимали письма от жителей района. По итогам голосования были
отобраны самые лучшие работы. Призёры и остальные участники акции
будут награждены дипломами Управления образования администрации
ГО «Вуктыл». Известно, что один конкурсант получит диплом «За самую
оригинальную работу».

Представляем вашему вниманию, дорогие читатели, самые лучшие пись-
ма участников акции «Письмо маме».

(Окончание. Начало на 9 стр.)
мой, оказывается, нужен.

Вуктыльцев также порадовали своим выступлени-
ем и гости из Сосногорска – народный хор «Мрия».

Представление прошло на «ура!», зрители были в
восторге.

В этот замечательный вечер прозвучало много
добрых, тёплых и искренних пожеланий в адрес юби-
ляров. Гульнара Идрисова, заместитель руководите-
ля администрации ГО «Вуктыл», отметила превос-
ходную игру всех актёров и пожелала им творческих
успехов. Она вручила Почётную грамоту от адми-
нистрации председателю украинского землячества
Людмиле Роман и благодарности за развитие и со-
хранение народных традиций, обрядов, обычаев и
культуры активным участникам «Пiвнiчной Мрiи».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

10 ëåò çåìëÿ÷åñòâó «Ïiâíi÷íà Ìðiÿ»
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Памятка гражданам для распо-
знания признаков подготовки тер-
рористических актов

Признаки поведения террористов при прожи-
вании на квартирах

1. Практически не выходят из помещения.
2. В квартире не заметны следы бытового пребы-

вания, отсутствует музыка, звуки работающего
телевизора, не слышны бытовые разговоры, звуки
хозяйственной деятельности.

3. Мусор выносят другие люди, которые приносят
еду, или обитатели квартиры ночью.

4. Отсутствие косметики у женщин, кроме
средств окрашивания волос.

5. Наличие характерных продуктов питания, пред-
назначенных специально для мусульман.

6. Квартира арендуется подозрительными лица-
ми на короткий период времени (менее 1 месяца).

7. Неприятные запахи или едкие испарения, исхо-
дящие из квартиры (запахи ацетона, горюче-смазоч-
ных материалов).

8. Квартиру снимают приезжие лица с признака-
ми принадлежности к радикальным религиозным
течениям, прибывшие из других регионов России
(особенно выходцы из республик Северного Кавка-
за), и иностранные граждане, прежде всего из араб-
ских стран.

9. Избегание постояльцами съемной квартиры
общения с представителями правоохранительных
органов, коммунальных служб, с соседями.

Признаки подготовки террористической акции
1. Видео- и фотосъемка объекта.
2. Наблюдение (в т.ч. с применением технических

средств – биноклей, телескопов).
3. Составление схем объекта и путей подхода к

нему.
4. Попытка получения данных о системе охраны и

обороны объекта.
5. Поиск возможности приобретения, закупка или

наличие взрывчатых веществ (их компонентов),
средств взрывания, которые могут использовать-
ся при изготовлении самодельных взрывных уст-
ройств (СВУ), а также штатных боеприпасов, вклю-
чая артиллерийские, и оружия.

6. Приобретение партий электронных часов раз-
личных систем, приемников (пейджеров) и малога-
баритных радиостанций.

7. Приобретение автомобилей распространенных
моделей отечественного производства, в первую
очередь подержанных, без нотариального оформле-
ния на право пользования.

8. Уклонение от переоформления приобретенных
автомобилей в установленном порядке через РЭО
ГИБДД.

9. Пренебрежительное отношение к техническо-
му состоянию, а особенно внешнему виду приобре-
таемого автомобиля.

10. Установка на автомобилях дублирующих,
вспомогательных и временных систем, вызываю-
щих сомнение в их необходимости (топливных, элек-
трооборудования).

11. Сбор, закупка различных металлических пред-
метов (гаек, болтов, частей шариковых и ролико-
вых подшипников и т.п.).

12. Появление лиц, в поведении которых усмат-
ривается изучение обстановки, повышенный и при
этом слабо мотивированный интерес к определен-
ным аспектам в деятельности объекта возможного
проведения террористической акции.

13. Выведывание у окружающих сведений о ре-
жиме работы объекта, порядке доступа на него.

14. Проникновение в подвалы и на чердаки много-
этажных зданий лиц, не имеющих к ним какого-либо
отношения.

15. Оставление лицом или обнаружение в людных
местах бесхозных пакетов, сумок, свертков.

16. Высказывания намерений осуществить дивер-
сионно-террористический акт.

17. Приобретение, наличие документов с разны-
ми установочными данными.

18. Предложение выполнить малозначимую рабо-
ту за солидное вознаграждение: перегон машины,
перенос пакета (мешка, свертка и т.д.), передача
посылки, в том числе пассажирами железнодорож-
ного или автомобильного транспорта.

19. Нахождение в подъездах домов, а также под-
валах, чердаках и на придомовых территориях по-
дозрительных предметов (бесхозных сумок, паке-
тов и т.п.).

20. Факты взлома запирающих устройств чердач-
ных и подвальных помещений.

 Отдел  по делам  ГОиЧС
администрации ГО «Вуктыл»

Военный комиссариат г.Вуктыла и Вук-
тыльского района РК проводит предвари-
тельный отбор кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную служ-
бу, для комплектования в 2018 году первых
курсов следующих военных образовательных
учреждений МО РФ:

1) Военный институт железнодорожных
войск и военных сообщений (г.Санкт-Петер-
бург). Срок подачи заявлений – до 20 апреля
2018 года;

2) Академия гражданской защиты МЧС Рос-
сии (г.Химки, Московская область). Срок по-
дачи заявлений – до 1 апреля 2018 года.

По интересующим вопросам обращаться по
адресу: г.Вуктыл, ул.Печорская, д.1, каб.14, тел.
21-8-43.

Ìû ïðîòèâ òåððîðà!

Спортивные игры представ-
ляют собой очень важный раз-
дел в ряду средств физичес-
кого воспитания дошкольни-
ков. Подвижные игры укрепля-
ют здоровье ребёнка, развива-
ют двигательные качества,
навыки, совершенствуют рит-
мичность и точность движе-
ний, способствуют совершен-
ствованию деятельности ос-
новных физиологических сис-
тем организма – нервной, сер-
дечно-сосудистой и дыха-
тельной, развивают детей фи-
зически и воспитывают мо-
рально-волевые качества.
Очень ценно то, что занятия в
игровой форме и различные
упражнения способствуют
формированию у ребят поло-
жительных черт характера,
создают благоприятные усло-
вия для воспитания дружес-
ких отношений в коллективе.

9 ноября в детском саду
«Сказка» инструктор по физи-
ческой культуре Марина Янчук
провела для педагогов мастер-
класс «Спортивные игры как
средство повышения интере-
са у детей дошкольного возра-
ста к физической культуре».

В начале мероприятия были
определены место, значение и
виды спортивных игр в детс-
ком саду, адаптированных для
воспитанников. Для успешных
занятий детям старшего дош-
кольного возраста следует со-
вершенствовать основные
виды движений и физических
качеств, в первую очередь не-
обходимых для данной
спортивной игры.

Прежде чем начать практи-
ческую часть мастер-класса,
педагоги отгадали загадку о
спортивном инвентаре. Затем

Ìàñòåð-êëàññ äëÿ ïåäàãîãîâ

инструктор по физкультуре провела раз-
влекательную разминку с мячом.

Далее начались упражнения – игры с
мячом, которые выполнялись индиви-
дуально, парами и коллективно. Первая
игра – «Передал – перебрось» (элемент
волейбола), здесь участники, разделив-
шись на две команды, перекидывали
друг другу мяч на одной площадке, а
после двух передач перебрасывали его
соперникам.

Вторая – «Ведение мяча». По сигналу
игрок должен был катить мяч змейкой
между стойками. Третья – «Десять пе-
редач» (элемент баскетбола). Участни-
ки делятся на пары и отрабатывают
броски мяча друг другу разными спосо-
бами. Затем бросают мяч в баскетболь-
ное кольцо. Выигрывал тот, у кого боль-
ше точных попаданий в корзину.

Целью игр с мячом было научить пе-
дагогов согласовывать свои действия
с действиями товарищей на основе
дружеских взаимоотношений и спло-
чённости, в результате чего выраба-
тывается умение поступиться лич-ны-
ми интересами ради достижения общей
цели.

В завершение мастер-класса инст-
руктор предложила педагогам играючи
ответить на несколько вопросов. Она
бросала каждому участнику мяч и зада-
вала следующие вопросы: «Какое сегод-
ня у вас настроение? Ваше мнение о
тематике мастер-класса? Что для вас
было интересным и полезным для са-
мообразования?».

Практическая значимость мастер-
класса была рекомендована воспита-
телям для использования в своей про-
фессиональной деятельности.

М.ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре

Âîñïèòàíèå

18 ноября в актовом зале
МБОУ «СОШ №1» прошёл до-
полнительный 4-й муниципаль-
ный тур медиачемпионата ин-
теллектуальных игр Республи-
ки Коми.

В игре приняли участие всё
те же команды: «Олимп» (пе-
дагоги и ученики СОШ №1),
«Улыбка» (педагоги СОШ №2),
«Утомлённые газом»
(ВЛПУМГ), «Друзья Друзя» (ра-
ботники администрации ГО
«Вуктыл»), сборная «КИВИ»,
«Охрана», «Дюймовочки»,
«Эквилибриум» и «Супер
Стар».

В четвёртом туре заданий
тоже было пять: «Где эта ули-
ца, где этот дом», «Русская
география», «1+1=3», «Эмод-
жи-фильмы» и заключительное – «Мю-
зиклы и рок-оперы». Участники с упор-
ством вспоминали названия улиц, рас-
положенных в различных городах и
странах, распознавали на фотографи-
ях, показанных на экране, фильмы и
мюзиклы, а также достопримечатель-
ности городов нашей страны. Коман-
дам пришлось нелегко, но с поставлен-
ной задачей они справились. Пожалуй,
самым сложным заданием стало
«1+1=3», где необходимо было дослов-
но вспомнить фразы из фильмов.

В итоге 4-го тура медиачемпионата
85 баллов набрала команда «Утомлён-

Âïåðåäè – ôèíàë!
Êëóá çíàòîêîâ

ные газом», 74 балла получила коман-
да «Охрана», 68 баллов – «Олимп»,
64 балла – «Улыбка», 59 баллов – «Су-
пер Стар», 55 баллов – сборная
«КИВИ», 49 баллов – Эквилибриум».
48 баллов набрала команда «Друзья
Друзя» и 36 баллов – команда «Дюй-
мовочки».

После муниципальной серии игр с
результатом 233 балла победили зна-
токи команды «Утомлённые газом».
Дипломом второй степени наградили
«Охрану» (211 баллов), диплом тре-
тьей степени получил «Олимп» (196
баллов). У остальных игроков баллы

распределились следующим образом:
182 баллов получила «Улыбка», 163 бал-
ла – у сборной «КИВИ», 158 баллов – у
«Супер Стар», 148 баллов – у «Экви-
либриума», 143 балла – у «Друзей Дру-
зя» и 124 балла получила команда «Дюй-
мовочки». Они были отмечены дипло-
мами за участие.

Команда победителей примет учас-
тие в республиканском финале медиа-
чемпионата интеллектуальной игры,
которая состоится в городе Сыктывка-
ре в этом году.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Нельзя продать - нельзя купить
Вы решили продать земельный участок и жилой

дом (возможно даже, это незавершенное строи-
тельство),  но ваш земельный участок находится
в аренде, и вы считаете, что и документы у вас
все оформлены, и права у вас тоже должны быть,
только выясняется, что вы, оказывается, не впра-
ве продавать «свою» недвижимость.

Иметь дом на земельном участке недостаточ-
но, чтобы всем этим владеть. Жилье можно пост-
роить, но земля при этом не будет принадлежать
владельцу дома.

Самое первое, что необходимо сделать - это
оформить в собственность земельный участок и
расположенный на нем дом (или незавершенное
строительство).

Если в собственности находится только дом, а
участком продавец владеет на правах аренды
(срок договора аренды должен быть действую-
щим), то покупатель, согласно ч.3 ст. 552 Граждан-
ского кодекса РФ, одновременно с приобретением
дома приобретает также право на пользование
землей.

Ведь именно хозяин дома обладает первооче-
редным правом на приватизацию участка, если на
нем находится постройка.

Хочется особенно отметить, что оформление
купли-продажи участка и составление договора
обязательны для оформления права собственно-
сти на него. Иначе сделку по продаже и покупке
участка доказать практически невозможно. Судеб-
ная практика показывает, что закон встает на сто-
рону тех владельцев недвижимости, кто вовремя
и правильно оформил все необходимые докумен-
ты.

Если вы не обладаете определенными знаниями
в этой области, то кадастровая палата по Респуб-
лике Коми рекомендует обратиться за помощью к
профессиональному юристу. Специалист, изучив
документы, сможет дать правильный совет по
оформлению в собственность участка земли. К
тому же, такая помощь значительно сэкономит
время, силы и, возможно, денежные средства.

Федеральная служба государственной
регистрации кадастра и картографии РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ 1 ãîä,

êàê íåò ñ íàìè ñàìîé äîðî-
ãîé è ëþáèìîé ìàìû, áàáóø-
êè, æåíû Äîðîøèíîé Àííû
Àëåêñàíäðîâíû.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü è âå÷íûé
ïîêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àííó
Àëåêñàíäðîâíó, ïîìÿíóòü å¸
äîáðûì ñëîâîì.

Äåòè, âíóêè, ìóæ, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà,

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Ïðåäêî Åâ-
ãåíèÿ Èâàíîâè÷à. Ñâåòëàÿ ïà-
ìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿ-
íóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Ìû ãîðäèìñÿ ñâîåé ñåìü¸é
День 28 октября стал самым знаменательным

для нас. Ровно 50 лет прошло, как мы с мужем
расписались в моём родном посёлке. У нас тогда
не было даже колец. Но ничего, прожили уже 50
лет. За это время вырастили и воспитали чет-
верых детей: Ларису, Серёжу, Андрея и Снежану.

28 октября дети организовали для нас с мужем
незабываемое мероприятие – «Золотую свадь-
бу». На торжество приехали из Сосногорска дочь
Лариса с мужем (остальные дети живут в городе
Вуктыле). Сыновья и дочери накрыли стол, како-
го мы никак не ожидали. Как полагается на свадь-
бе, был каравай с солью, который испекли работ-
ники кафе «Пиццерия», огромное им спасибо! А
также большое спасибо за свадебный торт тем,
кто его изготовил! В этот день было очень много
подарков и поздравлений.

Выражаем огромную благодарность за гранди-
озный праздник детям, невесткам, зятьям, вну-
кам, внучкам, правнукам. Всех благ и здоровья! Бу-
дем помнить, пока живы. Мы очень гордимся сво-
ей семьёй!

Нина и Василий ЖОЛОБЧУК

Àêòóàëüíî

Íàì ïèøóòÌÿ÷ â èãðå

ìíå ïîäàðèëà, òîé, êòî ñ ñàìîãî
ðîæäåíèÿ õîëèò è ëåëååò ìåíÿ,
ðàñòèò è ó÷èò ëåòàòü ïî æèçíè ñìå-
ëî. Ýòî ïèñüìî ÿ ïîñâÿùàþ ìàìî÷-
êå ìîåé ëþáèìîé.

Ñêîðî-ñêîðî íàñòóïèò ñàìûé íå-
æíûé è ëþáèìûé ïðàçäíèê ìàì –
Äåíü ìàòåðè. Â ýòîò äåíü ÿ õî÷ó,
÷òîá ìîÿ ìàìà çíàëà, êàê ñèëüíî ÿ
å¸ ëþáëþ. È æåëàþ ñ÷àñòüÿ ìàìî÷-
êå ìîåé, ðàäîñòè ìíîãî-ìíîãî åé.
Ìàìà – ýòî åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê,
êîòîðîìó ÿ áóäó äîâåðÿòü âñþ ñâîþ
æèçíü. Äåíü ìàòåðè – äåíü, êîãäà
êàæäûé èç íàñ îáÿçàí ÷åñòâîâàòü
ñàìîãî äîðîãîãî, ñàìîãî áëèçêîãî,
ñàìîãî ðîäíîãî íà ñâåòå ÷åëîâåêà
– ñâîþ ìàìó! Âñåõ ñëîâ, âñåõ íà
ñâåòå ÿçûêîâ íå õâàòèò, ÷òîáû âû-
ðàçèòü òåáå, äîðîãàÿ ìîÿ ìàìóëÿ,
âñþ ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü, íåæ-
íîñòü è ëþáîâü, è ïîòîìó ÿ ïðîñòî
ãîâîðþ òåáå: ìàìî÷êà, ñïàñèáî çà
òî, ÷òî òû åñòü! Áûòü ìàòåðüþ – çíà-
÷èò áûòü ñèëüíîé, áûòü ñìåëîé è
áûòü ãîðÿ÷î ëþáèìîé. È, âèäèìî, ïî
ýòîé ïðè÷èíå ìàìà – ñàìûé öåí-
íûé ÷åëîâåê äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ïîçäðàâëÿþ!

Ìàðèíà ÌÅÐÅÒÓÊÎÂÀ,
28 ëåò, ìóçûêàëüíûé

ðóêîâîäèòåëü ä/ñ «Äþéìîâî÷êà»

***
Здравствуй, дорогая мамочка!

Хочу поздравить тебя, дорогая, с
твоим праздником – Днём матери.
Хочу пожелать тебе, моё солнце,
никогда не грустить, не стареть, ос-
таваться такой же прекрасной, ве-
сёлой и светлой. Мама, я готова от-
дать всё на свете за то, чтобы ты жила
вечно, за то, чтобы каждое утро ты
будила меня своим приятным голо-

***
Здравствуй, мама!
Мы так давно не общались.
Как дела твои, мама?
Я скучаю, признаюсь.

Знаешь, мама,
В этом городе не хватает тепла. 
Люди спешат куда-то. 
И мне не понятно,
Где же вся доброта?

Знаешь, мама,
В этом городе я – один. 
Нет рядом твёрдой опоры,
Нет руки, которая станет мне

домом,
И слов я не слышу для себя

дорогих.

Знаешь, мама, 
Как мне тебя не хватает?
Как не хватает улыбки и глаз,
Заботы, тепла и ласковых фраз,
Что душу мою согревают.

Знаешь, как грустно мне
в ясные дни?

Как мечтаю я, мама,
Снова твоей коснуться руки? 
Снова услышать твой голос,
Снова увидеть глаза.
Ох, мама! Как плохо мне!
В квартире пустой без тебя...

Прости меня, мама, за всё.
За боль и обиды,
За злость и печаль, и слёзы порой 
В детстве моём не безвинном.

Не забывай и помни, мама! 
Есть ещё в мире любовь.
Есть благодарность и память 
О той, кому я обязан судьбой!

Маргарита ГАЛЧЕВА,
16 лет, МБОУ «СОШ №1»

Ìàìàì ïîñâÿùàåòñÿ…
сом и тёплыми руками. Моя милая
и родная мамуля, мой любимый
цветочек, хочу, чтобы твои глаза
всегда сверкали от счастья. Я безум-
но люблю тебя, роднее тебя у меня
никого нет на свете. Целую! Твоя
дочь

Светлана ВИННИКОВА,
14 лет, СОШ с. Подчерья.

***
Письмо матери

Всем матерям мира посвящается…
Как утро начинается с первого сол-

нечного луча, так жизнь человека на-
чинается с улыбки мамы, с её тёплого
поцелуя и ласковых рук.

«Мама!» – кричим мы, когда радуем-
ся или боимся. «Мама» – фыркаем, ког-
да чем-то недовольны или обижены,
«мамуля, мамуся» – когда играем и
шутим, «мамочка» – обращаемся к ней,
когда больно и страшно.

Мама – первое и последнее слово в
жизни человека: с ним мы входим в
мир и с ним уходим. И нет никого в
жизни дороже, никого ближе, чем мама.
Она не бросит, не предаст, не обидит,
она укроет, приласкает, подставит
своё хрупкое плечо в тяжёлую мину-
ту, вытрет слёзы обиды, шепнёт доб-
рое слово, ободрит, и всё – можно жить
дальше!

Дорогие наши мамы, пусть ангелы
хранят вас от бед и несчастий, от ра-
зочарований и скорби. Пусть ваши дети
радуют вас, пусть ваши сердца не зна-
ют тоски, боли и потери. Мира вам,
любви и тепла, счастливых мгновений
в жизни, понимания и уважения близ-
ких и родных.

Виктория ПЕРМИНОВА,
учащаяся 10 «б» класса МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»

(Окончание. Начало на 10 стр.)

18 è 19 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì
çàëå êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñà ïðîøëè ïåðâûå èãðû çèìíåãî
òóðíèðà ïî âîëåéáîëó è ìèíè-ôóò-
áîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçà-
öèé ãîðîäà Âóêòûëà.

Áîëåëüùèêîâ áûëî íåìàëî, è
îíè ñ óäîâîëüñòâèåì íàáëþäàëè
çà èãðàìè, áóðíî ïîääåðæèâàÿ
ñïîðòñìåíîâ.

18 íîÿáðÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
âîëåéáîëó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 4 êî-
ìàíäû: ÂËÏÓÌÃ è 24-ÏÑ×, ÂÃÏÓ
è Óïðàâëåíèå ñâÿçè. Âîëåéáîëè-
ñòû ïîêàçàëè îòëè÷íóþ èãðó, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâ âîëþ ê ïîáåäå.
Êàæäûé ó÷àñòíèê âûêëàäûâàëñÿ ïî
ïîëíîé. Èòîãè ïåðâûõ èãð ñëåäó-
þùèå: ñî ñ÷¸òîì 3:1 âûøëà ïî-
áåäèòåëåì êîìàíäà 24-ÏÑ× è ñî
ñ÷¸òîì 3:1 âûèãðàëà êîìàíäà
ÂÃÏÓ.

Â òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó 19
íîÿáðÿ ñðàçèëèñü òîëüêî 2 êîìàí-
äû – ÂËÏÓÌÃ è 24-ÏÑ×. Ôóòáîëè-
ñòû îáåèõ êîìàíä ñ ýíòóçèàçìîì
íà÷àëè èãðó, äàâ ïîíÿòü ñîïåðíè-

Ñïîðòèâíûå âåñòè

êàì, ÷òî èì íóæíà òîëüêî ïîáåäà.
Îíè ñ òàêîé ñèëîé áèëè ïî ìÿ÷ó,
÷òî òîò ëåòàë ïî ïîëþ ñ îãðîìíîé
ñêîðîñòüþ, âðàòàðè, çàùèùàÿ âîðî-
òà, åäâà óñïåâàëè åãî ëîâèòü. Â ðå-
çóëüòàòå ñî ñ÷¸òîì 3:1 ëèäèðóåò êî-

ìàíäà ÂËÌÓÏÃ.
Äàëüíåéøèå âñòðå÷è ïðîéäóò 25 è 26 íî-

ÿáðÿ è â ïîñëåäóþùèå âûõîäíûå, à èòîãî-
âûå èãðû ñîñòîÿòñÿ â ñåðåäèíå äåêàáðÿ.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà
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