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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå çåìëÿêè!
Выдвигая инициативу проведения в
2017 году Года добрых дел в Республике
Коми, я, конечно, ожидал поддержки, которая будет оказана со стороны активных граждан нашего региона. Но не рассчитывал, что эта, в сущности, простая
идея получит такое широкое одобрение и
привлечет столько неравнодушных и инициативных людей.
Объявляя о старте Года добрых дел,
мы говорили, в первую очередь, о внимании к тем, кто остро нуждается в помощи. И вы заботились о пожилых и одиноких: помогали по дому и на огороде,
утепляли окна, кололи дрова...
Делились продуктами и вещами с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогали собирать в школу ребятишек из детских домов и малообеспеченных семей. Вы не
просто отдавали вещи и жертвовали деньги, вы дарили частичку свой души. Уверен, ваши
тепло, заботу и искреннее желание помочь почувствовали
все, кого вы поддержали.
Вы не только меняли к лучшему жизнь людей, но и преображали мир вокруг себя.
Приводили в порядок памятники и обелиски, обустраивали детские площадки
и дворы. И оказалось совсем не сложно
выйти всем вместе и убрать мусор, отремонтировать мостки и детские качели, раскрасить площадку и установить
баскетбольное кольцо во дворе. Приложить немного сил, потратить немного
времени и сделать мир вокруг ярче и
добрее, а жизнь людей – интереснее,
комфортнее и счастливее.
Несколько тысяч добрых дел были со-

вершены огромным количеством добровольцев разных возрастов и социальных групп для множества людей. В
меро-приятиях Года добрых дел в Республике Коми приняли участие творческие коллективы, детские и молодёжные
дв ижения , у час тники национальных
культурных автономий, общественных
организаций, государственные служащие, представители бизнеса, спортивных сообществ и учреждений культуры,
а также все, кто не остался в стороне и проявил
инициативу.
В народе говорят – мир
не без добрых лю дей.
2017-й год вновь убедил
нас, что вокруг очень много тех, кто щедр сердцем
и велик душой, и чтобы
делать добро, не нужны
какие-то особенные способности или грандиозные
возможности. Быть добры м к ближнему может
каждый.
Когда мы открыты добру, то и к нам приходит
добро. Я искренне верю в
это, как верит ребенок,
живущий в каждом из нас
и воспитанный на фильмах и сказках,
где добро всегда побеждает зло. И в
жизни тоже. Стать добрым волшебником для кого-то очень нуждающегося в
помощи и поддержке может каждый.
Надо только не сидеть сложа руки, а действовать. Делайте добрые дела, и они
вернутся вам сторицей.
С 23 ноября по 31 декабря 2017 года в
рамках акции «Добрый Новый год» у нас
с вами есть прекрасная возможность
не просто подвести итоги Года добрых

дел, но и подарить окружающим и самим себе новогоднюю сказку. В 8 городах и 12 районах Республики Коми с концерт ными программами для дет ей и
взрослы х, п оэтическими встречами,
вокальными и хореографическими мастер-классами, литературно-музыкальными композициями, театрализованными предст авления ми и сп ект акля ми
выст упят профессиональные, л юбительские, детские и молодёжные коллективы Республики Коми. На мой взгляд,
это хорошее завершение Года добрых
дел в родной республике.
Надеюсь, что на этом добрые дела,
совершаемые нами, не закончатся, и
вместе нам удастся превратить идею
Года добрых дел в образ жизни. Ведь
добрые поступки заслуживают уважения и вселяют в нас веру и надежду, что
миром правит Добро!
С.Гапликов, Глава РК

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Îáñóæäåíèå ïðîåêòà «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
Â ð àì ê à õ ð åàë è çà ö è è ô åä åð à ë üíî ã î
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 17
íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182020 ãîäû. Îòêðûëà âñòðå÷ó Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Òåðåõîâà – äåïóòàò Ãîññîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñåêðåòàðü Âóêòûëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», êîòîðàÿ îáðàòèëà âíèìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ íà ìàñøòàáíîñòü ýòîãî ïðîåêòà â ðàìêàõ âñåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Êîìè â ÷àñòíîñòè. Â 2017 ãîäó äîïîëíèòåëüíî øåñòü
ãîðîä îâ ðåñïóá ëèêè ïî ëó÷èëè â îáùåé
ñëîæíîñòè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 126
ìëí. ðóáëåé è èç ðåñïóáëèêàíñêîãî – 131
ìëí. ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî 96 äâîðîâ

Стратегические перспективы развития регионов Северо-Запада обсудят в полпредстве Президента РФ в СФЗО
24 íîÿáðÿ â çäàíèè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ñîñòîèòñÿ ðàñøèðåííîå
çàñåäàíèå Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ñåâåðî-Çàïàä»
ïî âîïðîñó îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ ðåãèîíàìè îêðóãà.
Â çàñåäàíèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÇÔÎ,
ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Íèêîëàé
Öóêàíîâ, ïîìîùíèê ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÇÔÎ, âðèî
ïðåäñåäàòåëÿ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Åâãåíèé Êàðïè÷åâ,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ïàðòíåðñòâà
Àëåêñåé Áàãàðÿêîâ, Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ãóáåðíàòîðñêîãî êîðïóñà ÑÇÔÎ è
êðóïíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ êîìïàíèé ìàêðîðåãèîíà.
Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäÿò îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ðåãèîíîâ
è Ïàðòíåðñòâà, âîïðîñû ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîýêîíîì è÷åñêîå ðàçâèòèå Àðêòè ÷åñêîé
çîíû ÐÔ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà», ïåðñïåêòèâû ñîïðÿæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ èíôðàñòðóêòóðíûõ êîìïàíèé è ðåãèîíàëüíûõ ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Äëÿ ñïðàâêè:
Ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ïî ýêîíîìè÷åñêîìó è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ÑåâåðîÇàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (Ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñåâåðî-Çàïàä»)
îáðàçîâàíî â 2012 ãîäó ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè íà
òåððèòîðèè îêðóãà ÷åðåç îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé, ìóíèöèïàëèòåòîâ, ñóáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íàó÷íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. ßâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì Àññîöèàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Àññîöèàöèÿ «Ñåâåðî-Çàïàä»), êîòîðàÿ ôóíêöèîíèðîâàëà ñ 1992 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëÿìè ÀÍÎ «Ñòðàòåãè÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Ñåâåðî-Çàïàä» ÿâëÿþòñÿ âñå
ðåãèîíû Ñåâåðî-Çàïàäà, à òàêæå êðóïíåéøèå ðåãèîíàëüíûå ïðîìûøëåííûå êîìïàíèè, áèçíåñ-îáúåäèíåíèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Ïðåäñåäàòåëåì Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà (âûñøåãî êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà) ÿâëÿåòñÿ ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Íèêîëàé Öóêàíîâ.
Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà âçàèìîäåéñòâóåò ñî Ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì «Ñåâåðî-Çàïàä» óæå áîëåå ïÿòè ëåò – ñ 2012
ãîäà. À åñëè ó÷åñòü, ÷òî ïðÿìûì ïðåäøåñòâåííèêîì ïàðòíåðñòâà áûëà Àññîöèàöèÿ
«Ñåâåðî-Çàïàä», òî èñòîðèÿ ýòîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íàñ÷èòûâàåò óæå ÷åòâåðòü âåêà.
Ïðåññ-ñëóæáà Ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà «Ñåâåðî-Çàïàä»
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è 20 îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé. Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ðàññêàçàëà î ñâîåì îïûòå ó÷àñòèÿ
â ñîáðàíèÿõ æèëüöîâ è åùå ðàç
ïîä÷åðêíóëà çíà÷èìîñòü ýòîãî
ïðîåêòà äëÿ âñåõ æèòåëåé ãîðîäà. Ñ ïðåçåíòàöèåé ïî ïðîãðàììå âûñòóïèëà Í.Ø.Áóäóíîâà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà, äîðîæíîãî è ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè. Ïðèñóòñòâóþùèå àêòèâíî îáñóäèëè ïðåä-

Çà îêíîì
2 декабря - снег, днём до -7, ночью до -4, ветер южный, 2-4 м/с.
3 - небольшой снег, днём до -3, ночью до -3,
ветер юго-западный, 3-3 м/с.
4 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -4,
ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Реклама

Íîâîñòè

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” и "Товары для дома".

Öèôðà

ëàãàåìûå â ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèÿ, ñïèñîê äîìîâ, çàÿâèâøèõñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ. Âñå ïîëó÷èëè êðàñî÷íûå áóêëåòû ñ òåì, ÷òîáû ðàññêàçàòü ñîñåäÿì è ïðèâëå÷ü êàê
ìîæíî áîëüøå ñòîðîííèêîâ. Ïîäûòîæèâàÿ, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
åùå ðàç îáðàòèëàñü êî âñåì âóêòûëüöàì ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü
ïðîåêò, ñòàòü àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè åãî ðåàëèçàöèè!
Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Среди должников по алиментам, живущих в Республике Коми, ограничены в праве выезда за границу 3115 человек. На 20
ноября этого года общая задолженность по
алиментам достигает 1 миллиарда 592 миллионов рублей. Судебные приставы работают над 9000 ис пол нит ель ны х п роизводств. За десять месяцев удалось взыскать 200 миллионов рублей алиментов. С 1
января этого года действует ограничение права управления автомобилями, маломерными судами, самолетами и
иными транспортными средствами для должников по алиментам. Более того, сотрудники ГИБДД могут таких водителей штрафовать.

Â êàæäûé ãîðîä è ðàéîí ðåñïóáëèêè
ïðèåäóò ïåðñîíàæè êîìè ôîëüêëîðà âî
ãëàâå ñ Êöäçûä Ïöëåì.
Ìàðøðóò ïðàçäíè÷íîé àêöèè «Äîáðûé
Íîâûé ãîä» îõâàòèò âñå ìóíèöèïàëèòåòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ïðîãðàììó âîéäóò
íîâîãîäíèå òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ äåòåé ñ ó÷àñòèåì Êöäçûä Ïöëÿ
è ïåðñîíàæåé êîìè ôîëüêëîðà Ðàéäû, ßãÌîðòà, Âîéïåëÿ, Ïåðû-Áîãàòûðÿ, à òàêæå âå÷åðíèå êîíöåðòû è ìàñòåð-êëàññû. Êàæäîìó þíîìó ó÷àñòíèêó áóäóò âðó÷åíû ïîäàðêè.
Ïðîãðàììà àêöèè áóäåò íàïîëíåíà ÿðêèì è ïîçíàâàòåëüíûì äîñóãîì. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áóäóò îòêðûòû íîâîãîäíèå ãîðîäêè íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäÿõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, îðãàíèçîâàíû ìàñòåð-êëàññû ïî àêàäåìè÷åñêîìó âîêàëó è
õîðåîãðàôèè, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ ïîýòàìè Ðåñïóáëèêè Êîìè äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà. Äëÿ ìîëîä¸æè è âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñêàçî÷íûé íîâîãîäíèé âîëøåáíèê ïðåäóñìîòðèò âå÷åðíèå êîíöåðòíûå
ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ è èñïîëíèòåëåé.
«Íà ìîé âçãëÿä, ýòî õîðîøåå çàâåðøåíèå Ãîäà äîáðûõ äåë â ðîäíîé ðåñïóáëèêå. 2017-é âíîâü óáåäèë íàñ, ÷òî âîêðóã
(Окончание на 2 стр.)

Êàëåíäàðü
2 декабря – День банковского работника.
Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря – День юриста. День Неизвестного солдата.
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой
Богородицы. День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
5 декабря – Битва за Москву (1941г.).
7 декабря – Международный день гражданской авиации.
8 декабря – День образования российского казначейства. Международный день художника.
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год»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
î÷åíü ìíîãî òåõ, êòî ùåäð ñåðäöåì è âåëèê
äóøîé, è ÷òîáû äåëàòü äîáðî, íå íóæíû êàêèå-òî îñîáåííûå ñïîñîáíîñòè èëè ãðàíäèîçíûå âîçìîæíîñòè, – îòìåòèë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ, èíèöèèðîâàâøèé ýòîò ïðîåêò. – Íàäåþñü, ÷òî íà ýòîì äîáðûå äåëà, ñîâåðøàåìûå íàìè, íå çàêîí÷àòñÿ,
è âìåñòå íàì óäàñòñÿ ïðåâðàòèòü èäåþ Ãîäà
äîáðûõ äåë â îáðàç æèçíè».
Íà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðèãëàñÿò äåòåé, äîáèâøèõñÿ íàèáîëüøèõ óñïåõîâ â ó÷¸áå, ñïîðòå,
èñêóññòâå, à òàêæå äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Òâîð÷åñêàÿ ïðîãðàììà ñòàðòóåò 26 íîÿáðÿ
â Êîéãîðîäñêîì ðàéîíå, 27 íîÿáðÿ ïðîäîëæèòñÿ â ñåëå Óñòü-Êóëîì. 30 íîÿáðÿ Êöäçûä
Ïöëÿ âñòðåòÿò â Ñûñîëüñêîì ðàéîíå, 1 äåêàáðÿ – â ñåëå Îáúÿ÷åâî, 2 äåêàáðÿ – â ñåëå
Àéêèíî.
Ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ â ñåâåðíûå ãîðîäà ðåñïóáëèêè Ê öäçûä Ï öëü ïðèåäåò íà ïîåçäå
«Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Îí ïîñåòèò 5-6 äåêàáðÿ
Âîðêóòó, 7 äåêàáðÿ – Èíòó, 8 äåêàáðÿ – Ïå÷îðó, 9-10 äåêàáðÿ –Óñèíñê, 11 äåêàáðÿ – Óõòó.
Â ýòèõ ãîðîäàõ òâîð÷åñêàÿ ïðîãðàììà äîïîëíèòñÿ êîíöåðòàìè òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà «United BIT» èç Óõòû è êàâåð-ãðóïïû «Ëàéì»
èç Ñûêòûâêàðà.
Àâòîáóñíûì ìàðøðóòîì Êöäçûä Ïöëü îòïðàâèòñÿ 12 äåêàáðÿ â Åìâó, 14 äåêàáðÿ – â ñåëî
Óñîãîðñê, 15 äåêàáðÿ – â Ñîñíîãîðñê. Äàëåå
òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ïîñåòèò 17 è 18 äåêàáðÿ
Âóêòûë è Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ðàéîí, 22 äåêàáðÿ – Èæåìñêèé ðàéîí. 25 äåêàáðÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ïðîéäåò â Ñûêòûâêàðå, 27
äåêàáðÿ – â Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå, 28 äåêàáðÿ – â Ñûêòûâäèíñêîì ðàéîíå.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

Электронный навигатор со
сведениями о мерах поддержки
семей с детьми востребован
Çà ïîëãîäà ê íåìó îáðàòèëèñü áîëåå 23
òûñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà.
Íàïîìíèì, íàâèãàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýëåêòðîííûé ñáîðíèê «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé, â Ðåñïóáëèêå
Êîìè». Îí áûë ïîäãîòîâëåí â òåêóùåì ãîäó,
à åãî ïðåçåíòàöèþ ïðîâåëè â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé êî Äíþ ñåìüè. Ñáîðíèê âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñâåäåíèÿ î ìåðàõ ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè. Êðîìå òðàäèöèîííîãî âàðèàíòà, ñîçäàíà òàêæå
èíòåðàêòèâíàÿ èíòåðíåò-âåðñèÿ ñáîðíèêà. Â
òàêîì âàðèàíòå ìàòåðèàëû ïðîåêòà óäîáíû
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ
è êîìïüþòåðà.
Ñîçäàòåëè íàâèãàòîðà - Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé. Â ðàáîòå íàä ïðîåêòîì òàêæå ó÷àñòâîâàëè îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè, ðåãèîíàëüíûå
îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè è
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
«Ñáîðíèê ìîæíî íàçâàòü ñîöèàëüíûì íàâèãàòîðîì, ïîòîìó ÷òî èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ
â íåãî âêëþ÷åíà, ïîëåçíà äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ
ñåìåé. Òå, êòî îæèäàåò ïåðâåíöà, ñåìüè, â
êîòîðûõ ðîäèëñÿ âòîðîé ðåáåíîê, ìíîãîäåòíûå è çàìåùàþùèå ñåìüè, ðîäèòåëè, âîñïèòûâàþùèå äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, ñåìüè
âîåííîñëóæàùèõ ïî ïðèçûâó ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñáîðíèêîì è óçíàòü, êàêàÿ ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíà. Ïðè
ýòîì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ëèíèè ñîöçàùèòû, íî
òàêæå, íàïðèìåð, î ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ñåìåé â ðåøåíèè æèëèùíîãî âîïðîñà», – ñîîáùèëè â
Ìèíòðóäå ÐÊ.
Â âåäîìñòâå íàïîìíèëè, ÷òî ñáîðíèê «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé,
â Ðåñïóáëèêå Êîìè» îïóáëèêîâàí íà ñàéòå
Ìèíòðóäà ÐÊ. Îí äîñòóïåí äëÿ ïðîñìîòðà,
ïå÷àòè è ñîõðàíåíèÿ íà ýëåêòðîííûå íîñèòåëè. Òàì æå ðàçìåùåíà ïðÿìàÿ ññûëêà íà
èíòåðàêòèâíóþ âåðñèþ íàâèãàòîðà. Êðîìå
òîãî, èíôîðìàöèÿ î ñáîðíèêå ñî ññûëêàìè
íà îáå åãî âåðñèè çàêðåïëåíà â ãðóïïå âåäîìñòâà ÂÊîíòàêòå.
«Ñî äíÿ ïðåçåíòàöèè ñáîðíèêà ïðîøëî
÷óòü áîëüøå ïîëóãîäà. Ñðîê äîñòàòî÷íûé,
÷òîáû îöåíèòü, íàñêîëüêî îí âîñòðåáîâàí ó
æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Ñåðâèñû íàøåãî ñàéòà è ñîöñåòè, â êîòîðîé âåäåòñÿ ãðóïïà Ìèíòðóäà Êîìè, ïîçâîëÿþò ýòî ñäåëàòü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî èíòåðåñ ê ñáîðíèêó è ñâåäåíèÿì, êîòîðûå â íåì ñîäåðæàòñÿ, äîâîëüíî âûñîê. Òàê, çà 6 ìåñÿöåâ ê ñáîðíèêó íà ñàéòå
âåäîìñòâà îáðàòèëîñü áîëåå 3740 ÷åëîâåê,
â ñðåäíåì ýòî äî 20 ÷åëîâåê åæåäíåâíî. Â
ãðóïïå ìèíèñòåðñòâà â ÂÊîíòàêòå èíôîðìàöèÿ î ñáîðíèêå ïóáëèêîâàëàñü òðèæäû, ïðîñìîòðåëè åå ïî ìåíüøåé ìåðå 23,5 òûñÿ÷è ïîëüçîâàòåëåé, à ïîäåëèëèñü ýòîé èíôîðìàöèåé â îáùåé ñëîæíîñòè 155 ïîëüçîâàòåëåé», – ðàññêàçàëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíòðóäå.
Ñîçäàòåëè íàâèãàòîðà îòìåòèëè, ÷òî ïëàíèðóþò ñäåëàòü ýòîò ïðîåêò äîëãîñðî÷íûì è
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè äîïîëíÿòü è àêòóàëèçèðîâàòü ñîäåðæàùèåñÿ â ñáîðíèêå ñâåäåíèÿ.

Îáùåñ òâ î
Çàêîí è ïîðÿäîê

Ðàñò¸ò óðîâåíü ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé

О состоянии опе ративной обстановки на территории городского
округа нашему корреспонденту рассказал Александр Коюшев, начальник ОМВД России по городу Вуктылу, подполковник полиции.
За 10 месяцев 2017 года на территории городского округа «Вуктыл» зарегистрировано 275 преступлений (19,1 за аналогичный период прошлого
года) (далее – АППГ), раскрываемость
которых составила 76,3% (+1,8%, РК –
62%).
В целом уровень преступности (на
100 тыс. населения) составил 2483,3
преступления (по РК – 1741,7) и является самым высоким в республике.
Отмечен рост числа зарегистрированных преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах – на
35,6% (с 45 до 61; 22,2% от общего числа; РК – 26,8%). По мнению А.Коюшева,
рост данных преступлений связан с

тем, что из 16 установленных на
улицах города камер уличного видеонаблюдения на
сегодняшний день
функ ционир уют
всего 4. А денежные средства на
ремонт пришедших в негодность
ка ме р мун иципальной программой гор одского
округа «Безопасность жизнедеятельности населе ни я» в 20 17
году не предусмотрены.
На 37% (с 27 до
17) сократилось
число совершенных тяжких и особо тяжк их пр еступлений, преступлений против личности – на 25,5% (с 98 до 73), преступлений против собственности – на 15,6%
(со 154 до 130), мошенничеств – на
31,5% (с 54 до 37), грабежей – на 33,3%
(с 6 до 4), угонов – 1 (АППГ – 10).
На фоне снижения преступности отмечается рост числа зарегистрированных краж – на 2,7% (с 74 до 76; 27,6% от
общего числа), в том числе из квартир
– 5 (АППГ – 4), в 8,5 раза (с 2 до 17)
больше выявлено преступлений, связанных с подделкой документов.
Убийств и изнасилований не зарегистрировано. За незаконный оборот наркотических средств привлечено к ответственности 3 лица. Выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия.
Раскрыто 13 (+85,7%) преступлений
прошлых лет, из них тяжких/особо тяжких – 4 (АППГ – 1), привлечено к ответственности 13 лиц (+2,2 раза).

На 21,3% (с 216 до 170) снизилось
число лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния: 7 несовершеннолетних совершили 9 преступлений; 72 ранее судимых повторно совершили 92
преступления (удельный вес таких преступлений увеличился на 7,6% и составил 49,2% (РК – 38,9%) и является самым высоким в республике); 7 осужденных к видам уголовного наказания,
не связанных с лишением свободы, повторно совершили 13 (+23,5%) преступлений, из них 2 тяжких.
Судя по показателям повторных преступлений, увеличение их числа связано с тем, что в подпрограмме III «Профилактика правонарушений» муниципальной программы городского округа
«Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения», утверждённой
Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 15.12.2016 г.
№12/635, не предусмотрено ресурсное
обеспечение мероприятий, направленных на ресоциализацию и адаптацию
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы.
Аварийность на дорогах повышена
вследствие недостаточности мероприятий в рамках исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». На дорогах района с 1
января по 1 ноября текущего года произошло 8 (+60%) ДТП, в которых ранено
10 (+11,1%) человек, погибших нет.
По линии исполнения административного законодательства (без учёта
ГИБДД) пресечено 1491 административное правонарушение, в том числе:
побои – 150, мелкое хулиганство – 48,
нарушение антиалкогольного законодательства – 521, в сфере незаконного
оборота наркотических средств – 5.
За уклонение от исполнения административного наказания составлен 231
(+9,5%) административный материал.
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Àêòóàëüíî

Ñòîëèöà Êîìè: Ñûêòûâêàð èëè Óõòà?
Какими аргументами руководствуются сторонники и противники переноса республиканской
столицы?
23 ноября Государственный Совет
Республики Коми после весьма жарких
споров и обсуждений все-таки поддержал инициативу проведения народного
референдума по вопросу переноса республиканской столицы из Сыктывкара
в Ухту. Прежде чем идея референдума
окончательно воплотится в жизнь
и будет официально назначен день
голосования, инициативной группе
предстоит выполнить целый ряд условий. Важнейшее из них – собрать
в поддержку своей инициативы необходимое количество подписей
жителей республики: в соответствии с действующим законодательством, нужно собрать не менее 13705 подписей. Но общественная дискуссия по вопросу, выносимому на референдум, уже сейчас
идет самым активным образом.
Так какие же доводы в поддержку
своей идеи приводят сторонники переноса столицы, а какие – их оппоненты?
В первую очередь, инициативная
группа референдума отмечает исторический факт: вопрос переноса столицы
Республики Коми уже поднимался! Еще
в 1940 году для руководства страны
была подготовлена докладная записка,
в которой отмечалось, что Ухта, в отличие от Сыктывкара, расположена в
центре Коми, а значит перенос столицы будет удобен для всех остальных
районов республики. Также отмечалось, что Ухта заметно опережает Сыктывкар по своему промышленному и
экономическому потенциалу. Кроме
того, говорилось в записке, “перенесение столицы означает дальнейшее продвижение культуры на север, что не может не способствовать быстрейшему
освоению богатств севера”.
В те годы осуществлению идеи помешала начавшаяся война. Однако, как
уверены современные сторонники переноса столицы из Сыктывкара в Ухту,
все отмеченные в справке пункты актуальны и сегодня. Николай Цхадая,
ректор Ухтинского государственного
технического университета (УГТУ) и

один из руководителей инициативной
группы референдума, уверен: столицу
Коми однозначно необходимо переносить в Ухту, потому что здесь расположен не только геополитический центр
республики, но и имеется необходимая
транспортная инфраструктура.
- По сути, Сыктывкар – город чиновников, – говорит Николай Цхадая. – Одних только техникумов здесь находится 19. Среднее профессиональное об-

разование, которое должно быть в промышленной столице республики – в
Ухте, находится в Сыктывкаре. Как же
мы будем продолжать освоение Севера?
С такой позицией не согласен мэр
Воркуты Игорь Гурьев. Он считает, что
если уж речь идет о развитии Севера,
то тогда столицу Коми надо переносить... в Воркуту. Правда, воркутинский градоначальник сразу оговаривается:
- Мы на это не претендуем!
А депутат Государственной Думы от
Коми Иван Медведев не согласен с тем,
что Ухту следует считать промышленным и экономическим центром республики:
- В 1940-ых годах, когда впервые
было озвучено предложение о переносе столицы, под этими словами действительно была основа. Но сейчас
Сыктывкар опережает Ухту по налоговым сборам в казну республики.
Участники инициативной группы референдума говорят и о том, что пере-

нос столицы будет иметь очень важное значение для развития городов и
районов республики: по их мнению, сегодня слишком много внимания уделяется развитию именно Сыктывкара, в
то время, как другие муниципалитеты
приходят в упадок. Например, население Воркуты по сравнению с началом
90-х годов уменьшилось со 117 тысяч
человек до 58 тысяч, Инты – с 61 тысячи до 26 тысяч, и так далее, по всей
республике. Соответственно,
снижаются в республике и показатели экономической активности. Зато неуклонно растёт численность чиновничества! Такое
положение вещей необходимо
менять коренным образом, уверены участники инициативной
группы.
С ними спорит депутат Госсовета, бывший уполномоченный
по правам человека в Республике Коми Леонид Вокуев:
- Абсурдными выглядят заявления инициативной группы, которая утверждает, что через десять лет в республике останутся один Сыктывкар и умирающие
села. Правительством региона
много делается для развития территорий, и особенно сельских. Этот негатив важно исключить!
А самый главный аргумент, который
приводят противники переноса республиканской столицы, – это экономия бюджетных средств. Например, о том, что
процедура переноса будет весьма затратной для бюджета, говорит председатель комитета Госсовета РК по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий. Однако при этом он отмечает:
- С другой стороны, может, Ухта и
должна быть столицей? Вспомним успешный опыт Казахстана, где столица
была перенесена из Алма-Аты в Астану.
Как видим, аргументов как за перенос республиканской столицы, так и
против него, сегодня звучит очень много. И окончательное решение этого вопроса зависит от нас с вами – жителей
республики. Именно в этом и состоит
смысл референдума: услышать мнение
народа!

Ñóááîòà, 2 äåêàáðÿ 2017 ã.

Èí ôîð ìïîâ åñò êà
Республика имеет перспективы стать одной из
ведущих территорий по глубокой переработке древесины

Правительство Республики Коми и ОАО
«Центральный научно-исследовательский
институт бумаги» заключили меморандум о
сотрудничестве, взаимодействии и разработке мероприятий по реализации на территории региона проекта по строительству
предприятий по глубокой химической переработке древесных ресурсов. Доку мент
скрепили подписями Глава Республики Коми
Сергей Гапликов и Генеральный директор
ОАО «ЦНИИБ» Евгений Тюрин.
Проект предполагает, в частности, строительство современного экологически безопасного лесохимич еского комбината в
Троицко-Печорском районе. В настоящее
время Правительств о Респ ублики Коми
ведёт переговоры с потенциальным стратегическим инвестором. В рамках подписанного меморандума институт обеспечит проектно-технологическое сопровождение реализации проекта.
«Республика обладает всеми возможностями и ресурсами для реализации такого
крупного инвестиционного проекта. Его реализация даст колоссальный экономический
и социальный эффект, выведет регион в лидеры по глубокой переработке древесины.
Сегодня мы подписали достигнутые ранее
договорённости о том, что наши партнёры
будут вести проект от самого старта и до
выхода нового комбината на проектную
мощность, оказывая, в том числе, квалифицированную консультационную поддержку на различных этапах его строительства»,
– прокомментировал С.Гапликов.
Меморандум с научно-исследовательской
организацией подписан по итогам переговоров, которые Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл с Евгением Тюриным в
сентябре текущего года. Тогда, в ходе рабочей встречи, руководитель института бу-

маги отметил актуальность и перспективность строительства современного целлюлозно-бумажного предприятия в Троицко-Печорске.
По предварительным расчётам, начальная стоимость проекта по глубокой переработке хвойных и лиственных видов пород в Троицко-Печорском районе оценивается в 42 миллиарда рублей. В связи с этим экономически целесообразной Е.Тюрин считает поэтапную реализацию: вначале
запуск производства вискозной белёной целлюлозы, затем постепенное
расширение ассортимента выпускаемой продукции.
«Вискозное волокно сегодня востребованно. В России его не производят. Оно пользуется спросом как в
текстильной отрасли, так и в оборонном комплексе. Это и Роскосмос, и
Министерство обороны. Это и кордная целлюлоза, и арамидные виды бумаги с
целлюлозными добавками. Объёмы такой
продукции хоть и небольшие, но крайне востребованны. И цена такой продукции довольно высокая: к примеру, цена специальных видов целлюлозы для производства
порохов поднимается до 120 тысяч рублей»,
– заявил Е.Тюрин.
В перспективе, выразил уверенность руководитель научно-исследовательской организации, на Троицко-Печорском ЦБК можно
будет запустить производство целлюлозы
для тканевых материалов, которая тоже
пользуется широким спросом. Сырьём для
этой продукции может служить мягко-лиственная древесина (осина, берёза).
«Под строительство такого комбината
нами рассматривалось несколько площадок
– в Архангельской области, в Кировской,
Свердловской и в Тюмени. Но наиболее удачный вариант, мне кажется, здесь – в Троицко-Печорске. И по логистике, и по породному сос тав у древесины . Э нерг ия, вод а,
сырьё – здесь всё это есть», – отметил Евгений Тюрин.
В рамках настоящего меморандума Правительство РК и Центральный научно-исследовательский институт бумаги договорились, в частности, о взаимном обмене
аналитической и статистической информацией по различным направлениям, связанным с реализацией указанного проекта, о
подготовке предварительного технико-экономического обоснования его реализации, о
доведении предварительного технико-экономического обоснования до потенциальных инвесторов и проведении необходимых
переговоров, презентаций, докладов, о способств овании соз данию новы х рабоч их
мест в рамках поддержки лесопромышленного комплекса Республики Коми.

Включение Республики Коми в перспективное
туристское направление «Русская Арктика» придаст
региональной отрасли туризма новую динамику
Об этом заявил Глава РК Сергей Гапликов
по итогам участия в заседании Совета при
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе. На совещании обсуждались вопросы реализации межрегионального историко-культурного и туристского
проекта «Серебряное ожерелье России».
Проект включён в перечень 15 приоритетных туристских направлений федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы», концепцию которой разработал Ростуризм.
«Серебряное ожерелье России» состоит
из комплекса маршрутов, объединяющих
древние исторические города, областные
центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились
уникальные памятники истории и культуры,
а также природные объекты, в том числе
включенные в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. «Серебряное ожерелье России»
охватывает территории города Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Мурманской,
Псковской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми, Ненецкого автономного округа и направлен на формирование единого туристско-рекреационного потенциала
по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации.
В Республике Коми в рамках проекта за
2016-2017 годы реализовано 95 турмаршрутов, по которым совершили путешествие
свыше 2 тысяч человек. В реестр туроператоров «Серебряного ожерелья России» от
Республики Коми вошли два туроператора:
ООО «Вэртас Тур» (г.Сыктывкар) и МБУ «Городской центр отдыха и туризма» (г.Воркута). Ожидается, что к началу 2018 года этот
перечень пополнят ещё два субъекта – Финно-угорский этнопарк и ООО «Центр сервиса и туризма». Уже сейчас они активно работают в рамках межрегиональных туров с
Вологодской областью и Санкт-Петербургом.
Кроме того, этнопарк ведёт переговоры с
тремя крупными туроператорами Вологодской области, которые готовы сотрудничать
в рамках реализации «Серебряного ожерелья России» и создания межрегиональных
туров по маршруту Великий Устюг–Ыб–Сык-

тывкар. В ближайшее время этнопарком
будут разработаны конкретные предложения для данных компаний с целью дальнейшего запуска туров.
Ещё одно перспективное направление
проекта Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025
годы – «Русская Арктика», которая объединит потенциал Якутии, Архангельской, Мурманской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Сергей Гапликов предложил включить в этот
список Республику Коми либо дополнительно выделить раздел по поддержке арктического туризма в перспективном туристском
направлении «Серебряное ожерелье России».
Глава региона подчеркнул, что развитие
арктического туризма особенно важно для
Воркуты, которая вошла, в соответствии с
Указом Президента России Владимира Путина, в состав Арктической зоны Российской Федерации. В августе 2017 года по инициативе республики в городе Воркуте прошёл II Международный туристский форум
«Доступная Арктика», в котором приняли
участие более полутора сотни представителей туристкой индустрии и экспертов из
России, Финляндии, Нидерландов и Норвегии. При этом Воркута уже сегодня готова
предложить широкий выбор арктических
турпродуктов.
«Интерес к арктическому туризму стремительно растёт. Несмотря на то, что удовольствие это – не из дешёвых, количество
желающих побывать в Арктике, насладиться её удивительной красотой и покоем, вскарабкаться на Полярный Урал, отдать дань
памяти узникам ГУЛАГа становится больше с каждым годом. Для этого в Воркуту
съезжаются туристы из самых разных уголков страны и зарубежья. Но развитие этого
туристского направления невозможно без
объединения усилий. Нужны инвесторы,
необходимы поддержка федерального центра и взаимодействие с другими арктическими регионами. Включение Республики
Коми в приоритетное направление «Русская
Арктика» позволит придать региональной
отрасли туризма новую динамику», – прокомментировал Сергей Гапликов.
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При рождении первенца - 10,5 тысячи рублей ежемесячно
Президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий
в интересах детей заявил, что с января 2018
года будет установлена ежемесячная выплата при рождении первенца. «Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января
наступающего 2018 года начать реализацию
целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое – установить ежемесячную денежную выплату, которая будет
предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им
полутора лет», – цитирует «РИА Новости»
Владимира Путина.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 году
– 10836 рублей, в 2020 – 11143 рубля. Выплата будет адресной. По словам Владимира Путина, новая выплата за первого ребенка обойдется бюджету в 114,5 миллиарда рублей за три года.
Также президент предложил продлить программу материнского капитала до конца
2021 года и расширить сферу его применения. По его словам, средства из материнского капитала можно будет получать в виде
ежемесячных выплат особо нуждающимся
семьям. «Будет действовать такой же адресный подход, как и при выплатах на первого ребенка, то есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума
ребенка в регионе, и семьям с доходами,

размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения», – подчеркнул
В.Путин.
Он отметил, что материнский капитал
теперь можно будет использовать и на оплату услуг дошкольного образования – на
уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста. «Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет
продолжить работу или образование», – заявил Владимир Путин.
Президент также заявил о запуске программы по субсидированию проц ентной
ставки по ипотеке для семей со вторым и
третьим ребенком, начиная с 2018 года. «Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государст вом процентной
ставки сверх 6% годовых», – сказал президент.
Он подчеркнул, что средневзвешенная
ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляет 10,5%. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой
ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет
государство, а семье останутся 6%. «То
есть, в таком случае государство берет
на себя более 4% стоимости кредита. По
оценке Минстроя, в предстоящие пять лет
эта программа может охватить свыше 500
тысяч семей», – подчеркнул Владимир Путин.

Регион сохранил все социальные
обязательства в полном объёме
Глава Республ ики Коми поблагодарил
депутатский корпус, руководителей органов исполнительной власти и общественные организации республики за слаженную работу над формированием главного
финансового документа региона. Бюджет
на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов принят 23 ноября на заседании сессии Государственного Совета Республики Коми.
Сергей Гапликов подчеркнул, что бюджет
республики на 2018-ый год – это социально
ориентированный документ, в котором в
полном объёме сохранены все социальные
обязательства, предусмотрены средства
на реализацию «майских» указов Президента, очередное повышение заработной платы педагогов, врачей, соцработников и ра-

ботников культуры, а также тех работников, которые не подпадают под действие
«майских» указов (повышение заработной
платы для административно-технического
и обслуживающего персонала с 1 января
2018 года на 4% – прим.).
«Cегодня мы завершили очень трудную и
хлопотную работу по согласованию параметров нашего регионального бюджета.
Этот документ ждали муниципалитеты – в
декабре будут приняты городские и районные бюджеты. Большая работа была проведена, в том числе, и налоговыми органами, прокуратура принимала активное участ ие, чт обы доку мент с оотв ет ст вовал
всем нормам и требованиям федерального законодательства», – отметил С.Гапликов.

В Республике Коми стартовал конкурс
«Преподаватель года - 2017»
В рамках Недели профессионального образования в Республике Коми стартовал
конкурс преподавателей профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года - 2017».
Конкурс проводится Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми с целью создания условий для раскрытия творческого потенциала и развития профессиональной активности преподавателей профессионал ьных
образовательных организаций, расширения
диапазона профессионального общения, а
также консолидации профессионального
педагогического сообщества для эффективной работы в современной образовательной среде.
В конкурсе принимают участие работники профессиональны х образов атель ных
организаций, занимающие штатные должности «преподаватель», без ограничения по
возрасту и стажу работы – всего 24 преподавателя-участника, из которых самому
молодому 23 года.
27 ноября на базе Коми республиканско-

го института развития образования состоялось открытие II тура конкурса, где преподаватели представили “Визитную карточку” о себе и своих достижениях по теме
«Профессиональный стандарт в образовательной деятельности». I тур проходил в
заочной форме, в рамках которого участники представляли свои методические разработки.
III тур конкурса будет проходить в течение трех дней (28-30 ноября) в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им. И.А.Куратова, Сыктывкарском медицинс ком колледже им. И.П.Морозова,
Сыктывкарском индустриальном колледже,
Сыктывкарском политехническом техникуме, Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме и будет представлять собой учебное занятие и его анализ.
1 декабря в Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А.Спиридонова состоится торжественное подведение ит ог ов респ убликанс ког о конкурса
«Преподаватель года - 2017» и его закрытие.

В республике на содержание, ремонт и строительство
дорог в 2017 году направлено порядка 4,7 млрд рублей
С.Гапликов поручил региональному Правитель ству акт ивнее ис поль зовать д ополнительные возможнос ти увеличения
республиканского дорожного фонда. Руководитель региона, в частности, отметил
эффективность применения механизмов
государственно-част ного партнёрства и
сотрудничества с крупными предприятиями, работающими на территории республики.
Открывая заседание регионального Правительства, Глава РК напомнил, что Президент России В.Путин неоднократно отмечал
низкий уровень состояния сети региональных дорог Северо-Западного федерального
округа. Глава государства дал поручение
Правительству РФ по увеличению финансирования региональных дорог, в том числе
за счёт перераспределения топливных акцизов в пользу рег иональных дорожных
фондов. Это ощутимая поддержка, особенно для регионов с большой территорией и
протяжённостью сети автомобильных дорог.
В Республике Коми общее расстояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети
– более 17 тыс. километров. На их содержание, ремонт, а также на строительство новых дорог в 2017 году с учётом всех источников финансирования направлено порядка 4,7 млрд рублей. В том числе, 597,2 млн.

рублей выделило ПАО «Газпроминвест»,
250 млн. рублей – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 50 млн. рублей – ОАО «ЛукойлКоми», более 159 млн. рублей привлечено
из федерального бюджета.
В 2017 году капитально отремонтировано
более 21 км автомобильных дорог, выполнен ремонт дорог протяжённостью 46,8 км.
Основные работы проведены по направлению Сыктывкар–Усть-Кулом.
В рамках концессионного с оглашения
между Республикой Коми и ООО «Дорожная
концессия» в этом году завершена реконструкц ия автодорог и «Сыктывкар–Ухта–
Печора–Усинск–Нарь ян-Мар» на участке
Малая Пера–Ираель протяжённостью 34,5
км. В рамках данного соглашения продолжаются работы по строительству автодороги
на участке Ираель–Каджером, протяженностью 46 км, завершение работ запланировано на 2018 год.
Сергей Гапликов поручил активизировать
работу по привлечению средств из федерального бюджета.
Также в ходе заседания Глава Республики Коми дал задание ужесточить контроль
за движением тяжёлого транспорта, так как
перевозки грузов с превышением предельно допустимой нагрузки на ось разрушают
не только дорожное полотно, но и инженерную инфраструктуру.
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Региональная социальная доплата к пенсии: кто имеет право?
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее – ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»)
сообщает, что неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
утвержденной Законом Республики Коми, устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.
Материальное обеспечение включает в себя: пенсию, пособие по безработице, стипендию в период
профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, ежемесячные страховые выплаты,
ежемесячную денежную выплату (включая стоимость набора социальных услуг) и иные меры социальной поддержки, установленные законодательст вом.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается как разница между
суммой материального обеспечения и величиной
прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми.
В 2017 году величина прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми утверждена в размере 9821 руб. 00 коп.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание администрации городского округа «Вуктыл», каб. 120, тел.:
22-1-96, 23-6-21).
Т.МИХЕЕВА, начальник отдела
социальных выплат ЦСЗН г.Вуктыла

Оплачивать налоги, оформлять
льготы и возвращать 13% от платных услуг – через личный кабинет
Сервис Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц позволяет перевести всё общение
с налоговым органом в интерактивный формат. Данный ресурс даёт возможность дистанционно заполнять и направлять декларации на получение вычетов, отслеживать ход проверок по декларациям,
оформлять льготы, получать справки и налоговые
уведомления.
В этом году с помощью Личного кабинета жителями Коми было совершено уже порядка 37 тысяч операций по оплате налогов, что составило более 70%
от уровня прошлого года. Всего на начало месяца в
Личном кабинете налогоплательщика было зарегистрировано почти 150 тысяч жителей республики.
Как отметили в УФНС по РК, жители региона, которые желают подключиться к сервису, могут сделать это несколькими способами. Получить доступ
к Личному кабинету можно при личном визите в
любую налоговую инспекцию или МФЦ. Подключиться к личному кабинету можно и с помощью реквизитов доступа от портала госуслуг. Для этого на сайте nalog.ru предусмотрено отдельное поле для входа. Главное условие – гражданин, зарегистрированный на едином портале госуслуг, должен был ранее
лично подтвердить учетную запись в МФЦ, пенсионном фонде или на почте.
В случае утери пароля от Личного кабинета восстановить его можно будет без личного визита в
инспекцию. Для этого в соответствующей графе
сервиса нужно указать адрес электронной почты,
на который будет направлен пароль для восстановления доступа.
УФНС по Республике Коми

За 10 месяцев 2017 года сертификаты на региональный семейный
капитал получили 1485 семей
Размер регионального семейного капитала (РСК)
составляет 150 тысяч рублей. Эта выплата финансируется исключительно за счет бюджета Республики Коми и предоставляется матерям, родившим
третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. В 2016 году по инициативе Главы Республики Коми предоставление регионального семейного капитала было продлено до конца 2018 года.
В Министерстве труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми напомнили, что право на
получение регионального семейного капитала подтверждается сертификатом. По данным ведомства,
в текущем году сертификаты на РСК получили 1485
человек.
«Всего за время действия этой меры соцподдержки с 2011 года по 1 ноября 2017 года обладателями
сертификатов на региональный семейный капитал
стали 10957 жителей, 7835 из них уже воспользовались средствами капитала. Расходы бюджета Республики Коми на эти цели составили более 960 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.
Средства регионального капитала могут использоваться целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательством.
«Наиболее востребованные направления расходов РСК – улучшение жилищных условий семьи, такой возможностью воспользовались 3687 человек,
а также проведение капитального или текущего ремонта жилья, на эти цели региональный семейный
капитал направили 2449 человек», – проинформировали в республиканском Министерстве труда, занятости и соцзащиты.
Также у семей очень востребована ежегодная
единовременная денежная выплата за счет РСК, ее
размер составляет 25 тыс. рублей. За время предоставления капитала такую выплату получили 3441
человек.
«Выплату за счет РСК семьи чаще всего расходуют на оплату ЖКУ, услуг детского сада и уплату
налогов семьи. Также очень актуальной для семей
стала возможность использовать выплату для подготовки детей к школе. Это новое направление расходования выплаты за счет средств регионального
семейного капитала, оно действует с июля текущего года. О том, насколько это направление востребовано, свидетельствует то, что всего за четыре
(Окончание на 9 стр.)
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Íå ïðåâûøàéòå ñêîðîñòü!

Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днём памяти жертв
дорожно-транспортных аварий согласно резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН. В этот день принято чтить память всех жертв ДТП, кто уже никогда
не вернётся домой.
19 ноября в Вуктыле прошла акция, посвящённая
Дню памяти погибших в
до рож но- тран спо ртн ых
происшествиях. К акции
присоединились и активная молодёжь города, и ребята из средних школ №1 и
№2 вместе с педагогами,
и представители Управления образования администрации. Все они совместно с сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России
по г.Вуктылу собрались
возле администрации ГО
«Вуктыл», чтобы привлечь
внимание участников дорожно-транспортного движения к масштабам смертности и травматизма на дорогах.
«Ежегодно на дорогах России погибают дети – чьи-то самые лучшие, самые любимые, самые… – начала акцию ведущая Алина Вышиванная. –
Давайте же сделаем всё от нас зависящее, чтобы трагедий на дорогах было
как можно меньше. Не будем оставаться равнодушными при виде нару-

шений правил дорожного движения.
Давайте научимся ценить самое главное, что имеем – свою жизнь!» – завершила она. Участники акции выстроились вдоль дороги с зажжёнными
свечами в память о погибших и с пла-

катами, гласившими «Сбавь скорость! », «Будьте внимательны, смотрите дважды по сторонам!», «Пристёгивайте ребёнка в машине!».
Юл ия Яг одк ин а, го син спе ктор
ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу, в
свою очередь, обратилась к участникам дорожного движения с просьбой,
чтобы они были внимательны на доро-

гах и уважительно относились друг к
другу. Также к акции подключились и
водители автомобилей, которые поставили свои машины вдоль дороги и
включили аварийные фонари. Затем
минутой молчания почтили память
вс ех ж ер тв до ро жн отранспортных аварий.
Этой акцией молодёжь
Вуктыла призывает гражда н пр изаду ма ть ся о
страшной статистике и
стать более ответственными на дорогах. Травматизм на дорогах – это проблема, которая должна
беспокоить всех без исключения людей. Расплата очень дорога и ничем
не оправданна, многие
люди гибнут или калечатся, и главные причины:
превышение скорости и
алкоголь, а также погодные условия. Дорога – это
место повышенной опасности, где необходимо
соблюдать правила дорожного движения не только водителям, но и пешеходам.
После акции участники Российского
движения школьников г. Вуктыла раздали светоотражающие элементы в
виде смайликов детям.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âîñïèòàíèå è áåçîïàñíîñòü äåòåé
же, и привёл несколько примеров.
Юлия Ягодкина поведала о культуре
безопасного поведения на дорогах, улицах и в транспорте. Она пояснила, что
наши детишки берут пример со взрослых в том, как и где переходить дорогу, напомнила собравшимся о правилах дорожного движения и представила наглядный пример того, какие существуют «ловушки» на дорогах – кусты,
машины, стоящие на обочине, сугробы, которые закрывают обзор человеку и из-за которых не видно движущегося транспорта. Кроме того, Ю.Ягодкина порекомендовала обратить особое внимание на наличие светоотражающих элементов на одежде несовершеннолетних в осенне-зимний пе22 ноября в музыкальном зале детского сада «Дюймовочка» состоялось
общее родительское собрание на тему
«Мир природы и ребёнок».
На собрание были приглашены Максим Солодягин, инспектор отделения

надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла, Юлия
Ягодкина, государственный инспектор
БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу, Мария Корнейчук, инспектор отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несов ерше ннол етни х,
старшина полиции, и
Тамара Новинькова,
старший воспитатель.
Максим Солодягин
рассказал о правилах
пожарной безопасности в быту, подчеркнув,
что спички детям – не
игрушки, и, обращаясь
к родителям, попросил
внимательно следить
за действиями своих
детей. Он также отметил, что существуют
опасности, которые
подстерегают малышей дома, в подъезде,
на даче и даже в гара-

(Окончание на 9 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

4 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàê óïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16 +).
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15 .1 5 “ Äà âàé ïî æå íèì ñÿ !”
(16+).
16.00 , 2.15, 3.05 «Ìóæñê îå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì ä åëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò /ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.0 0, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.0 0, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20 .00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèê îâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò / ñ “ ÌÎ Ð Î ÇÎ ÂÀ ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16 +).
21.0 0 Ò /ñ “Ò ÀÉ ÍÛ ÑËÅ ÄÑÒÂÈß”. (12+).
0 .45 Ò /ñ “ÏÐ Î ÂÎÊÀÒ ÎÐ ”.
(12+).
2. 45 Ò /ñ “ ÔÀ ÌÈ ËÜ ÍÛ Å
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.0 0, 10 .00, 13.00, 16.0 0, 19 .00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.0 0, 10 .25 Ò /ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16 +).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎ ÇÐÅ ÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16 +).
12 .0 0 Ò /ñ “Ñ ÂÈ ÄÅ Ò Å Ë È ”
(16+).
13.25 Î áçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18 .0 0 Ò /ñ “ÌÅ ÍÒ Î ÂÑÊÈ Å
ÂÎÉÍÛ” (16 +).
19 .40 Ò/ñ “×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ”
(16+).

Âòîðíèê

5 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàê óïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.20, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16 +).
12.50, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15 .1 5 “ Äà âàé ïî æå íèì ñÿ !”
(16+).
16 .0 0, 1.25 «Ìóæñê îå/Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì ä åëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò /ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3. 30 “ Äà âà é ï îæ åí èì ñÿ !”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.0 0, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.0 0, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20 .00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèê îâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò / ñ “ ÌÎ Ð Î ÇÎ ÂÀ ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16 +).
21.0 0 Ò /ñ “Ò ÀÉ ÍÛ ÑËÅ ÄÑÒÂÈß”. (12+).
0 .45 Ò /ñ “ÏÐ Î ÂÎÊÀÒ ÎÐ ”.
(12+).
2. 45 Ò /ñ “ ÔÀ ÌÈ ËÜ ÍÛ Å
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.0 0, 10 .00, 13.00, 16.0 0, 19 .00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.0 0, 10 .25 Ò /ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16 +).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎ ÇÐÅ ÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16 +).
12 .0 0 Ò /ñ “Ñ ÂÈ ÄÅ Ò Å Ë È ”
(16+).
13.25 Î áçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18 .0 0 Ò /ñ “ÌÅ ÍÒ Î ÂÑÊÈ Å
ÂÎÉÍÛ” (16 +).
19.40 Ò /ñ «×ÓÆÎ Å ËÈ ÖÎ »
(16+).
21.40 Ò /ñ “ÕÎÆÄÅÍÈ Å ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16 +).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

21.40 Ò /ñ “ÕÎÆÄÅÍÈ Å ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16 +).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.40 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ ” (16 +).
3.15 “Ìàëàÿ çåìëÿ ” (16 +).
4.10 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:15 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
07:00 «Ò û – ìíå, ÿ - òåáå». Õ/ô
(12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè àêêîðäà». (12+)
11:00 , 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.45 «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 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
15:15 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18 :15 , 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
22:15 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
23:15 «Êàðìåí». Õ/ô (18+)
01:20 «Òàòüÿíà Òàðàñîâà. Ìåëîäèÿ êîíüê îâ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.0 5, 22.15 «ÀÁÁÀÒ ÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒ ÎÍ». Ò/ñ
9.45 Âàæíûå âåùè.
10.15, 17.45 «Íàáëþä àòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Èíòåðâüþ
ó âåñíû. Òåàòðàëüíîå îáîçðåíèå”.
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.35 “Êó êëû”. Ä/ô
14.15 Öâåò âðåìåíè.
14.30 Áèáëåéñê èé ñþæåò.
15.10, 1.40 Èñòîðè÷åñêèå ê îíöåðòû. Ôåñòèâàëü “Äåêàáðüñêèå âå÷åðà”.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.
18 .45 “ß ìåñòíûé. Íèêîëàé
Êîëÿäà (Åêàòåðèíáóðã)”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ÕVIII Ìåæäóíàðîäíîãî òåëå-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ ” (16 +).
3.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+).
4.0 5 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
0 8:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 20.30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë». Ò/
ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò /ñ
(12+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Äîì íà Îçåðíîé». Ò/ñ
(16 +)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
15:30 «Òàòüÿíà Òàðàñîâà. Ìåëîäèÿ êîíüê îâ». Ä/ô (12+)
16 :15, 19 .15, 22.0 0 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íåâåðîÿ òíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
23:00 «Òåëîõðàíèòåëü». Õ/ô
(18 +)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.0 5 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒ ÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒ ÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþä àòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Íà ïîëèòè÷åñêîì Î ëèìïå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ”.
12.00 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
12.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
13.10 “Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå îáåëèñêà”. Ä/ô
14.0 0 “Ñåìåí Ðàéòáóðò”. Ä/ô
15.10, 1.25 Èñòîðè÷åñêèå ê îíöåðòû. Ôåñòèâàëü “Äåêàáðüñêèå âå÷åðà”.
16.25 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.0 0 “2 Âåðíèê 2”.
18 .45 “ß ìåñòíûé. Å âãåíèé
Ãðèøêîâåö (Êåìåðîâî)”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 È ñêóññòâåííûé îòáîð.
23.30 “Íàâîè”. Ä/ô

âèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
21.35 “Êëèìò è Øèëå”. Ä/ô
0.05 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
1.35 “×èíãèñõàí”. Ä/ô
2.40 “Pro memoria”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.35 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.1 0 “Ïð èíö Å ãèïò à” (6 +).
Ì/ô
9 .0 0, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16 +).
9.35 “ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ” (12+).
Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16 +).
13.30 “ÂÎÑÜ ÌÈ ÄÅ ÑßÒ ÛÅ ”
(16+).
15.0 0 «ÊÓÕÍß» (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “×ÀÑ ÏÈ Ê” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â ä åòàëÿ õ” (18 +).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ”
(16 +). Õ/ô
3.2 0 “ÑÅ Ð ÆÀÍ Ò ÁÈ Ë ÊÎ ”
(12+). Õ/ô
5.10 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).
5.40 Ìóçûê à íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ»

5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3”. (16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü” (16+) Ò/ñ
16 .30 “Äåòåê òèâû. Êëóáîê ”
(16 +) Ò /ñ
16.55 “Äåòåê òèâû. Êâàðòèðà
ðàçäîðà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Çàùèòà äëÿ
æåíèõà” (16+) Ò/ñ
18 .0 0 “Ñëåä. Äîëæîê” (16 +)
Ò /ñ
18 .50 “Ñëåä . Ò ðó áê à ìèðà”
(16 +) Ò /ñ
19.35 “Ñëåä. Âñå äîëæíû ó ìåðåòü” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñêàÿ
ìàòü” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Âòîðîé äó áëü”
(16 +) Ò /ñ
22.30 “Ñëåä. Ñðåäè ê àìíåé”
(16 +) Ò /ñ
23.20 “Ñëåä . Áåñïðèçîðíûå
ïðèçðàê è” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âèêòîðèÿ”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.0 0 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
6.00, 11.00 «Äîê óìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 19 .00 «È íôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Êîñìè÷åñê èå òàéíû: 5 çàñåê ðå÷åííûõ ôàêòîâ îá ÍËÎ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.0 0, 3.00 «Ò àéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.25 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ”
16+.
1.20 “ÝØ ÏÐÎ ÒÈ Â ÇËÎ ÂÅ ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎ Â”. Ò/ñ 18+.
2.00 Õ/ô “ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈ-

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ» г.Ухта
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ Г.ВУКТЫЛА
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Принимаем лом черных металлов
по высоким ценам.
Заключаем договоры на 2018 год.
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ – НОВОГОДНЯЯ ЦЕНА!
Категория
Цена
Металл - габарит, негабарит от 4мм

9000

ЖД-лом (габарит, негабарит)

9000

Чугун (габарит, негабарит)

9000

Металл менее 4мм

9000

Трос, проволока

3000

Стружка металлическая

1000

Процент засоренности на металлолом – 5% и выше.
Купим дорого!
Примем честно!
Выгрузим быстро!
НЕ УПУСТИ МОМЕНТ!
Наш адрес: г.Ухта, ул.Железнодорожная, д.48
(за магазином «Оптовичок»).
Тел.8(8216)75-26-12.

На правах рекламы

23.55 “Òåì âðåìåíåì”
2.40 “Pro memoria”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.0 0, 7.0 0 “Ñìåøàðèêè” (0 +).
Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Ò ó ðáî” (0 +).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðó äñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00 , 22.45 Øîó “Óðàëüñê èõ
ïåëüìåíåé” (16 +).
10.35 “×ÀÑ ÏÈ Ê” (12+). Õ/ô
12. 30 “ ÄÂÀ Î Ò ÖÀ È Ä ÂÀ
ÑÛÍÀ” (16 +).
13.30 “ÂÎÑÜ ÌÈ ÄÅ ÑßÒ ÛÅ ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.0 0 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21. 0 0 “×À Ñ ÏÈ Ê- 2” (12 +).
Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1. 30 “ ÑÅ Ð Æ ÀÍÒ ÁÈ ËÊ Î ”
(12+). Õ/ô
3.20 “Ï ðèíö Å ãèïòà” (6 +).
Ì/ô
5.10 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).
5.40 Ìóçûê à íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4”. (16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü” (16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. È óìåðëè â
îäèí äåíü” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ìèð òåñåí”
(16 +) Ò /ñ
17.35 “Äåòåêòèâû. Êîðìèëèöà”
(16 +) Ò /ñ
18.00 “Ñëåä. Æèðíàÿ êîðîâà”
(16 +) Ò /ñ
18.50 “Ñëåä. Äâå ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
19 .35 “Ñëåä. Ìåñòíûå” (16 +)
Ò /ñ
20 .25 “Ñëåä . Æåíùèíà â áåëîì” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16 +) Ò /ñ
23.20 “Ñëåä. Âûèãðûø” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Âèêòîðèÿ”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîê óìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 19 .00 «È íôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
13.55 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅ ËÜ”
16+.
17.0 0, 3.00 «Ò àéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.0 0 Õ/ô “ÑËÅÇÛ ÑÎ ËÍÖÀ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐ ÎÒ ÈÂ ÇËÎÂÅ-

ßÒÍÎ ÑÒÈ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.

ÎÒÐ
5.0 5, 10 .05, 21.0 5, «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.0 0, 12.05, 15.20, 22.0 0 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.0 0 “Ïîä âèã âîåííûé - ïîä âèã
ñïîðòèâíûé”. (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐ àæåíèå 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,
15.0 0 Íîâîñòè
11.05, 0 .00 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Êóëüòó ðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒ Ðàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ð îññèè. Å ëåö”
(12+)

Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ã àäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16 +)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò /ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ2”. (16+)
0.45 Ò/ñ “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ”. (16+)
5.0 0 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

2 .0 5 “Î Ä È Í Î × Ê À” . Õ/ ô
(16+).
4.10 “ÄÂÀ ÄÎ ËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ”. Õ/ô

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.0 5, 13.15, 14.05
“ÑÌÅ ÐÒ Ü ØÏÈ ÎÍÀÌ. ËÈ ÑÜß ÍÎÐÀ”. Ò/ñ (12+).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).
18.40 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû”. (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+).
0.0 0 “ÀÊÖÈß”. Õ/ô (12+).
1.50 “30-ÃÎ ÓÍÈ ×ÒÎÆÈÒ Ü”.
Õ/ô (12+).
4.30 “ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎ ßÙÈÕ ÌÓÆ×È Í”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
8.25 “ÊÀÐÍÀÂÀË”. 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 Ã îð îä ñê îå ñî áð àí èå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “ÌÈ ÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃ ÀÒÛ
ÊÐÈ ÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 “ÆÅ ÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16 +).
22.30 “Ìèð êàëèáðà 7.62”. Ñïåöðåïîðòàæ (16 +).
23.05 Áåç îáìàíà. (16 +).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16 +).

6 .30 “Âåëèêèå ô óòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 15.10,
19.25, 20.45 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ðåãáè-7. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ.
9.30 “Àôèøà. Ã ëàâíûå áîè äåêàáðÿ” (16+).
9.55 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåä å”
(12+).
10.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+).
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
11.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êó áîê
ìèðà. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû.
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êó áîê
ìèðà. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
15.55 “Ïîáåäû íîÿáðÿ”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óô à) - “Ä èíàìî”
(Ìîñêâà).
20.15 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåä å”.
Ä/ô (12+).
20 .55 “Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ
ìèðà ïî ôóòáîëó. ßðêèå ìîìåíòû”
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò È òàëèè. “Âåðîíà” - “Äæåíîà”.
1.40 “Ðîññèÿ -20 18. Êîìàíä û,
êîòîðûå ìû íå óâèäèì” (12+).
2.00 “Ðîññèÿ -20 18. Êîìàíä û,
êîòîðûå ìû æä¸ì” (12+).
2.20 “Çàùèòà Ëóæèíà”. Õ/ô
(12+).
4.20 “Áîåö”. Õ/ô (16 +).

ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎ Â”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.

1.25 “Ìîñê îâñê àÿ ïàó òèíà”
(12+).
2.20 “ÑÍÀÉÏÅÐ ”. Õ/ô (16 +).

5.0 5, 10 .05, 21.0 5, «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.0 0, 12.05, 15.20, 22.0 0 “Áîëüøàÿ ñòð àíà: âîçìî æíîñ òè”
(12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.0 0 “Ð îññèéñê èé ãåðáàðèé.
Áàõ÷à” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êó ëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.55, 13.45, 23.45 “Ãåðáû Ð îññèè. Åëåö” (12+)
9.10, 16.10, 22.45 Ò/ñ “Êàïêàí”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.0 0 Íîâîñòè
11.05, 0.00 ×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒ Ðàæåíèå» (12+)

6.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
8.00 "Îðóæèå Ïîáåäû". (6+).
8.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 0.00
"ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ". Ò /ñ
(12+).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
16.15 "ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ". Õ/
ô (16+).
18.40 "Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû". (12+).
19.35 "Ëåãåíäû àðìèè" (12+).
20.20 "Ò åîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
20 .45 "Óëèêà èç ïðîøëîãî".
(16+).
21.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ ". (12+).
23.15 "Çâåçäà íà "Çâåçäå" (6+).
3.30 "ÄÅ ÍÜ ÊÎ ÌÀÍÄÈ Ð À
ÄÈÂÈ ÇÈÈ". Õ/ô
5.25 "Õðîíèêà Ïîáåäû". (12+).

ÒÂ Öåíòð

ÎÒÐ

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ã àäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16 +)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò /ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÏÅÊËÎ”. (16+)
1.0 0 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÄÎ Ì, Â ÊÎÒÎ ÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6 +).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòèíà Òåëåãèíà” (12+).
11.30, 14.30, 19.40 , 22.00, 0 .00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 4.10 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅ ÍÈß
ÑÒÐ ÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16 +).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “ÌÈ ÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃ ÀÒÛ
ÊÐÈ ÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 «ÆÅ ÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ».
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16 +).
22.30 “Î ñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+).
23.0 5 “Õðîíèêè ìîñê îâñêîãî
áûòà” (12+).
0.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+).

«Çâåçäà»

Ìàò÷!
6 .30 “Âåëèêèå ô óòáîëèñòû”
(12+).
7.00 , 8.55, 12.15, 15.15, 17.55,
21.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Õóñåéí Áàéñàíãó ðîâ ïðîòèâ
Íèêà Êëàïïåðòà. Äàâèä Àâàíåñÿí ïðîòèâ Àëåêñåÿ Åâ÷åíêî.
(16+).
11.45 “Ñèëüíîå øîó ” (16 +).
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. (16 +).
14.50 UFC T op-10. Íîê àóòû
(16+).
15.55 Ñìåøàííûå åä èíîáîðñòâà. UFC. Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ Æîçå Àëäó . (16 +).
18 .0 0 “Ã åíðè õ XXII”. Ä/ô
(12+).
19.10 “Î ÷¸ì ãîâîðÿò òðåíåðû”.
Ä/ô (12+).
19.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
21.3 5 “Ã åíðè õ XXII”. Ä/ô
(12+).
22.05 Âñå íà ôó òáîë!
22.35 Ôó òáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Á àð ñå ëî íà ” ( È ñ ïà íè ÿ ) “Ñïîðòèíã” (Ïîðòóãàëèÿ)
3.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“×åëñè” (Àíãëèÿ) - “Àòëåòèêî”
(Èñïàíèÿ)
5.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
5.30 “Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ
ìèðà ïî ôóòáîëó. ßðêèå ìîìåíòû”

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ!
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6 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàê óïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16 +).
12.50, 17.00, 1.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15 .1 5 “ Äà âàé ïî æå íèì ñÿ !”
(16+).
16 .0 0, 2.30, 3.05 «Ìó æñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì ä åëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò /ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Ê 90-ëåòèþ ðåæèññåðà Âëàäèìèðà Íàóìîâà. “Âñå ñëîâà î
ëþáâè” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.0 0, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.0 0, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20 .00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèê îâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò / ñ “ ÌÎ Ð Î ÇÎ ÂÀ ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16 +).
21.0 0 Ò /ñ “Ò ÀÉ ÍÛ ÑËÅ ÄÑÒÂÈß”. (12+).
0 .45 Ò /ñ “ÏÐ Î ÂÎÊÀÒ ÎÐ ”.
(12+).
2. 45 Ò /ñ “ ÔÀ ÌÈ ËÜ ÍÛ Å
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.0 0, 10 .00, 13.00, 16.0 0, 19 .00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.0 0, 10 .25 Ò /ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16 +).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎ ÇÐÅ ÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16 +).
12 .0 0 Ò /ñ “Ñ ÂÈ ÄÅ Ò Å Ë È ”
(16+).
13.25 Î áçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18 .0 0 Ò /ñ “ÌÅ ÍÒ Î ÂÑÊÈ Å
ÂÎÉÍÛ” (16 +).
19.40 Ò /ñ «×ÓÆÎ Å ËÈ ÖÎ »
(16+).

×åòâåðã

7 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàê óïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16 +).
12.50, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15 .1 5 “ Äà âàé ïî æå íèì ñÿ !”
(16+).
16 .0 0, 2.20, 3.0 5 «Ìóæñê îå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì ä åëå” (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
5.0 0, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.0 0, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20 .00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèê îâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò / ñ “ ÌÎ Ð Î ÇÎ ÂÀ ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16 +).
21.0 0 Ò /ñ “Ò ÀÉ ÍÛ ÑËÅ ÄÑÒÂÈß”. (12+).
0 .45 Ò /ñ “ÏÐ Î ÂÎÊÀÒ ÎÐ ”.
(12+).
2. 45 Ò /ñ “ ÔÀ ÌÈ ËÜ ÍÛ Å
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.0 0, 10 .00, 13.00, 16.0 0, 19 .00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.0 0, 10 .25 Ò /ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16 +).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎ ÇÐÅ ÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16 +).
12 .0 0 Ò /ñ “Ñ ÂÈ ÄÅ Ò Å Ë È ”
(16+).
13.25 Î áçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18 .0 0 Ò /ñ “ÌÅ ÍÒ Î ÂÑÊÈ Å
ÂÎÉÍÛ” (16 +).
19.40 Ò /ñ «×ÓÆÎ Å ËÈ ÖÎ »
(16+).
21 .4 5
Ò /ñ
“ ÊÀÇ ÍÈ Ò Ü
ÍÅ ËÜ Çß ÏÎ ÌÈ ËÎ Â ÀÒ Ü ”
(16+).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Çàáåðè ìåíÿ, ìàìà!” Õ/
ô (18+).

21 .4 5
Ò /ñ
“ ÊÀÇ ÍÈ Ò Ü
ÍÅ ËÜ Çß ÏÎ ÌÈ ËÎ Â ÀÒ Ü ”
(16+).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ ” (16 +).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.0 5 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (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 «Äîì íà Î çåðíîé».
Ò/ñ (16 +)
11:00 , 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
15:25 «Íåâåðîÿ òíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüìýêñïåä èöèÿ, 2 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Öåííûé ãðó ç». Áîåâèê
(16 +)
23:50 «Â ïîèñ ê àõ èñòèíû».
(16 +)
01:30 «×óä åñà Ðîññèè» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.0 5 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒ ÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒ ÎÍ». Ò/ñ
9.25 “Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.10, 17.10 ÕVIII Ìåæä ó íàðîä íûé òåëåâèçèîííûé
ê îí ê ó ðñ þíûõ ìó ç ûê àí òîâ
“Ùåëêóí÷èê”.
13.20 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà”. Ä/ô
16.25 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
16.55 Öâåò âðåìåíè.
19.10 Âàæíûå âåùè.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëó õ”.
3.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.0 0 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüìýêñïåä èöèÿ, 2 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ
(16 +)
10:00, 13.30 «Äîì íà Î çåðíîé».
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+)
15:00 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16 :15, 19 .15, 22.0 0 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ò àêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ìå÷òàòåëü». Õ/ô (6+)
00:05 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.0 5 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒ ÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒ ÎÍ». Ò/ñ
9.25 “Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ”.
9.40, 19.45 Ã ëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþä àòåëü».
11.10, 0 .35 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à â
êîíöåðòíîé ñòó äèè “Îñòàíêèíî”.
12.25 “È ãðà â áèñåð”
13.10 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà”. Ä/ô
14.05 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. Íåïðèêàñàåìûé”. Ä/ô
15.10, 1.50 Èñòîðè÷åñêèå ê îíöåðòû. Ôåñòèâàëü “Äåêàáðüñêèå âå÷åðà”.
16.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.30 Âàæíûå âåùè.
18.45 “ß ìåñòíûé. Ò åîäîð Êóðåíòçèñ (Ïåðìü)”. Ä/ô
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Ìàðòà Äîìèíãî”.
23.10 Óðîê è ðó ññê îãî. ×ÒÅ ÍÈß. È. Áàáåëü. “Êàê ýòî äåëàëîñü â Îäåññå”.
23.55 “Èãíàòèé Ñòåëëåöê èé.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”. Ä/ô
2.45 “P ro memoria”.

23.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
È. Òóðãåíåâ. “Ñòèõîòâîðåíèÿ â
ïðîçå”.
23.55 “Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà”. Ä/ô
0.40 Äîê óìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
“Çàáûòûé ÿçûê íåìîãî êèíî,
èëè Âïåð¸ä, ê èñòîêàì!”.
1.20 Èñòîðè÷åñê èå êîíöåðòû.
Ôåñòèâàëü “Äåêàáðüñêèå âå÷åðà”.
2.15 “Óñêîðåíèå. Ïóëê îâñê àÿ
îáñåðâàòîðèÿ”. Ä/ô
2.40 “Pro memoria”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.0 0, 7.40 “Êîìàíäà Ò óðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðó äñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00 , 22.45 Øîó “Óðàëüñê èõ
ïåëüìåíåé” (16 +).
10 . 45 “×À Ñ ÏÈ Ê- 2” (12 +).
Õ/ô
12. 30 “ ÄÂÀ Î Ò ÖÀ È Ä ÂÀ
ÑÛÍÀ” (16 +).
13.30 “ÂÎÑÜ ÌÈ ÄÅ ÑßÒ ÛÅ ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.0 0 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.0 0 “ÌÈ ÑÒ Å Ð ÊÐ ÓÒ Î É ”
(12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1 .3 0 “ Ð Å Ç È Ä Å Í Ò ” ( 18 +) .
Õ/ô
3.15 “ÄÀÂÀÉ ÒÅ ÏÎÒ ÀÍÖÓÅÌ” (12+). Õ/ô
5.15 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒ Ñ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4 “ (16+) Ò/ñ
15.20 “Ñòðàñòü” (16+) Ò/ñ
16 .30 “Äåòåêòèâû. Òó ôåëüêà
Çîëóøêè” (16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. ×åëîâåê áåç

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “ÒÍÒ-Club” (16+).
2.05 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.0 0, 7.40 “Êîìàíäà Ò óðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðó äñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00 , 22.45 Øîó “Óðàëüñê èõ
ïåëüìåíåé” (16 +).
10 .45 “ÌÈ ÑÒ Å Ð ÊÐ ÓÒ Î É ”
(12+). Õ/ô
12. 30 “ ÄÂÀ Î Ò ÖÀ È Ä ÂÀ
ÑÛÍÀ” (16 +).
13.30 “ÂÎÑÜ ÌÈ ÄÅ ÑßÒ ÛÅ ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.0 0 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.0 0 “ØÏÈ ÎÍ ÏÎ ÑÎ ÑÅ ÄÑÒÂÓ” (12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÄÀÂÀÉÒ Å ÏÎ ÒÀÍÖÓÅÌ” (12+). Õ/ô
3. 30 “ Î Ò Å Ö -Ì Î Ë Î Ä Å Ö ”
(16 +). Õ/ô
5.30 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Âå÷íûé çîâ” (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+) Ò/ñ
15.20 “Äåòåêòèâû. Ñûíîâüÿ ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
15.50 “Äåòåêòèâû. Ãóñèíàÿ ãîëîâà” (16+) Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû. Óãîíùèê ïîíåâîëå” (16+) Ò/ñ
16 .55 “Äåòåê òèâû. Êðîâíàÿ
âðàæäà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Êâàðòèðà â
ïðèäà÷ó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ãîëîä” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä . Ïàäøèé àíãåë”
(16 +) Ò /ñ
19.35 “Ñëåä. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò âñå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä . Ïÿ òèê îïåå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä . Ñåê ðåòû ìîçãà”
(16 +) Ò /ñ
22.30 “Ñëåä. ß çíàþ, ÷òî âû
ñäåëàëè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä . Íåïðîùåííûé”
(16 +) Ò /ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Êëóáîê” (16+)

âðåäíûõ ïðèâû÷åê” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Êîçëåíî÷êîì
ñòàíåøü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñ ÷óæîãî ïëå÷à”
(16 +) Ò /ñ
18.50 “Ñëåä. Ùóïàëüöà” (16+)
Ò/ñ
19 .3 5 “ Ñë åä . Ôà íò àçå ðê à”
(16 +) Ò /ñ
20 .20 “Ñëåä . Áåä íàÿ Ëèçà”
(16 +) Ò /ñ
21.10 “Ñëåä . Äåïðåññèâíî-ðàçä ðàæàþùèå ôàêòîðû” (16 +)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñïóòàííûå êàðòû”
(16 +) Ò /ñ
23.15 “Ñëåä. Ïåðåëîì” (16+)
Ò /ñ

Ðåí ÒÂ

6.00, 11.00 «Äîê óìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 19 .00 «È íôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.0 0 Õ/ô “ÑËÅÇÛ ÑÎ ËÍÖÀ” 16+.
17.0 0, 3.00 «Ò àéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÀÐÎËÜ “ÐÛÁÀÌÅ×” 16 +.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐ ÎÒ ÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎ Â”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.

ÎÒÐ

5.0 5, 10 .05, 21.0 5, «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.0 0, 12.05, 15.20, 22.0 0 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.0 0 “Ð îññèéñê èé ãåðáàðèé.
Âåíåö òâîðåíèÿ” (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,
15.0 0 Íîâîñòè
11.05, 0 .00 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âàëåðèé
Ãàðêàëèí (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒ Ðàæåíèå» (12+)
21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Ã åðáû Ð îññèè. Ïñê îâ”
(12+)

Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ã àäàëêà”. (12+)
Ò/ñ
1.05 “Äåòåêòèâû. Êâàðòèðà ðàçäîðà” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. Çàùèòà äëÿ
æåíèõà” (16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. È óìåðëè â
îäèí äåíü” (16+) Ò/ñ
2.50 “Äåòåê òèâû. Ìèð òåñåí”
(16 +) Ò /ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. Êîðìèëèöà”
(16 +) Ò /ñ
3.55 “Äåòåêòèâû. Òóôåëüêà Çîëóøêè” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. ×åëîâåê áåç
âðåäíûõ ïðèâû÷åê” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 19 .00 «È íôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÀÐÎËÜ “ÐÛÁÀÌÅ×” 16 +.
17.0 0, 3.00 «Ò àéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÈÐÎ ÒÂÎÐ ÅÖ”
16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐ ÎÒ ÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎ Â”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.

11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16 +)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò /ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ”.
(12+)
1.45 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. (16+)

18.40 “È ñòîðèÿ âîçäó øíîãî
áîÿ ”. (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+).
0.0 0 “ÁÈÒ ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ”.
Ò/ñ (12+).
3.45 “ÃÎ ÑÓÄÀÐ ÑÒ ÂÅ ÍÍÛÉ
ÏÐÅ ÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô

ÒÂ Öåíòð

6 .30 “Âåëèêèå ô óòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00,, 15.05, 18.05
Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.0 0 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Î ëè ìï èà ê î ñ” (Ã ðå öè ÿ ) “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ)
11. 35 “Ã å íðèõ X XII”. Ä/ô
(12+).
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
14.05 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
15.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
17.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
21.25 “Ñïàðòàê” - “Ëèâåðïóëü”.
Liv e”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
21.45 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôó òáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ) - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ).
1.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíî â. Ì ó æ÷ èí û. “Ò ó ë ó ç à”
(Ôðàíöèÿ) - “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ)
3.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ëåéïöèã” (Ãåðìàíèÿ) - “Áåøèêòàø” (Òóðöèÿ)
5.10 Î áçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
5.40 “Êîììåíòàòîðû”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
6.00 “Ïîáåäû íîÿáðÿ”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ”.
Õ/ô
10 .35 “Å âãå íè ÿ Ã ëó ø åíê î.
Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 , 22.00, 0 .00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 4.05 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅ ÍÈß
ÑÒÐ ÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16 +).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈ ÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃ ÀÒÛ
ÊÐÈ ÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16 +).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16 +).
23.05 “90-å. Ëó æà è ×åðê èçîí”
(16+).
0.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+).
1.25 “Ìîñê îâñê àÿ ïàó òèíà”
(12+).
2.20 “ÂÛÑÒ ÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.0 5, 13.15, 14.05
“ÒÓÌÀÍ”. Ò/ñ (16 +).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
15.35 “ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒ È”.
Õ/ô (12+).
17.10 “Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè”.
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-9439557.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ãàçîâèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, õîðîøèé ðåìîíò. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñ äîïëàòîé. Òåë.: 8912-10-52821, 8-910-42-91985.
ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äîì â ã. Ìèëëåðîâî Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè, 335,9 êâ.ì. Âî äâîðå – ëåòíÿÿ áåñåäêà, ìàíãàë, âîëüåð äëÿ ñîáàêè. Êèðïè÷íûé çàáîð, 2 âúåçäíûõ ïóòè, ðîëë-âîðîòà, íàâåñ íà
îäíó ìàøèíó, íàñàæäåíèÿ ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ. Ìàòåðèàë êðîâëè – ìåòàëëî÷åðåïèöà, êà÷åñòâåííûå ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ èòàëüÿíñêàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ, èìïîðòíàÿ
ñàíòåõíèêà, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, øêàôû-êóïå, îòëè÷íàÿ ïëàíèðîâêà. Íà öîêîëüíîì ýòàæå íàõîäÿòñÿ êîòåëüíàÿ, ñïîðòçàë, êëàäîâàÿ äëÿ ïðîäóêòîâ, ãàðàæ, ãàðäåðîá. Ïåðâûé ýòàæ – õîëë
34,7 êâ.ì, ïðà÷å÷íàÿ 3 êâ.ì, âàííàÿ 6,4 êâ.ì,
òóàëåò 1,6 êâ.ì, çàë 43,2 êâ.ì, êóõíÿ 20,9 êâ.
ì. Âòîðîé ýòàæ – êîðèäîð 12,6 êâ.ì, ñïàëüíÿ
43,8 êâ.ì, äåòñêàÿ 43,6 êâ.ì, âàííàÿ è òóàëåò
10 êâ.ì, ãàðäåðîáíàÿ êîìíàòà 3 êâ.ì. Ïîäîãðåâ ïîëîâ. Òîðã óìåñòåí. Àäðåñ: Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìèëëåðîâî, óë. Ïåñ÷àíàÿ, äîì 27à.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-903-47-10784, Åëåíà.
Ôîòîãðàôèè ìîæíî ïîñìîòðåòü íà Àâèòî.ðó.
21.15 Ò /ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 “Áûòü èëè íå áûòü-2. ×åìïèîíàò Ð îññèè ïî ñåðèàëàì”.
(16 +)
0.00 Õ/ô “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ ÏÎ ÂÅ ÐÍÓÒ Ü
ÍÅËÜÇß”. (16+)
1.45 Ò/ñ “ÂÛÇÎ Â”. (16+)
5.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð

Òâ 3

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáî ëü øà ÿ ï åð åì åíà ”. Ä /ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 , 22.00, 0 .00
Ñîáûòèÿ.
11 .5 0
“Ï Ð Å ÑÒ ÓÏ ËÅ ÍÈ ß
ÑÒÐ ÀÑÒÈ”. Ò/ñ (16 +).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈ ÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃ ÀÒÛ
ÊÐÈ ÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16 +).
22.30 “Î áëîæêà. ÂÂÏ” (16 +).
23.05 “Òðóäíûå äåòè çâ¸çä íûõ
ðîä èòåëåé”. Ä/ô (12+).
0.35 “90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû”
(16+).
1.25 “Ìîñê îâñê àÿ ïàó òèíà”
(12+).
2.20 “ÂÇÃ ËßÄ È Ç ÏÐÎØËÎÃÎ”. Õ/ô (12+).

6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ã àäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16 +)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.0 5, 13.15, 14.05
“Ó ÁÈ Ò Ü ÑÒ À ËÈ Í À” . Ò /ñ
(16+).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
17.40 “Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà”. Ä/
ô (12+).
18.40 “È ñòîðèÿ âîçäó øíîãî

ÎÒÐ
5.0 5, 10 .05, 21.0 5, «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.0 0, 12.05, 15.20, 22.0 0 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.0 0 “Ð îññèéñê èé ãåðáàðèé.
Ãîðå ëóêîâîå” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Ëåãåíäû Êðûìà. Àé-Òîäîð” (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,
15.0 0 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.45, 23.45 “Ã åðáû Ð îññèè.
Ïñêîâ” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒ Ðàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òèõâèíà” (12+)

Ìàò÷!

«Çâåçäà»

áîÿ ”. (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6 +).
20.20 “Ò åîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.0 0 “ÈÍÑÏÅÊÒÎ Ð ÓÃÎËÎÂÍÎÃ Î ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
1.55 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎ ÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
3.35 “ÈÃ ÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
7.0 0, 8.30, 10.35, 12.40 , 15.20,
19.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.45, 19.10 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ïîðòó” (Ïîðòóãàëèÿ) - “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ)
10.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Øàõò¸ð” (Óêðàèíà) - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ)
13.20 Ôó òáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ) - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
15.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìó æ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ) - “Äèíàìî” (Ìîñê âà,
Ðîññèÿ).
17.25 Ê¸ðëèíã. Êâàëèôèêàöèîííûé îëèìïèéñêèé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
19.55 “Ðîáåðò Ëåâàíä îâñêè.
Îäèí ãîë - îäèí ôàê ò” (12+).
20.15 Âñå íà ôóòáîë!
20 .55 Ôó òáîë. Ëèãà Å âðîïû.
“Çëèí” (×åõèÿ) - “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ).
23.0 0 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðåàë Ñîñüåäàä ” (Èñïàíèÿ ) “Çåíèò” (Ðîññèÿ).
1.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî ìÿ ÷à-20 17 (12+).
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. “Áðîçå Áàìáåðã” (Ãåðìàíèÿ ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
4.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èí û. “Ìè ëàí” ( È òàëèÿ ) “Õèìêè” (Ðîññèÿ)
6.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).

Ñóááîòà, 2 äåêàáðÿ 2017 ã.

Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Ïÿòíèöà

8 äåêàáðÿ

23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+).
0.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.25 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêó ïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16 +).
12.50, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .1 5 “ Äà âàé ïî æå íèì ñÿ !”
(16+).
16 .00 , 4.50 «Ìó æñê îå/Æåíñêîå» (16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16 +).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ã îëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Õ/ô “Óáåé ìåíÿ òðèæäû”
(18+).
2.00 Õ/ô “Ëèöî ëþáâè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.0 0, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.0 0, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20 .00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèê îâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
15 .0 0 Ò / ñ “ ÌÎ Ð Î ÇÎ ÂÀ ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16 +).
21.0 0 Ò /ñ “Ò ÀÉ ÍÛ ÑËÅ ÄÑÒÂÈß”. (12+).
0 .45 Ò /ñ “ÏÐ Î ÂÎÊÀÒ ÎÐ ”.
(12+).
2. 45 Ò /ñ “ ÔÀ ÌÈ ËÜ ÍÛ Å
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.0 0, 10 .00, 13.00, 16.0 0, 19 .00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.0 0, 10 .25 Ò /ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16 +).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎ ÇÐÅ ÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16 +).
12 .0 0 Ò /ñ “Ñ ÂÈ ÄÅ Ò Å Ë È ”
(16+).
13.25 Î áçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16 .30 “×Ï. Ðàññëåä îâàíèå”
(16+).
17.00 Õ/ô “ÌÎß ÔÀÌÈ ËÈß
ØÈËÎ Â” (16 +).
19.40 Ò /ñ «×ÓÆÎ Å ËÈ ÖÎ »
(16+).

Ñóááîòà
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Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Ïîä êàáëóêîì”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8 .0 0 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèê è. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëåòó ÷èé îòðÿä”
10.55 “Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Âñ¸,
÷òî óñïåë” (12+).
12.15 “È äåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 Ôèãóðíîå ê àòàíèå. Ôèíàë ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
14.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
15.15 “Âðåìÿ êèíî”.
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.0 0 “Ïðîæåê òîðïåðèñõèëòîí” (16+).
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” (16 +).
0.25 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (16 +).
2.10 Õ/ô “Ðàçâîä” (12+).
4.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò /ñ “ÑÐ Î ×ÍÎ Â ÍÎ ÌÅÐ !-2”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.0 0 Ïðîãðàììû êàíàëà Ã ÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñê èé ïàðê”.
(16+).
14.40 Õ/ô “ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅÑ×ÀÑÒÜß”. (12+).
18.40 “Ñòåíà”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ ÏÎ
ÏÓÒÈ ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÏßÒÜ ËÅÒ È ÎÄÈÍ
ÄÅÍÜ ”. (12+).
2.55 Ò /ñ “ÑËÅ ÄÑÒÂÈ Å ÂÅ ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ

5. 0 5 “×Ï. Ð à ññë åä îâ àíè å”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16 +).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Èõ íðàâû” (0 +).
8.55 “Íîâûé äîì” (0 +).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” (0+).
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16 +).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.0 0 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+).
13 .0 5 “Í àøÏî òðå áÍà ä çî ð”
(16+).
14.10 “Ïîåä åì, ïîåäèì!” (0+).

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 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
10:00 «Äîì íà Îçåðíîé». Ò/ñ
(16 +)
11:00 , 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
15:15, 0.00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå!» (12+)
20:45 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
21:15 «Ð åâèçîð» (12+)
22:15 «Ñâåòëÿ÷ê è â ñàäó». Õ/ô
(16 +)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
“Çàáûòûé ÿçûê íåìîãî êèíî,
èëè Âïåð¸ä, ê èñòîêàì!”.
9.15 “Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÑÂÀÄÜ ÁÀ”. Õ/ô
11.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. È âàí
Òó÷êîâ. “Âçàèìîâûãîäíîå áëàãî÷åñòèå: ïàïñêèé ïðåñòîë è
èñê óññòâî â Ðèìå ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ”.
12.25 “È ãíàòèé Ñòåëëåöêèé.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”. Ä/ô
13.05 ÕVIII Ìåæä óíàðîä íûé
òåëåâèçèîííûé êîíê óðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
15.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Ôåñòèâàëü “Äåêàáðüñêèå âå÷åðà”.
16.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.35 “Ýíèãìà. Ìàðòà Äîìèíãî”.
17.15 Öâåò âðåìåíè.
17.25 Ãåíèè è çëîä åè.

15.05 “Ñâîÿ èãðà” (0 +).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.0 0 “Ñåê ðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
20.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
21.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6 +).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒ Â ó Ìàðãóëèñà”. (16+).
1.50 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ ”
(16+).
2.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.15 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Áèñêâèò». (12+)
07:45 «Êîéòàø». V ô åñòèâàëü
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæíîé êîìè
ïåñíè (12+)
09:05 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
10:10 «Ìå÷òàòåëü». Õ/ô (6+)
12:00 «Õðàáðûé ïëàâíèê». Ì/
ô (6+)
13:45 «Ð åâèçîð» (12+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå!»
14:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:30 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî». Õ/ô (12+)
17:25 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
17:45 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
18 :00 «Ò î÷ê à çðåíèÿ ËÄÏÐ ».
(16 +)
18:15 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Ìàðèíû Äåâÿòîâîé (12+)
20:15 «Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê
ìóæ÷èíàì». Õ/ô (12+)
21:45 «Ò ðè æåíùèíû Äîñòîåâñêîãî». Õ/ô (16+)
23:35 «Ð åâàíø». Ò /ñ (16+)
00:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:20 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7. 0 5 “ ÄÎ ÊÒ Î Ð Ê ÀË ÞÆ ÍÛÉ ”. Õ/ô
8.30 “Âîëøåáíàÿ ñåðíà”. “Óäèâèòåëüíàÿ áî÷ê à”. “Ìàìà äëÿ
ìàìîíòåíêà”. Ì/ô
9.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.35 “ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ”. Õ/ô
11.00 Âëàñòü ôàêòà.
11.40 “Óòðåííåå ñèÿ íèå”. Ä/ô
12.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.05 ÕVIII Ìåæä óíàðîä íûé
òåëåâèçèîííûé êîíê óðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
14.50 “È ãðà â áèñåð”
15.30 “Èñêàòåëè”.
16.20 “Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà”. Ä/ô
17.05 “ÒÅ ÃÅÐÀÍ-43”. Õ/ô
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà - 20 17.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒ ÅÉÍ”. Õ/ô
0.0 0 “Îíè èç äæàçà. Âàäèì Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ”.
1.20 “Óòðåííåå ñèÿíèå”. Ä/ô

17.55 Áîëüøàÿ îïåðà-20 17.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíê óðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿ ÿ ïòèöà”.
21.50 “Èñêàòåëè”.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.35 Äæîéñ Äè Äîíàòî, Íàéäæåë Êåííåäè, ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð è õîð òåëåðàäèîêîìïàíèè ÂÂÑ â ãàëà-êîíöåðòå.
2.05 “Èñêàòåëè”.
2.50 “Ýä ãàð Ïî”. Ä/ô

ÒÍÒ

7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.35 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.0 0, 7.40 “Êîìàíäà Ò óðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðó äñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00 , 19.30 Øîó “Óðàëüñê èõ
ïåëüìåíåé” (16 +).
10 .45 “ØÏÈÎ Í ÏÎ ÑÎ ÑÅ ÄÑÒÂÓ” (12+). Õ/ô
12. 30 “ ÄÂÀ Î Ò ÖÀ È Ä ÂÀ
ÑÛÍÀ” (16 +).
13.30 “ÂÎÑÜ ÌÈ ÄÅ ÑßÒ ÛÅ ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.30 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÌÓÌÈß” (12+). Õ/ô
23.25 “Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ” (18+). Õ/ô
1.20 “ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ” (16+).
Õ/ô
3.20 “ÄÆÓÍÃËÈ ” (12+). Õ/ô
4.50 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒ Ñ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Âå÷íûé çîâ” (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4”. (16+) Ò/ñ
16.15 “Ñëåä . Çîëîòàÿ ïîðà”
(16 +) Ò /ñ
17.05 “Ñëåä . Êðàñîòà” (16+)
Ò /ñ
17.55 “Ñëåä. Áó íò â ñóïåðìàðêåòå” (16+) Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Äåâóøêà è ñìåðòü”
(16 +) Ò /ñ
19 .25 “Ñëåä. Êëó áíûé ìèê ñ”
(16 +) Ò /ñ
20.15 “Ñëåä. Ïîõèùåíèå ñòðîï-

2.10 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ

7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
16.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ” (16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.25 “Stand up” (16+).
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6 .15 “Êîìàíäà Ò ó ðáî” (0 +).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.0 5 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 11.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16 +).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
12.00 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12. 30 “ Äîì- ìîíñ òð” (12+ ).
Ì/ô
14.10 “ÁÐ È ËËÈ ÀÍÒ Î ÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅ ÉÑÊÈÉ” (16+). Õ/ô
16.50 “ÌÓÌÈß” (12+). Õ/ô
19.15 “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÌÓÌÈ ß ÂÎ ÇÂÐÀÙÀÅÒÑß” (12+). Õ/ô
23.30 “ÁÀÁÍÈÊ” (18+). Õ/ô
1.20 “Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ” (18+). Õ/ô
3.10 “ÊÐÈÊ-2” (16 +). Õ/ô
5.25 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë

5.0 0 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16 +) Ò /ñ
10.0 5 “Ñëåä . Ïÿ òèê îïåå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
10 .55 “Ñëåä . Áåñïðèçîðíûå
ïðèçðàê è” (16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Ùóïàëüöà” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Æåíùèíà â áåëîì” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. ß çíàþ, ÷òî âû
ñäåëàëè” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä . Ò ðó áêà ìèðà”
(16 +) Ò /ñ
15.00 “Ñëåä. Äåïðåññèâíî-ðàçä ðàæàþùèå ôàêòîðû” (16 +)
Ò /ñ
15.50 “Ñëåä. Ïàä øèé àíãåë”
(16 +) Ò /ñ

òèâîé” (16+) Ò/ñ
21.0 5 “Ñëåä . ×åëîâåê ãîäà”
(16 +) Ò /ñ
21.55 “Ñëåä. Ãðîããè” (16+) Ò/ñ
22.50 “Ñëåä. Äâå ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
23.40 “Ñëåä. Ãîëîä” (16+) Ò/ñ
0.25 “Ñëåä. Âòîðîé äóáëü” (16+)
Ò/ñ
1.10 “Ñòðàñòü” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
7.10, 12.00, 19 .00 «È íôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
8.30 , 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áåçóìèå ìèðîâîãî ìàñøòàáà: 7
øîêèðóþùèõ ñåíñàöèé”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 «Ò àéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðó þùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.0 0 “Ôàíàòû. Áîéöîâñêèé
êëó á”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Áîé áåç ïðàâèë: ðóññêèé
äåñàíò ïðîòèâ àìåðèêàíñêîãî”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÁÐÀ” 16+.
0.40 Õ/ô “ÌÎÁÈËÜÍÈÊ” 18+.
2.30 Õ/ô “ÍÎÊÄÀÓÍ” 16+.

ÎÒÐ

5.05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.0 0, 12.05, 15.20, 22.0 0 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.0 0 “Ð îññèéñê èé ãåðáàðèé.
Äåíü îãóðöà” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êëþ÷-ãîðîä” - Ñìîëåíñê
(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,
15.0 0 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òèõâèíà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒ Ðàæåíèå» (12+)
23.25 “Êó ëüòó ðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.10 Õ/ô “Ðàòàòóé” (12+)

Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ã àäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. (16+)
16.40 “Ñëåä . Áèîëîãè÷åñêàÿ
ìàòü” (16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Ñïóòàííûå êàðòû”
(16 +) Ò /ñ
18.15 “Ñëåä. Äåëî òàáàê” (16+)
Ò/ñ
19.0 5 “Ñëåä. Ò èõàÿ çàâîäü”
(16 +)
19.55 “Ñëåä . Ëè÷íîå îáàÿ íèå
ïîä îçðåâàåìîãî” (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Âçÿòêà” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Âûáîð êàæäîãî”
(16 +) Ò /ñ
22 .2 0 “ Ñë åä . Ã å ðì åòè ÷í ûé
ëèô ò” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä . Äîëæîê ” (16 +)
Ò /ñ
0 .55 “Ñåðä öå àíãåëà”. (16 +)
Ò /ñ

Ðåí ÒÂ
5.10 , 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
8.20 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà”. 16+.
11.40 “Ð åìîíò ïî-÷åñòíîìó ”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10 ìèôîâ
î ðîññèéñê îé óãðîçå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “ÒÈ ÕÎ ÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅ Æ” 16+.
23.20 Õ/ô “ÕÅ ËËÁÎ É : ÃÅ ÐÎÉ ÈÇ ÏÅ ÊËÀ” 16+.
1.40 Õ/ô “ÆÅ ÍÀ ÀÑÒ Ð Î ÍÀÂÒÀ” 16+.
3.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëó æä åíèé” 16 +.

ÎÒÐ

5.0 5 Ä/ô “Ìû ïåðâûìè ïðèõîäèì íà ïîìîùü” (12+)
5.35 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî
ê îíê óðñà “Ñåìüÿ ãîäà-20 17”
(12+)
6.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Àé-Òîäîð” (12+)
7.05, 2.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
9.00 Õ/ô “Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê”
(12+)
10.30, 4.35 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóê à” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.0 5, 21.20 Êîíöåðò Íþøè
(12+)
14.40 , 15.0 5 Ò /ñ “Êàïê àí”
(12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ðàòàòó é” (12+)
22.55 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.05 Õ/ô “Ïîõîðîíû Ñòàëèíà” (12+)
0.50 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü” (12+)
3.20 Õ/ô “Ôàðà” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16 +)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàä óåâîé. Ìîëîä îé
ó÷åíèê”. (16+)
19.0 0 “×åëîâåê -íåâèä èìê à”.
(12+)
20 .0 0 Õ/ô “Î ÕÎ ÒÍÈ Ê ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ ”. (16+)
22.15 Õ/ô “ÌÀËÜ ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ 3”. (16+)
0.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. (16+)
2.0 0 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8 .0 0 “ÑÅÌÜ ÍßÍÅ Ê”. Õ/ô
(12+).
9.30, 11.50 “ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 , 22.00, 0 .00
Ñîáûòèÿ.
13.20, 15.05 Äåòåêòèâû Àííû
Ìàëûøåâîé. “ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ
Ï¨ Ñ ÊÎ ÐÎËÅ ÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17 .4 0 “Ë ÞÁ È Ì Àß ”. Õ /ô
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò ê îìåä èàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ”.
Õ/ô (12+).
2.35 Ïåòðîâê à, 38 (16+).
2.50 “Æåíà. È ñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
4.20 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ ”. Ò/ñ (16 +).

«Çâåçäà»
6 .0 0 “ÏÎÃ ÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅ Ñ
ÀËÛÉ”. Õ/ô
7.40, 9 .15 “ÍÅ ÑËÓÆÅÁÍÎ Å
ÇÀÄÀÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.0 0, 14.0 0 Âîåííûå íîâîñòè.
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10 .0 5 “ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ”. Õ/ô (12+).
11.50, 13.15, 14.05 “ÑÅÊÐÅ ÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ”. Ò/ñ
18.40 “Â ËÅÑÀÕ ÏÎ Ä ÊÎ ÂÅËÅÌ”. Ò /ñ
22.45, 23.15 “ÏÎ ÑËÅ ÄÍÈ É
ÁÎÉ ÌÀÉÎ ÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ”.
Ò/ñ (16 +).
2.45 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
4.55 “×ÓÊ È Ã ÅÊ”. Õ/ô

Ìàò÷!

6 .30 “Âåëèêèå ô óòáîëèñòû”
(12+).
7.0 0, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20,
17.45, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 12.50, 15.30, 17.50 , 22.00,
0.15 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 Ôó òáîë. Ëèãà Åâðîïû
10.45 Ôó òáîë. Ëèãà Åâðîïû
13.20 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
15.00 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.0 5 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
18.35 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ëîê îìîòèâ” (ßðîñëàâëü).
21.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
0.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
1.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Õóñåéí Áàéñàíãó ðîâ ïðîòèâ
Íèêà Êëàïïåðòà. Äàâèä Àâàíåñÿí ïðîòèâ Àëåêñåÿ Åâ÷åíêî.
(16+).
3.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. “Øòóòãàðò” - “Áàéåð”
5.30 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
6.00 “Çâ¸çäû ô óòáîëà” (12+).

Îáúÿâëåíèÿ
Àòòåñòàò î íåïîëíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè À ¹393684, âûäàííûé â 1982 ã. ÌÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì.Ã.Â.Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ðîìàíîâîé Âåðû Âèòàëüåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.
Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет набор учащихся для поступления в образовательные организации МВД России на очную ф орму
обучения.
Социальные гарантии курсантов образовательных организаций:
· полное государственное обеспечение – бесплатное
питание, проживание и форменное обмундирование;
· срок обучения засчитывается за стаж службы;
· ежемесячное денежное довольствие (стипендия) –
от 10000 рублей на 1 курсе до 25000 рублей на 5 курсе;
· гарантированное трудоустройство и стабильное денежное содержание по окончанию учебы.
Предельный возраст для поступления – 25 лет, образование – не ниже среднего полного общего или среднего
профессионального. Срок подачи документов – до 1 марта 2018 года. Обращаться: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 14
(группа кадров ОМВД, кабинеты 24, 25). Контактные телефоны: 93-2-33, 93-2-34.

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ”. (16+)
14.45 Õ/ô “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÄÀ”. (16+)
16 .45 Õ/ô “Î ÕÎ Ò ÍÈ Ê ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ ”. (16+)
19 .0 0 Õ/ ô “ ÄÎ ÊÒ Î Ð Ä ÓËÈÒÒË”. (6+)
20 .30 Õ/ô “Ä Î ÊÒ Î Ð Ä ÓËÈÒÒ Ë-2”. (6+)
22.15 Õ/ô “ÊÒ Î ß?”. (12+)
0.30 Õ/ô “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ ÏÎ ÂÅ ÐÍÓÒ Ü
ÍÅËÜÇß”. (16+)
2.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.0 5 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
7.40 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐ ßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅ ÍÈ”. Õ/ô
9.00 “ËÞÁÈÌÀß”. Õ/ô (12+).
10.55, 11.45 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒ ÐÅËÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐ È Ò Î Ð È ß ËÞÁÂÈ ” . Õ/ô
(12+).
17.20 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøåâîé. “ÀËÒÀÐ Ü Ò ÐÈÑÒÀÍÀ”
(12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16 +).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16 +).
3.05 “Ìèð êàëèáðà 7.62”. Ñïåöðåïîðòàæ (16 +).
3.40 “90-å. Ëó æà è ×åðêèçîí”
(16+).
4.30 “Õðîíèê è ìîñê îâñê îãî
áûòà” (12+).

«Çâåçäà»
6 .0 0 “Â ÌÎ Å É ÑÌÅ Ð Ò È
Ï Ð Î ØÓ Â È Í È Ò Ü ÊË ÀÂ Ó
Ê.” Õ/ô
7.25 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅ ÒÈ”. Õ/
ô (6+).
9.0 0, 13.00, 18.00 , 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèê à èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.30 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6 +).

13.15 “ÑÌÅÐ ÒÜ ØÏÈ ÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒ ÛÉ ÂÐÀÃ”. Ò/ñ (16+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÏÐÈÑÒ ÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô
20.55 “Ð ÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ ÁÛ”.
Õ/ô (12+).
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàô èé”.
(6+).
0 .0 5 “ÍÅ ÁÎÉ Ñß, ß Ñ ÒÎ ÁÎÉ ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6 .30 “Âåëèêèå ô óòáîëèñòû”
(12+).
7.0 0, 13.45, 17.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî ìÿ ÷à-20 17 (12+).
8.30 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
8 .50 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Íîâîñòè.
10.35 “Áåøåíàÿ Ñóøê à” (12+).
11.0 5 “Ð îáåðò Ëåâàíäîâñêè.
Îäèí ãîë - îäèí ôàê ò” (12+).
11.25 Âñå íà ôó òáîë! Àôèøà
(12+).
11.55 Áàñêåòáîë. Åä èíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Åíèñåé” (Êðàñíîÿðñê) “Ïàðìà” (Ïåðìü).
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ . Ìóæ÷èíû.
15.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êó áîê
ìèðà. Ñïðèíò.
16.35 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ð îññèè. Ìó æ÷èíû. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáó ðã) - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà).
20.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìèøà Àëîÿí ïðîòèâ Ýðìîãåíåñà
Êàñòèëüî. Ô¸äîð ×óäèíîâ ïðîòèâ Ðàéàíà Ôîðäà (16 +).
22.05 “Ñèëüíîå øîó ” (16 +).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò È òàëèè. “Þâåíòóñ” - “Èíòåð”.
1.10 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Âåñò Õýì” - “×åëñè”
3.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
4.00 Ê¸ðëèíã. Êâàëèôèêàöèîííû é îë èì ïè éñê èé ò ó ð íè ð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êèòàé.
6.0 0 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãèëüåðìî Ð èãîíäî.
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Ñóááîòà, 2 äåêàáðÿ 2017 ã.

Сказано давно...
Юноши до хрипоты спорят об истине, взрослые до крови дерутся за интерес. (Равиль Алеев)

Âîñêðåñåíüå

10 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Ïîä êàáëóêîì”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈ Í-êîä”
8.0 0 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çä îðîâüå” (16 +).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 Ñìàê (12+).
12.15 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”.
12.45 “Ò åîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë ãðàí-ïðè.
15.30 Ê 25-ëåòèþ Êàçíà÷åéñòâà
Ðîññèè. Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
ê îíöåðò â Ã îñó ä àðñòâåííîì
Êðåìëåâñê îì Äâîðöå
17.30 “Ðóññê èé íèíä çÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãä à?”
23 .4 0 Õ/ô “ Íå âåð îÿ òí àÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+).
1.45 Õ/ô “Øàêàë” (16 +).
4. 0 0 “ Ìó æ ñê îå /Æå íñê î å”
(16 +)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35, 3.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ êîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Êàñòèíã êîíêó ðñà þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿ ÿ ïòèöà”.
11.50 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13 .3 0 Õ/ ô “Ï Î Ä ÌÅ ÍÀ ”.
(12+).
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíê óðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿ ÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.0 0 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.0 0 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒ ÂÈ Å ÂÅ ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
2.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô “ÊÓÐÜ ÅÐ” (0 +).
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+).
12.0 0 “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 ðó ññê èå ñåíñàöèè” (16 +).
19.00 “Èòîãè íåäåëè” ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16 +).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈ ÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “ÓÁÅÉ ÌÅ Íß! ÍÓ,
ÏÎÆÀËÓÉÑÒ À” (16 +).
3.0 5 Ò/ñ “ÏÀÒ ÐÓËÜ ” (16 +).

«Þðãàí»
06:00 «Õðàáðûé ïëàâíèê». Ì/
ô (6+)
07:40 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:55 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:35 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
08:55 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî». Õ/ô (12+)
11:50 «Ò ðè æåíùèíû Äîñòîåâñêîãî». Õ/ô (16+)
13:35 «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
Õ/ô (12+)
15:10 «Ò ðè àê êîðäà». (12+)
16:45 «Ð åâèçîð» (12+)
17:0 0 «Äåòàëè íåä åëè». (12+)
17:35 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
17:50 «È ñïûòàòåëüíûé ñðîê ».
Õ/ô (16 +)
19:35 «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà».
Õ/ô (12+)
21:40 «Óê ðîùåíèå ñòðîïòèâûõ». Õ/ô (16+)
23:25 «Ð åâàíø». Ò /ñ (16+)
00:10 «Ñðåä à îáèòàíèÿ». (12+)
0 1:10 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà

6.30 “ÒÅ ÃÅÐÀÍ-43”. Õ/ô
9.05 “Êîðîëü è äûíÿ”. “Äåâî÷ê à è ä åëü ô è í” . “ Êð îø ê à
Åíîò”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 “ÏÀÐÈ”. “ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ
ÂÅ × Å Ð ”. “Ò Å Ð ÌÎ ÌÅ Ò Ð ” .
“ÏÎÊÎÐÈÒÅ ËÈ Ã ÎÐ”. Õ/ô
12.20 “×òî äåëàòü?”
13.10 ÕVIII Ìåæäó íàðîä íûé
òåëåâèçèîííûé êîíê óðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
15.00 “×åëîâåê , êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð”. Ä/ô
16.00 “Ãåíèé”.
16.30 “Ïåøêîì...”.
17.00 “Êóêëû”. Ä/ô
17.45 “ÊÎÊÒÅÁÅ ËÜ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè ê óëüòó ðû ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “Ã ÎÐÄÎÑÒÜ”. Õ/ô
23.50 “×åëîâåê , êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð”. Ä/ô
0.45 “ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ”. Õ/ô
2.10 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).

14.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ” (16+). Õ/ô
16.30 “ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
3.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.30 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.0 5 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9 .0 0, 15.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16 +).
10.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6 +).
11 .3 0 “Î Ò Å ËÜ “ ÝË Å Î Í”
(16+).
13.30 “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ”
(12+). Õ/ô
16.30 “ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß” (12+). Õ/ô
18 .55 “ÌÓÌÈß. ÃÐ ÎÁÍÈ ÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎ ÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ”
(16 +). Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
22.55 “ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐ ÀÂÍÈ ÒÅËÜ” (16+). Õ/ô
1.30 “ÁÀÁÍÈÊ” (18 +). Õ/ô
3. 20 “ ÁÐ È ËË È À ÍÒ Î Â ÛÉ
ÏÎËÈÖÅ ÉÑÊÈÉ” (16+). Õ/ô
5.0 5 “ÎÑÒ ÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒ È!”
(16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒ Ñ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 “Êòî ïàñåòñÿ íà ëóãó?”,
“Ãä å îáåä àë âîðîáåé?” (0+)
Ì/ô
8 .10 “Ìàøà è Ìåä âåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “È ñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
10.50 “Ìû èç áóäóùåãî” (16+)
Õ/ô
13.05 “Ìû èç áóäóùåãî-2” (16+)
Õ/ô
15.05 “Îõîòà íà ãàó ëÿéòåðà”.
(12+) Ò /ñ
1.25 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”
(16 +) Õ/ô
2.50 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ

7.20 Õ/ô “ÊÎÁÐÀ” 16+.
9.00 Õ/ô ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ” 16+.
11.30 “ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2”. Ò/
ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
2.0 0 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.0 5, 10.35 Ä/ô “Äîðîãó îñèëèò èäóùèé” (12+)
5.35, 23.45 Ä/ô “Èãðà âîîáðàæåíèÿ” (12+)
6.35, 14.30 “Ãàìáóðãñê èé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.55 Õ/ô “Ðàòàòóé” (12+)
11.00 “Ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà ñâåòà” (12+)
11.25, 18 .20 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.05 Ä/ô “Ìû ïåðâûìè ïðèõîä èì íà ïîìîùü” (12+)
12.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê ” (12+)
15.0 5, 2.10 “Êèíîïð àâä à?!”
(12+)
15.15, 2.20 Õ/ô “Ïîõîðîíû Ñòàëèíà” (12+)
17.05 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
19.0 0 “ÎÒÐàæåíèå íåä åëè”
19.40 “Êó ëüòó ðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
20 .25 Õ/ô “Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü” (12+)
22.10, 4.10 Ä/ô “Èñòîðèÿ ãîëîãðàôè÷åñê îãî êèíî â Ð îññèè” (12+)
23.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
0.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.30 “Àê òèâíàÿ ñðåä à” (12+)
1.45 “Êëþ÷-ãîðîä” - Ñìîëåíñê
(12+)

Òâ 3

«Çâåçäà»
5.0 0 “ÏÎÄÀÐ Î Ê ×ÅÐ ÍÎÃ Î
ÊÎËÄÓÍÀ”. Õ/ô
6.20 “ÏÐÈ ÑÒÓÏÈ ÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåä åëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå”.
(12+).
14.00 “ÑÈ ÍÄÐ ÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ”. Ò /ñ (16 +).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ ÁÛ”.
Õ/ô (12+).
1.40 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”. Õ/ô
3.30 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀËÅÍÜ-

ÊÈÉ ”. Õ/ô (6 +).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
8.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.0 0 “Ñèëüíîå øîó ” (16 +).
9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
10.20 “Áåøåíàÿ Ñó øêà” (12+).
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Íîâîñòè.
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
11.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.25, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+).
13.20 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
15.10 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
16 .10 ×åìïèîíàò Ð îññèè ïî
ôóòáîëó. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) ÖÑÊÀ.
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”.
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
22.25 Áèàòëîí. Êó áîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
0 .35 Ëûæíûé ñïîðò. Êó áîê
ìèðà. Æåíùèíû. 10 êì.
2.0 5 Ëûæíûé ñïîðò. Êó áîê
ìèðà. Ìó æ÷èíû. 15 êì.
3.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Ñàó òãåìïòîí” - “Àðñåíàë”

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+)
10.30 Ò /ñ “Ã ÐÈÌÌ”. (16+)
13 .30 Õ/ ô “ ÄÎ ÊÒ Î Ð Ä ÓËÈÒÒË”. (6+)
15 .0 0 Õ /ô “Ä Î Ê Ò Î Ð Ä ÓËÈÒÒ Ë-2”. (6+)
16.45 Õ/ô “ÊÒ Î ß?”. (12+)
19.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. (16+)
20.45 Õ/ô “ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß”. (16+)
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ 3”. (16+)
1.0 0 Õ/ô “ÂÑÅÃ ÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÄÀ”. (16+)
3.0 0 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6 +).
7.20 “Ôàêòîð æèçíè” (16 +).
7.55 “ÍÀÄ ÒÈ ÑÑÎÉ ”. Õ/ô
(12+).
9 . 35 “ÍÅ ÂÅ Ç Ó× È Å ” . Õ /ô
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11 .45 “ÏÐ È Å Ç ÆÀß” . Õ /ô
(12+).
13.45 “Ñìåõ ñ ä îñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.0 0 “Äèêèå ä åíüãè. Íîâàÿ
Óêðàèíà” (16+).
16.40 “Ð îêîâîé êóðñ. Òðèóìô

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. В одной
очень известной сказке с этого предмета всё началось, им
же всё и закончилось. 6. Пис ат ел ь, у кот орог о ч то ни
строчка, то – рифма. 9. Учёный, которому глобус для работы не помешает. 10. Кустарная п роизводст венная деятельность. 11. Название этой
европейской столицы в буквальном перев оде означает
“медведь”. 12. Какую часть
одежды англичане называют
“короткой”? 13. Какой рукотворный памятник воздвигают
великим людям? 15. Деталь
ременной или канатной передачи. 16. Излишняя самоуверенность в поведении. 22. Водоплавающая птица с широким
клювом. 23. Плоская сторона
корпуса скрипки. 24. “Пламя”,
раз горевшеес я из иска. 27.
Узорное сетчатое плетение из
нитей. 28. Слуга, сопровождающий всадника или конный экипаж. 29. “Пара”, которая студенту грозит пересдачей. 33.
Недавно приобретённая, новая вещь. 39. То должное, что
нужно отдать. 40. Лицо, занимающееся незаконной экономической деятельностью. 41.
Каким именем, согласно сказке Андерсена, в Дании называют всех аистов? 42. Пушистое волокно, применяемое в
медицине. 43. Мерный инструмент, планка с делениями. 44.
Везде поспевший озорник. 45.
Опред елённый промежу ток
времени периодического процесса. 46. Промежуток времени, часть месяца.
По вертикали: 1. Постоялый двор на Украине. 2. Когда-то
барышни использовали вместо них свёклу. 3. Узкая тканая
или плетёная полоска, употребляющаяся для обшивки, украшения. 4. Эта жердь не позволяет встать телеге впереди
лошади. 5. “Призрачный” американский истребитель. 7. Отсутствие выстрела вследствие неисправности оружия, патрона. 8. Ирина из “Фабрики”, спевшая “Понимаешь” с Пашей
Артемьевым из “Корней”. 9. Пионерский спутник барабана.
14. Обувь, которую на улицу не выпускают. 17. Выстрел на
беговой дорожке. 18. Олицетворение притворной добродетели. 19. Герой мультика длиною в “38 попугаев и одно попугайское крылышко”. 20. Площадка для выступления артистов. 21. Его испытывает дамочка, сидящая на диете, при
виде еды. 25. Квадрат, на который надавили. 26. Оросительный канал в Азии. 30. Полученное сполна признание по зас-

è ãèáåëü”. Ä/ô (12+).
17.30 Õ/ô “ÓÊÐ ÀÄÅ ÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ” (16 +).
21.00 Õ/ô “ÊÐ ÓÒÎÉ ” (16 +).
22.50 Õ/ô “ÎÒ ÏÓÑÊ” (16 +).
0 .40 “Ã ÎËÓÁÀß ÑÒ ÐÅ ËÀ”.
Õ/ ô
2.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.40 “Ò ÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ”. Õ/ô
(12+).
4.55 “Ð àçëó ÷¸ííûå âëàñòüþ”.
Ä/ô (12+).

лугам. 31. Муж, оставшийся без безвременно почившей спутницы жизни. 32. Каждый из участников телеигры “Что? Где?
Когда?”. 34. Безделушка, благодаря которой все ключи теряются одновременно. 35. Коралловый остров кольцеобразной формы. 36. Безнадёжная печаль. 37. Цифра, очертаниями напоминающая лебедя. 38. От ноты до такой же ноты.
ОТВЕТЫ на кроссворд от 25 ноября:
По горизонтали: 3. Сироп. 9. Обида. 10. Олигарх. 12. Дунай. 13.
Окорок. 14. Подкоп. 15. Харчо. 17. Уха. 18. Каа. 19. Днепр. 22.
Дудка. 25. Карапуз. 26. Эстет. 27. Киоск. 28. Пуловер. 30. Пикап. 33.
Тариф. 36. Рея. 37. Имя. 38. Нэцке. 39. Патент. 40. Дуплет. 41.
Пламя. 43. Виннету. 44. Кокос. 45. Тиара.
По вертикали: 1. Шоколад. 2. Низовье. 3. Самодур. 4. Род. 5.
Панорама. 6. Рой. 7. Лимонад. 8. Расклад. 11. Хапуга. 15. Хачатурян.
16. Окружение. 20. Носки. 21. Пьеха. 23. Улица. 24. Кости. 29.
Официант. 30. Припев. 31. Кастинг. 32. Принтер. 33. Тянучка. 34.
Разлука. 35. Фантаст. 41. Пул. 42. Яга.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ
ОВЕН. Пока вы так старательно “сколачиваете” капитал,
у вас практически не остаётся времени на дела семейные.
Но это не настолько большая проблема, чтобы подробно на
ней останавливаться! Поэтому - продолжайте работать. И
удача будет с вами.
ТЕЛЕЦ. Тельцам эта неделя предоставит замечательный
шанс стать счастливей и намного успешней. В вашу дверь
однажды постучит добрый Дед Мороз, и именно он исполнит
все ваши желания. Обратите внимание - этот прогноз вам
стоит принять буквально!
БЛИЗНЕЦЫ. Ещё до того, как официально стартуют долгожданные новогодние каникулы, вы и ваша вторая половинка успеете принять в своём доме вереницу гостей, и
все они придут к вам не с пустыми руками. Будьте гостеприимны и получите радость от общения.
РАК. В вашей жизни появится много тех самых людей, с
которыми раньше ваша биография была связана самым непосредственным образом. Причём, нельзя сказать, что вы
подобному раскладу откровенно обрадуетесь! Будьте внимательны и не повторяйте прежних ошибок в общении.
ЛЕВ. Уникальная предновогодняя атмосфера подействует на вас романтично, и вы не станете скрывать этот романтизм от окружающих. И находясь в гостях у друзей, и
посещая какие-то культурные мероприятия, вы будете нежно обнимать своего избранника или избранницу, вызывая
у окружающих лёгкую зависть.
ДЕВА. Для начала вы внимательно посмотрите по сторонам, и вам станет понятно, что ваш быт далёк от совершенства (да что там, он вообще мало отвечает требованиям к
идеалу!). Начинайте работать, чтобы к Новому году вас устраивала ваша среда.
ВЕСЫ. Начало месяца чревато тяжелыми настроениями
и недовольством. Вспомните всё, что вам удалось достичь
за год 2017, ещё раз поздравьте себя с этими большими
победами, а потом дайте себе ответ на один только вопрос
- зачем собственноручно портить финал столь успешного
года?
СКОРПИОН. Вы решите, что перспектива встречать 2018
год без второй половинки вас ничуть не прельщает. Поставив себе цель во что бы то ни стало избавиться от одиночества, вы повнимательней посмотрите на своего друга (лицо
противоположного пола, с которым вы давно и достаточно
близко общаетесь).
СТРЕЛЕЦ. Наслаждайтесь жизнью, уважаемые Стрельцы, и ловите каждый миг этой удивительной зимней сказки!
Оглянитесь вокруг и посмотрите, как прекрасен мирок, который вы сами создали для себя и для своих домочадцев.
КОЗЕРОГ. Вы возомните себя центром Земли, точней человеком, вокруг которого “завязаны” важнейшие дела и события. Причём вы упорно не будете замечать, что очень
многие вещи без вашего участия могли пройти либо быстрей, либо с меньшим количеством трудностей. Пора что-то
менять в себе.
ВОДОЛЕЙ. Тот режим дня, который вы составите для себя
в первую неделю декабря, окажется оптимальным (очень
простым и при этом на удивление эффективным). Вы будете грамотно чередовать работу и отдых, не чувствуя особой усталости.
РЫБЫ. Не исключено, что, дабы решить некоторые вопросы, вам придётся прибегнуть к крупным расходам (например, к оплате услуг супер-профессионалов в области маркетинга или рекламы). Тем не менее, эти расходы уже очень
скоро себя оправдают.

Ñóááîòà, 2 äåêàáðÿ 2017 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Âîñïèòàíèå è áåçîïàñíîñòü äåòåé
(Окончание. Начало на 4 стр.)

риод и соблюдать правила безопасной
перевозки детей не только в автотранспорте, но и на санках, «ватрушках» и
снегокатах.
Мария Корнейчук рассказала о правовой грамотности родителей и ознакомила с их правами и обязанностями, прописанными в Семейном кодексе РФ. Она также напомнила взрослым,
какие бывают виды жестокого обращения с детьми, отметив, что подобное
обращение в отношении ребёнка недопустимо.
Тамара Новинькова выступила с
докладом на тему «Экологическое воспитание дошкольников в детском
саду». В своей презентации она рассказала о цели проекта и представила
основные задачи работы дошкольного
образовательного учреждения в экологическом направлении.
В завершение родительского собрания Ирина Коваленко, директор детского сада «Дюймовочка», огласила результаты конкурса «Мусор смело пустим в дело!», прошедшего среди родителей в октябре этого года. Она вручила каждому победителю грамоты в
следующих номинациях: «Дизайнерс-

кая находка», «Вторая жизнь вещей»,
«Красота спасёт мир!», «Игрушечная
сказка» и «Сказочный персонаж». Эти
поделки были представлены на выставке в музыкальном зале. Ирина Коваленко выразила огромную благодарность семьям, принявшим участие в
конкурсе, и высказала пожелание, чтобы родители и дальше активно участвовали в конкурсах.
Подводя итоги общего родительского собрания, И.Коваленко озвучила
принятые советом родителей решения: соблюдать противопожарный режим дома и обучать в домашних условиях основам пожарной безопасности
своих детей, формировать у дошкольников навыки наблюдения и ориентирования в дорожных ситуациях через
личный пример родителей при движении на дорогах в тёмное время суток
и обязательно использовать на одежде светоотражательные элементы. В
процессе воспитания следует уважать достоинство своего ребёнка и его
права и, конечно же, формировать у
ребят экологическую культуру и бережное отношение к природе.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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За 10 месяцев 2017 года сертификаты на региональный семейный
капитал получили 1485 семей
(Окончание. Начало на 4 стр.)
месяца его действия о желании воспользоваться
выплатой для покупки детям необходимых для школы вещей заявили 636 человек», – отметили в Минтруде РК.
Там напомнили также, что для подготовки детей к
школе семьи могут использовать ежегодную единовременную выплату за счет средств РСК в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающегося ребенка, но не более установленного размера выплаты –
25 тысяч рублей на семью. Согласно закону Республики Коми, предоставление документов, подтверждающих трату средств регионального капитала на
эти цели, предоставлять не требуется.
Чтобы получить средства регионального семейного капитала в виде выплаты для подготовки ребенка к школе, семье достаточно обратиться в центр
социальной защиты населения по месту жительства,
подать заявление и представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится
в школе. Такими документами могут быть справка,
приказ или выписка из приказа соответствующей
общеобразовательной организации.

15 должников по страховым
взносам рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности

Íà ñòðåëüáàõ òîëüêî ìàìû
25 íîÿáðÿ â òèðå êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ «ÃÒÎ – îäíà ñòðàíà, îäíà
êîìàíäà!» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðåëüáå èç ýëåêòðîííîãî îðóæèÿ ñðåäè æåíùèí, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ ìàòåðè.
Îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè äàííîå ìåðîïðèÿòèå Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî è Ëýëà Çàöåäà – ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ».
Â ýòîò äåíü ïðîâåðèòü ñâîþ ìåòêîñòü ðåøèëèñü 18 ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà â âîçðàñòå îò 28 äî 82
ëåò. Ìíîãèå ïðèøëè ñ ïîääåðæêîé – ìóæüÿìè è äåòüìè. Ó÷àñòíèöàì ñîðåâíîâàíèé ïðåäñòîÿëî ñäåëàòü òðè
ïðîáíûõ âûñòðåëà è ïÿòü çà÷¸òíûõ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îðóæèå îêàçàëîñü î÷åíü òÿæ¸ëûì, âñå ó÷àñòíèöû ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ïî ñëîâàì Ëýëû Çàöåäû, ìíîãèì èç íèõ çàðàáîòàííûå î÷êè ïîéäóò â çà÷¸ò âûïîëíåíèÿ íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ.
Èòîãè ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïîäâåäåíû, à íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëîñü 28
íîÿáðÿ â Öåíòðå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

В общей сумме они задолжали государственным
внебюджетным фондам порядка 379 миллионов рублей. Долг каждого неплательщика превысил 5 миллионов рублей.
Наказания за неуплату страховых взносов были
внесены в Уголовный кодекс еще в августе 2017
года. Теперь за неуплату страховых взносов должники могут лишиться свободы на срок до 6 лет с
трехлетним лишением права занимать определенные должности. Самое мягкое наказание за такое
преступление – штраф от 100 тысяч рублей.
Помимо этого, в Уголовный кодекс были введены
две новые статьи: 199.3 и 199.4, которые предусматривают специальные составы преступлений за
уклонение страхователя – гражданина или организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Здесь за неуплату взносов можно отделаться штрафом, начинающимся от двухсот тысяч рублей. Однако за неуплату взносов в особо крупном
размере можно лишиться свободы на срок до четырех лет с лишением права 3 года занимать определенные должности.
В целях установления признаков преступления и
дальнейшего направления материалов в следственные органы налоговыми органами РК проводятся
мероприятия по сбору доказательной базы.
В случае, если предприниматель или организация-нарушитель, впервые совершившие преступление, полностью уплатят сумму недоимки, пеней,
а также погасят штраф за просрочку платежа, то
такие лица освобождаются от уголовной ответственности.
УФНС по Республике Коми

Контактные телефоны дежурно-диспетчерских служб городского округа «Вуктыл»

«Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ»

С 13 ноября в детском саду «Сказка» проходила традиционная Неделя
здоровья. И мы, родители средней
группы, не остались равнодушными к
этому мероприятию. В один из таких
дней самые активные спортсмены –

родители из нашей группы Е.Салех и
Е.Янзина проводили утреннюю зарядку вместе с детьми. Несложные упражнения все детки выполняли дружно и весело. В заключение всего комплекса зарядки малыши и взрослые про-

вели музыкальную паузу
с движениями под всем
полюбившуюся песню
«Самолёт».
Вечером в пятницу роди те лей с обрал и на
спортивное мероприятие
«В здоровом теле – здоровый дух», где мы совместно с детьми участвовали в спортивных
играх.
Сначала состоялась
музыкальная разминка с
детьми, и уже тогда на наших лицах по явил ись
улыбки. Мы поделились на
две команды – «Вишенка»
и «Смородинка», и начались игры. Звучала заводная музыка, и тележки с
шарами, которые ехали не
туда, куда нужно, конечно же, со стороны смотрелись забавно. Потом
мы весело подпрыгивали
на больших мячах, и ещё
на них же надо было передвигаться, а
папы смешно прыгали в мешках. Затем мальчики и девочки бросали мешочки в корзину, а взрослые их ловили. С этим заданием все справились.
(Окончание на 12 стр.)

Ву ктыл ьский аварийно-спасат ельный отря д:
8(82146)25-1-97, 8-912-19-77219.
Пожарно-спасательная часть г.Вуктыла: 01 (010
– с мобильного), 8(82146)21-5-73.
Отделение МВД России по городу Вуктылу: 02 (020
– с мобильного), 8(82146)22-1-02.
Скорая медицинская помощь ГБУЗ «ВЦРБ»: 03 (030
– с мобильного), 8(82146)22-0-90.
Вуктыльская комплексная газовая служба: 04 (040
– с мобильного), 8(82146)23-9-11.
Единая дежурно-диспетчерская служба отдела по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям АГО «Вуктыл»: 8(82146)23-0-20.
«Комиэнерго»: 8(82146)21-9-00.
ООО «Аквасервис»: 8(82146)24-8-14, 8-912-5448198.
Телефон вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»: 112 – с любого телефона.
ООО «Вуктылжилинвест» (ул.Коммунистическая,
д.1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 16; ул.60 лет Октября, д.1, 2, 8,
8«а», 8«б», 13, 19, 20, 21, 22, 24; проезд Пионерский,
д.5, 9, 13; ул.Пионерская, д.6, 16, 17, 19, 22; ул.Комсомольская, д.5, 8, 14, 31, 33; ул.Печорская, д.6, 7, 9,
10, 11, 12, 13; ул.Газовиков, д.1, 2, 3, 4, 5, 6; ул.Таёжная, д.1, 1 «а», 1 «б», 6): диспетчерская служба –
8(82146)27-3-44, 8-912-54-31719, офис – 8(82146)272-91.
ООО «Управляющая компания «Наш дом» (ул.Комсомольская, д.2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
24; ул.Коммунистическая, д.3, 13; ул.60 лет Октября, д.4; ул.Пионерская, д.1, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул.Печорская, д.15, 16, 17, 18, 20, 22; ул.Таёжная, д.3, 5, 7;
ул. Первомайская, д.17; ул.Школьная, д.51): диспетчерс кая с лу жба – 8(82146) 22-3-56, офис –
8(82146)22-5-97.
ООО «Управляющая компания «Дом Плюс» (ул.60
лет Октября, д.3, 7, 9, 17): 8(82146) 21-1-50, 8-91254-60810.
ТСЖ «Комсомолец» (ул.Комсомольская, д.25, 27,
29): 8(82146)22-3-56.
ТСЖ «Библиотека» (ул.Комсомольская, д.20):
8(82146)24-3-71.
ТС Ж «С тарожил » (ул .60 лет Окт ября, д .5):
8(82146)24-3-71.
ТС Ж «К вад рат» ( ул. 60 л ет Октя бря, д. 11):
8(82146)24-3-71.
ТС Ж «Пионерская 3» ( ул .Пионерская, д .3):
8(82146)24-3-71.
ТСЖ «Комсомольская 12» (ул.Комсомольская,
д.12): 8(82146)24-3-71.
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Жестокое обращение с детьми –
что это такое?
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и
другие способы, которыми люди калечат ребенка, но и
унижение, издевательства, различные формы пренебрежения.
Жестокое обращение с детьми включает в себя
любую форму недопустимого обращения со стороны
сверстников, родственников (родителей, братьев,
сестер, других членов семьи), опекунов, попечителей, педагогов, воспитателей, представителей органов правопорядка.
Жестокое обращение с детьми может проявляться
не только в осуществлении родителями физического
или психического насилия над ними либо в покушении
на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом,
пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
Физическое насилие – преднамеренное нанесение
физических повреждений, которые могут привести к
смерти ребенка или вызвать серьезные последствия,
требующие медицинской помощи.
Возможные признаки: специфические повреждения
(отпечатки пальцев, ремня, сигаретный ожог, разрывы или порезы и т.д); признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний вид, сыпь);
боязнь идти домой; одиночество; пассивное реагирование на боль; болезненное отношение к замечаниям,
критике, негативизм, агрессивность; заискивающее
поведение, чрезмерная уступчивость.
Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его
согласия или без такового в сексуальные действия
со взрослыми.
Возможные признаки: резкое изменение веса (потеря или прибавка); замкнутость, стремление избегать
любых физических контактов, страхи; трудности в
общении с ровесниками, отсутствие друзей своего
возраста или отказ от общения с прежними друзьями;
несвойственное возрасту сексуально окрашенное
поведение; беспричинные нервно-психические расстройства, депрессия, низкая самооценка; суицидальные мысли, высказывания или попытки.
Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное психическое
воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических
черт характера.
Возможные признаки: задержка физического, умственного развития, различные соматические заболевания; беспокойство и тревожность; нарушение сна
и аппетита; длительно сохраняющаяся подавленность;
склонность к уединению; агрессивность, угрозы или
попытки суицида; чрезмерная уступчивость, заискивание, низкая самооценка; неумение общаться, налаживать отношения.
Пренебрежение нуждами ребёнка – отсутствие
элементарной заботы о ребенке (моральная жестокость), недобросовестное выполнение обязанностей
по воспитанию ребенка, в результате чего появляется угроза его здоровью и развитию.
Возможные признаки: ребенок одет не по сезону, не
по размеру; ребенок грязный, от него плохо пахнет;
ребенок ослаблен, голоден; ограниченный рацион питания; нарушение режима сна; оставление детей надолго без присмотра; травмы из-за недосмотра за
ребенком; нелеченые заболевания; ребенка не забирают из детского сада или он не посещает его.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ
Действующим законодательством предусмотрена
ответственность не только родителей, но и иных лиц,
на которых возложены обязанности по воспитанию
детей, а равно педагогических работников, других
работников образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, которые обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетними.
Административная ответственность: статья 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Гражданско-правовая ответственность: статьи
69, 73, 77 Семейного кодекса Российской Федерации –
лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
Уголовная ответственность: статьи 105-135 Уголовного кодекса Российской федерации – за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и
половой свободы личности; статьи 150-157 УК РФ – за
преступления против семьи и несовершеннолетних;
статья 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних; статьи 76, 331, 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации – недопущение к педагогической деятельности, ограничение на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации ГО «Вуктыл». Тел.: 21-6-18.
Органы внутренних дел ОМВД России по городу Вуктылу. Тел.: 02, 93-2-11.
Органы опеки и попечительства МР «Вуктыл». Тел.:
21-5-08.
Управление образования администрации ГО «Вуктыл». Тел.: 21-7-28.
Органы прокуратуры. Тел.: 21-7-86.
Служба «Детский телефон доверия». Тел.: 8-8002000122.
Статью подготовила Н.ИВАНОВА,
социальный педагог МБОУ “СОШ №1”

Îáùåñ òâ î
Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

«Ðàçìûøëåíèÿ îá óñïåøíîì ðàçâèòèè»

Воспитатели детских садов нашего
города снова встретились на открытых мероприятиях в рамках районного методического объединения для
того, чтобы впоследствии использовать полученные знания для воспитания подрастающего поколения.
23 ноября детский сад «Солнышко»
встречал педагогов, желающих узнать

что-то новое и обменяться опытом с
коллегами.
В начале мероприятия состоялись
открытые занятия. В младшей группе
воспитатель Юлия Кузнецова вместе
с малышами представила образовательную деятельность «Подарки для
мам» (направление – художественноэстетическое развитие). Она рассказала, что рисовать на бумаге можно и
без кисточек, например, небольшими
воздушными шариками и даже
пл ас тмасс овы ми в илками.
На столе перед каждым ребёнком находились тарелка с
краской и воздушный шарик.
Ю.Кузнецова п оказала, как
можно шариком изобразить
одуванчик на листе. Дети стали повторять за ней, и на бумаге появилась целая полянка замечательных одуванчиков, ярких и с имп атичны х.
Затем воспитатель поинтересовалась у воспитанников,
что больше всего любят их
мамы. Ребятишки наперебой
отвечали: браслеты, бусы,
серёжки… И т огда пед агог
предложила им смастерить
необычные и красочные бусы
для своих мам на праздник, да не просты е, а из разноцвет ных макарон.
Мальчишки и девчонки очень старательно нанизывали «бусинки» на ленточку, и в итоге получились очень оригинальные бусы.
Татьяна Русавская и её средняя группа №1 ждали участников открытого
занятия «По волнам математики» (формирование элементарных математи-

ческих п редс та влени й) .
Вос питанники
под чутким руководством педагог а с оорудили корабль и
поставили
штурвал, чтобы управля ть
кораблём. Останавл ив ая сь
у разл ич ны х
«ос тровов»,
они выполняли
различные задания. На одном из «островов», например, дети узнали, кто т акой
крокодил и что
он я вл яетс я
хищником. А на другом ребята нашли
сундучок с кладом, но чтобы его открыть, необходимо было сделать восемь ключей. Конечно же, детки изготовили ключики и, открыв заветный
сундучок, показали его содержимое
гостям.
Затем всех педагогов ждали в музыкальном зале, где расположилась

ме образования и в традициях русской
культуры, пояснив, что значит «успех»
по отношению к ребёнку (например,
технократические и гуманистические
подходы). Также она рассказала, какие
быв ают разновидности усп еха дошкольника (ценность достижений и
ценность личности), а главное – самоценность детства и гуманистическая
направленность общения педагога с
ребёнком. В заключение О.Маркина
процитировала несколько высказываний великих людей. Оксана Плаксина
пров ела с педагогами с овмест ную
практическую деятельность, где воспитатели высказывали свои аргументы и предположения по поводу того,
что значит успешный человек. Затем
О.Плаксина предложила коллегам, передавая фонарик друг другу, озвучить
ласковые слова поддержки, которые
они говорят детям. А на экране высветился текст, в котором необходимо
было найти умышленно допущенную
ошибку. У всех присутствующих получилось сразу же обнаружить её. Ирина Волкова предложила воспитателям
поучаствовать в играх «Путаница»,
«Комплименты», «Дерево предположений» и «Острова».
Далее педагоги разделились на две
группы и приняли участие в творчес-

психол ого-педагог ическая гостиная
«Размышления об успешном развитии». Мероприятие провели старший
воспитатель Галина Демченко, педагог-психолог Ирина Волкова, музыкальный руководитель Ольга Маркина
и воспитатель Оксана Плаксина. Сначала Елена Медведовская, инспектор
Управления образования администрации ГО «Вуктыл», вручила дипломы победителям и призёрам муниципально-

ких мастерских.
Воспитат ель Светлана Михалева
провела мастер-класс «Айрис-фолдинг – это просто!». Сначала она рассказала о технике айрис-фолдинг, когда с помощью вырезанных полосок из
цветной бумаги и узких ленточек можно создавать картины. Полоски укладываются на лист в виде закручивающейся спирали, и таким образом получается интересная картинка. Сущест ву ют раз личные
способы укладывания полос (горизонтальные, вертикальные, по диагонали).
Коллеги с радостью
принялись за работу.
Руфина Плетенева, восп ит ат ел ь,
пров ел а
мас теркласс на тему «Волшебный мир абстракций или ЭБРУ», продемонстрировав, каким образом можно
рисовать на разведённом крахмале и
переводить изображение на лист бумаги. В итоге на бумаге
отпечатывались удивительно яркие
узоры.
Воспитатели не перестают обмениваться опытом и постоянно учатся
чему-нибудь новому друг у друга, создавая условия для профессионального общения и стимулируя успешное
развитие педагогов.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

го конкурса «Компьютерные презентации», остальным – сертификаты за
участие. Затем Галина Демченко рассказала о понятии «успех» в современном обществе, о «пище» для размышления, что такое «лесенка успеха», и поведала притчу Ш.Амонашвили и историю-сказку Леонардо да Винчи. Ольга Маркина сопоставила категорию «успех» в современной систе-
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26 ноября в клубно-спортивном комплексе прошёл праздничный концерт,
посвящённый Дню матери.
Зал был полный. Пришли полюбоваться на выступления детей их родители, родные, друзья и просто жители города. Они встречали и провожали
каждого артиста бурными аплодисментами.
Открытием концертной программы
стал яркий, весёлый номер под названием «Цирк». Гимнасты, акробаты, клоуны двигались по сцене, восхищая
своей гибкостью и грацией.
А затем, сменяя друг друга, выходили к зрителям самые маленькие,
юные и артисты постарше.
Танцоры коллектива «Эксельсиор»
представили замечательные танцевальные номера: младшая группа в
очередной раз порадовала зрителей
танцем «Пчёлки», средняя группа заворожила публику танцем «Ангелы»,
первая старшая группа представила
великолепный номер с под ушками
«Звонкие», а вторая старшая группа – грациозный танец «Русалки».
Вторая старшая группа коллектива «Зёрнышко» зажигательно
исполнила озорных «Разбойников», средняя группа загипнотизировала публику номером «Змейка», а забавный танец «Домовята» представила старшая группа.
Участники коллектива «Созвездие» тоже подготовили яркие и
весёлые танцевальные номера.
Младшая группа поразила танцем
«Бибика», средняя представила
русский народный танец «Берёзки», а старшая группа в танце
«Стирка» показала отличное уме-

ние стирать платочки.
Также выступила группа «Солнышко» с номером «Греция», погрузив
зрителей в атмосферу этой страны,
и с оригинальным танцем «Караян».
Уже не в первый раз вниманию публики был представлен захватывающий танец «Марионетки» в исполнении коллектива «Рябинка». А дуэт в
составе Софии Рыловой
и Ренаты Зубковой в очередной раз показал сложны е вз аимоотнош ения
между сёстрами в танце
«Две сестры».
В ходе концерта зрителям показыв али забавные видеоролики, снятые
на занятиях и репетициях, с комплиментами и
пожеланиями детей своим мамам.
Финальной нотой праздничного концерта стала
замечательная п ес ня

«Радуга желаний» в исполнении трёх
юных красавиц Екатерины Кукшиновой,
Екатерины Кузьмичевой и Алисы Захаровой.
Завершением программы был приятный сюрприз для зрителей – показ модной одежды от компании «Faberlic». Сначала её представители рассказали присутствующим краткую историю основа-

ния данной компании. Затем по сцене,
как по подиуму, прошли модели, демонстрируя вечерние и классические платья, юбки, кофты, джемпера, брючные
костюмы для детей, девушек и женщин.
Также были представлены и мужские
свитера. Среди публики провели беспроигрышную лотерею. Каждая участница показа модной одежды вытягивала номер, и тому зрителю, у кого этот
номер оказывался, вручали подарок от
«Faberlic». Главный приз – туалетная
вода «Мама» достался представительнице прекрасного пола с номером 111.
Праздничный концерт прошёл великолепно, горожане покидали зал в отличном настроении.
Елена НЕТРЕБКО
Фото В.Гречневой

За коммунальные услуги придётся заплатить
Решением Вуктыльского городского суда Республики Коми от 20 ноября 2017 года отказано в удовлетворении иска гражданина П. об обязании ООО
«Центр жилищных расчетов и регистрационного учета граждан» произвести перерасчет жилищно-коммунальных услуг за период временного отсутствия.
Гражданин П. свои требования мотивировал тем,
что в связи с плохим зрением он плохо видит цифры на приборах учета воды, из-за этого оплачивает
водоснабжение по нормативу. Поэтому он обратился к ответчику ООО «ЦЖР и РУГ» с заявлением о
перерасчете платы за жилищно-коммунальные услуги в период временного отсутствия, приложив
справку, копии проездных документов.
Судом установлено, что в квартире гражданина
П. индивидуальные приборы учета отсутствуют.
По общему правилу, предусмотренному ч. 11 ст.
155 Жилищного кодекса Российской Федерации, неиспользование собственниками, нанимателями и
иными лицами помещений не является основанием
для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
При этом, при временном отсутствии граждан,
внесение платы за отдельные виды коммунальных
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Порядок расчета и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и
порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета, в спорный
период определяются Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года №354.
В соответствии с п. 86 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими Правилами порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную
услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели
отопления жилых (нежилых) помещений, предусмотренных соответственно подпунктами “д” и “е” пункта 4 настоящих Правил. При этом, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не
подтверждено в установленном настоящими Правилами порядке либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями пункта 81(13)
настоящих Правил обязанности по устранению его
неисправности, перерасчет не производится, за исключением подтвержденного соответствующими
документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия
непреодолимой силы.
Гражданин П. отсутствовал по месту жительства
в период с 09.06.2017г. по 19.09.2017г., документов,
подтверждающих отсутствие истца в жилом помещении в результате действий непреодолимой силы,
гражданином П. суду не предоставлено.
Согласно п. 92 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
к заявлению о перерасчете должны прилагаться
документы, подтверждающие продолжительность
периода временного отсутствия потребителя, а также акт обследования на предмет установления отсутствия технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов учета.
Акт обследования на предмет установления отсутствия технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов учета гражданином П. не представлен.
Представителем ответчика представлен акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, согласно которому по адресу проживания гражданина П. установлено наличие технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета.
Также суд принимает во внимание, что в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации гражданином П. не представлено допустимых и объективных доказательств,
подтверждающих его право на перерасчет платы за
жилищно-коммунальные услуги за период временного отсутствия в жилом помещении.
Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения
исковых требований гражданина П.
Примечание: решение не вступило в законную
силу.
Ж.УЧАЙКИНА, помощник председателя
Вуктыльского городского суда
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«Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ»
(Окончание. Начало на 9 стр.)

Следующая эстафета по посадке цветов была для родителей. Вместе с детьми мы носили воду из ведра. И всё это при бурной
поддержке болельщиков, что очень нам помогало. Было всё очень
здорово, с улыбками, смехом и аплодисментами.
Выражаем огромную благодарность за подготовку и проведение
спортивного мероприятия воспитателям Л.Невежиной, С.Павловой и инструктору по физической культуре М.Янчук.
Отзывы родителей о проведенном мероприятии:
Участвуя в конкурсах и соревнованиях, зарядились позитивом
и получили море хорошего настроения.
Огромный заряд эмоций и позитива. Обязательно надо прово-

дить такие мероприятия.
Соревнования прошли ярко и интересно! Музыка была
очень хорошо подобрана. Всё было позитивно, родители и дети очень дружно и сплочённо проходили все
эстафеты. Очень интересные задания, дети реагировали весело! Оригинальная подача! Спасибо!
Спасибо вам за приглашение на чудесное мероприятие. Нам с сыном очень понравилось, было здорово
провести время с пользой, приняв участие в состязаниях вместе с родителями и детьми. Хотелось бы почаще бывать на таких мероприятиях.
Родители средней группы д/с «Сказка»

Èòîãè ÃÒÎ çà 9 ìåñÿöåâ
7 ноября в администрации ГО «Вуктыл» состоялось очередное заседание
Координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
городского округа. На заседании были
подведены итоги работы по внедрению
комплекса ГТО за 9 месяцев 2017 года
В с овещании под пред седательством заместителя руководителя администрации ГО «Вуктыл» Гульнары
Идрисовой приняли участие специалист сектора по физической культуре
и спорту администрации Григорий Лукьянченко, начальник отдела воспитания Управления образования Инна
Сайбель, методист МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа» Ольга Крюкова, заместитель
директора Центра спортивных мероприятий МБУ «Клубно-спортивный комплекс» Лэла Зацеда, учителя физической культуры школ города – Нина Горбовская, Бэла Бадышева, Татьяна Печуркина.
За отчётный период проведено более 20 массовых мероприятий комплекса ГТО. В них участвовало более
670 человек, из них 121 гражданин выполнил нормативы на соответствующие знаки отличия. В сентябре этого
года стартовал Всероссийский фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!». В рамках этого фестиваля еженедельно проводятся различные ме-

роприятия как по приёму нормативов
ГТО у населения, так и направленные
на
информирование
г раждан.
На заседании ещё раз был поднят вопрос о том, что с января 2018 года вступают в силу новые нормативы для населения, в связи с чем отчётный период у обучающихся, когда остаются
дейс тв итель ны ми вы полненные в
этом году нормативы, заканчивается
в декабре. Многие ребята недопонимают важности выполнения комплекса
ГТО, не осознают своих дополнительных возможностей при поступлении в
высшие учебные заведения. Инна Сайбель отметила, что информационная
работа со школьниками должна обяза-

тельно вестись, в первую очередь, их
классными руководителями.
Итогом заседания Координационного совета стало планирование методических практиконаправленных мероприятий для учителей и инструкторов по физической культуре образовательных организаций с целью повышения судейского мастерства в выполнении комплекса ГТО. Также было принято решение продолжить работу по
приёму нормативов комплекса ГТО у
населения городского округа «Вуктыл»
и создать Единый реестр отличников
комплекса ГТО.
Лэла ЗАЦЕДА, зам.директора
Центра спортивных мероприятий

Çíàòîêè, òàê äåðæàòü!
25 ноября в нашем городе в кафе
«Северное Сияние» состоялся второй
тур интеллектуальной игры «Чёрное
Что? Где? Когда?».
В игре приняли участие 6 команд:
«Улыбка» (педагоги СОШ №2), «Утомлённые газом» (ВЛПУМГ), «Дюймовочки» (воспитатели д/с «Дюймовочка»),
сборная «КИВИ», «Охрана» и «Эквилибриум».
Игра состояла из медиатура и классических 26 вопросов. На медиатуре
участникам необходимо было прослушать отрывки песен и вспомнить женские и мужские имена, которые в них
упоминаются.
Далее Ксения Стеценко озвучила 26
вопросов на различные темы (кино,
книги, география). Большинство вопросов оказались весьма сложными и
мудрёными, в них присутствовало
много «чёрного» юмора, а некоторые
задания включали в себя раздаточный
материал (на этот раз были только
фотографии). Унывать было некогда, и
знатоки с азартом включились в игру.
Команды и в этот раз показали отличные знания в различных областях. В
ходе игры участникам был также пре-

доставлен перерыв для небольшого перекуса.
По результатам 2-го тура игры «Чёрное Что? Где? Когда?» наибольшее количество баллов набрала команда
«Утомлённые газом» – 21, 18 баллов –
сборная «КИВИ». По 17 баллов получили команды «Улыбка» и «Охрана», 12
баллов – у «Дюймовочек» и 10 баллов
– у «Эквилибриума».
По итогам двух туров лидирует команда «Утомлённые газом», набравшая

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
И. о. гл. редактора Е.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 218-92.
ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 229-82; приёмная – 21-8-92; бухгалтерия – 220-79.

32 балла. За ней следует сборная
«КИВИ» – 31 балл, 28 баллов получила
команда «Улыбка», 25 баллов – у «Охраны», 17 баллов – у «Дюймовочек», 10
баллов – у «Эквилибриума», 9 баллов –
у «Олимпа» и 3 балла – у команды «Супер Стар» (последние две команды во
втором туре не участвовали).
Желаем знатокам удачи и успехов
в следующих турах!
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ООО «Севергазторг» извещает о проведении торгов (аукциона) в электронной форме на право заключения договора ку пли–
продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг»
Заявки на участие в торгах принимаются с
24.11.2017 года с 12:00 (МСК) по 25.12.2017 года
до 10:00 (МСК)
Дата и вре мя прове дения ау кциона:
26.12.2017 года в 12:00 (МСК)
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8
(8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1: Квартира, общ. площ.43,2 кв.м. Место
нахождения: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.60
лет Октября, д.5, кв.71
Начальная цена: 414 000, 00 руб.
Лот 2: Квартира, общ. площ. 43,2 кв.м. с движимым имуществом. Место нахождения: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.8,
кв.18
Начальная цена: 420 000, 00 руб.
Лот 3: Квартира 6-комн, общ. площ. 198,3 кв.м.
с движимым имуществом. Место нахождения:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6,
кв. 1А
Начальная цена: 7 659 000, 00 руб.
На правах рекламы

Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
ïîëó÷èë 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
Ôîíäîì êèíî ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà çàÿâîê íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîçàëîâ áûëè îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè.
Â èõ ÷èñëî âîøëî ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ»
ãîðîäà Âóêòûëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» ïîáåñåäîâàëà ñ äèðåêòîðîì ÊÑÊ
Ëþáîâüþ Ðîäèîíîâîé. Íà âîïðîñû, ñêîëüêî âûäåëèëè íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîçàëà è íà êàêèå öåëè áóäåò ïîòðà÷åíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà, Ëþáîâü Ðîäèîíîâà ñîîáùèëà ñëåäóþùåå.
Íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîòåàòðà áûëî ïîëó÷åíî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñðåäñòâà, êîíå÷íî æå, áóäóò íàïðàâëåíû íà çàêóïêó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (öèôðîâûå àêñåññóàðû, êèíîýêðàí, êîëîíêè, óñèëèòåëè, ãðîìêîãîâîðèòåëü, èñòî÷íèê áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîå ñðåäñòâî, êèíîïðîöåññîð ñèñòåìû äëÿ
3D-ïîêàçà, êðåñëà è ìíîãîå äðóãîå). «Íàäååìñÿ, ÷òî
ëþáèòåëè êèíî áóäóò ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàòü íàø
óëó÷øåííûé êèíîòåàòð. Æèòåëè Âóêòûëà óæå â ñêîðîì âðåìåíè ñìîãóò ïîñìîòðåòü ôèëüìû íà áîëüøîì
ýêðàíå â íàøåì êëóáíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå», – ïîäûòîæèëà Ëþáîâü Ðîäèîíîâà.
Íàø êîðð.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 7 ëåò,
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà,
îòöà, äåäóøêè Áàðäóê Âàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à. Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ÷èâûì è çàáîòëèâûì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé. Ïîìíèì, ñêîðáèì!
Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êè
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà,
êàê íåò ñ íàìè æåíû, ìàìû, áàáóøêè Ãðàäóñîâîé Ôàèíû Ô¸äîðîâíû. Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì
è âåñ¸ëûì, îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ôàèíó
Ô¸äîðîâíó, ïîìÿíóòü åå â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Ìóæ, äåòè, âíóêè
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà,
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà,
îòöà, äåäóøêè Èâàíîâà Èâàíà
Ôåäîòîâè÷à. Îí áûë çàìå÷àòåëüíûì îòöîì, ëþáÿùèì ìóæåì.
Ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Èâàíà
Ôåäîòîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.
Ðîäíûå
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