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9 декабря - небольшой снег, днём до -9, но-
чью до -12, ветер северо-западный, 0-1 м/с.

10 - небольшой снег, днём до -13, ночью до
-15, ветер северо-западный, 0-1 м/с.

11 - небольшой снег, днём до -12, ночью до
-12, ветер южный, 1-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
9 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Äåíü Ãåðîåâ Îòå-
÷åñòâà. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè
æåðòâ ãåíîöèäà.

10 äåêàáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ôóò-
áîëà. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðàâ ÷åëî-
âåêà.

11 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíãî.
12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
15 äåêàáðÿ –  Äåíü ïàìÿòè æóðíàëèñòîâ, ïîãèá-

øèõ ïðè èñïîëíåíèè. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷àÿ.Р
ек

л
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а

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

С 14 ноября на “горячую линию” Гла-
вы Коми поступило более 750 вопросов. По
состоянию на 5 декабря ответы предостав-
лены более чем на 280 вопросов. Длитель-
ность в предоставлении гражданам разъяс-
нений по их вопросам связана с тем, что
требуется время на подготовку ответов.
Жители региона, в основном, задают воп-

росы, касающиеся ЖКХ, переселения граждан из аварий-
ного жилья, здравоохранения, образования. Граждане ин-
тересуются вопросами невыплат пенсий и зарплат, пре-
доставления льгот пенсионерам, многодетным семьям.
Номер телефона “горячей линии” Главы Республики Коми
– 8-800-200-96-14. 

1 декабря в актовом зале
администрации ГО «Вук-
тыл» состоялся «круглый
стол», посвященный Между-
народному дню инвалидов.
В данном  мероприятии при-
няли участие В.Крисанов,
руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл», Г.Идрисо-
ва, заместитель руководи-
теля администрации город-
ского округа, Л.Лясникова,
председатель Территори-
альной избирательной ко-
миссии, представители
соцзащиты и отделов адми-
нистрации, а также другие
приглашённые лица.

Виктор Крисанов попри-
ветствовал всех присут-
ствующих, пожелал  им
крепкого здоровья и актив-
ной жизни. Затем слово
было предоставлено Ольге Шеиной, пред-
седателю Вуктыльской городской орга-
низации инвалидов. Она коротко расска-
зала об утверждении этой памятной даты
и пожелала всем  оставаться такими же
активными как в спортивной, так и в
общественной жизни.

Далее О.Шеина поблагодарила посто-
янных партнёров и спонсоров, а также
вручила благодарственные письма: ад-
министрации ГО «Вуктыл», А.Сургано-
вой, руководителю Детской художе-
ственной школы, О.Кныш, заведующей
территориальным центром обслужива-
ния населения, Г.Ананяну, предпринима-
телю, П.Добровольскому, генеральному
директору ООО «Аквасервис»,  Н.Недо-
лужко, ООО «УК «Наш дом», В.Терехо-
вой, депутату Госсовета РК, и отделе-
нию почтовой связи г.Вуктыла «Почта
России».

Следующим этапом мероприятия
стало награждение активистов, участ-
ников различных конкурсов и спартаки-
ад, в том числе особая благодарность
была выражена мамочкам, воспитыва-
ющим особых деток.

В рамках «круглого стола» слово было

“Êðóãëûé ñòîë” äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

предоставлено Ларисе Лясниковой, ко-
торая рассказала об истории президент-
ских выборов на территории Российс-
кой Федерации и об изменениях в зако-
нодательных актах, связанных с изби-

рательным правом. Так, уже в марте
2018 года граждане будут иметь право
проголосовать по месту нахождения без
открепительных удостоверений. Для
этого будет необходимо подать заявле-
ние за 45-5 дней до дня выборов в Тер-

риториальную избирательную комиссию
(ТИК) или за 20-5 дней – в участковую
ИК. Сделать это можно будет непосред-
ственно в ТИК города Вуктыла, через
МФЦ «Мои Документы» или интернет-
портал госуслуги.ру.

О том, какие социальные гарантии
предусмотрены для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, поведа-
ла Ольга Згура, заместитель директо-
ра Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения г.Вуктыла.

Затем присутствующие в зале люди
с инвалидностью задали представите-
лям администрации наиболее волную-
щие их вопросы, связанные с чисткой
тротуаров и пешеходных переходов, а
также с качеством капитального ремон-
та крыш и предоставлением жилья по
договору социального найма в городе в
связи с признанием дома в п.Лемтыбо-

же непригодным для проживания.
В завершение «круглого стола» люди

с инвалидностью обсудили план меро-
приятий на следующий, 2018 год.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Поздравляем вас с государственным празд-
ником – Днем Конституции Российской Фе-
дерации!

Этот праздник олицетворяет торжество и
силу основного закона, по которому живет
наша страна. Выражая волю и интересы на-
рода, Конституция России служит укрепле-
нию государственности, стабильности обще-
ственного устройства, становлению граждан-
ского общества, обеспечению прав и свобод
граждан.

Совместными усилиями нам удастся спра-
виться со всеми трудностями и сделать Рос-
сию передовым, процветающим государ-
ством.

Желаем счастья, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне, успехов во всех добрых на-
чинаниях на благо нашей страны!

В.ОЛЕСИК, глава городского округа «Вуктыл» - председатель Совета округа,
В.КРИСАНОВ, руководитель администрации городского округа «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Первого декабря исполнилось 40 лет
со дня открытия МУП “Оптика”!

В связи с этой датой поздравляю перво-
го руководителя МУП “Оптика”

Людмилу Георгиевну ГЕЙКО,
которая проработала на предприятии 20
лет.

От всей души желаю доброго здоровья и
всего самого наилучшего!

С уважением, Е.А.Анушат

Ïîç äð àâëÿåì !

13 малоимущих семей в рес-
публике воспользовались го-
сударственной помощью на
основании социального конт-
ракта

Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ, ñðåä-
íèé ðàçìåð ïîñîáèÿ íà îñíîâàíèè ñîö-
êîíòðàêòà ñîñòàâèë 47 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìå-
ñÿö íà ñåìüþ. Èç áþäæåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîãî âèäà ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè íà 1 íîÿáðÿ 2017
ãîäà áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 1,5 ìëí. ðóá-
ëåé.

Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ, ñóòü ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà îñ-
íîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ìàëîèìóùåé ñå-
ìüå ïðåîäîëåòü òðóäíóþ æèçíåííóþ ñè-
òóàöèþ. Ïðè ýòîì, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà,
âñå ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ñåìüè óïèðà-
þòñÿ, â îñíîâíîì, â îòñóòñòâèå çàíÿòîñòè.
Íà ðåøåíèå ýòîãî êëþ÷åâîãî âîïðîñà è
íàöåëåíà ãîñïîìîùü íà îñíîâàíèè ñîöè-
àëüíîãî êîíòðàêòà.

Íà òàêîå ïîñîáèå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ìà-
ëîèìóùèå ñåìüè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò
íåðàáîòàþùèå ãðàæäàíå òðóäîñïîñîáíî-
ãî âîçðàñòà. Ñ íèìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
– ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ñðîêîì îò 3 ìåñÿ-
öåâ äî ãîäà.

«Â ðàìêàõ êîíòðàêòà äëÿ êàæäîãî ïîëó-
÷àòåëÿ ïîñîáèÿ ó÷ðåæäåíèå ñîöçàùèòû
ðàçðàáàòûâàåò èíäèâèäóàëüíóþ Ïðîãðàì-
ìó ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè. Îíà ñîñòàâëÿ-
åòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñåìüÿ, èñïîëü-
çóÿ ñâîé ñîáñòâåííûé òðóäîâîé ïîòåíöè-
àë, ñìîãëà ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå òðóäîóñòðîéñòâó, è ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîâûñèòü ñâîé äîõîä», – ñîîáùè-
ëè â Ìèíòðóäå ðåñïóáëèêè.

Â âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî â ðàìêàõ ñî-
öèàëüíîãî êîíòðàêòà öåíòð ñîöçàùèòû îáÿ-
çóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ìàëîèìóùåìó ãðàæ-
äàíèíó ïîñîáèå, êîòîðîå âûïëà÷èâàåòñÿ
åäèíîâðåìåííî èëè åæåìåñÿ÷íî, à ìàëî-
èìóùèé ãðàæäàíèí – ðåàëèçîâàòü ïðåäóñ-
ìîòðåííûå Ïðîãðàììîé ìåðîïðèÿòèÿ.

«Â ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
âêëþ÷àþòñÿ â êîíòðàêò, âõîäÿò, íàïðèìåð,
ïîèñê ðàáîòû, ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å-
íèå è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâ-
êà, îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà, âåäåíèå
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà è òàê äà-
ëåå. Òî åñòü, ýòî òå ìåðû, êîòîðûå ïîñëó-
æàò îñíîâîé äëÿ óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ. Áîëüøå ïîëîâèíû ñåìåé, êî-
òîðûå â ýòîì ãîäó âîñïîëüçîâàëèñü ïîñî-
áèåì íà îñíîâàíèè ñîöêîíòðàêòà, ïðåä-
ïî÷ëè ðàçâèâàòü ëè÷íîå ïîäñîáíîå õî-
çÿéñòâî. Ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè âûãîäåí,
ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿåò ñåìüÿì îáåñïå÷è-
âàòü ñåáÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è ïîëó÷àòü
äîïîëíèòåëüíûé äîõîä îò ðåàëèçàöèè èõ
èçëèøêîâ», – ðàññêàçàëè ñïåöèàëèñòû ñîö-
çàùèòû.

Êàê îòìåòèëè â Ìèíòðóäå Êîìè, çà 10
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïîñîáèåì íà îñ-
íîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà âîñïîëü-
çîâàëèñü 13 ìàëîèìóùèõ ñåìåé, â êîòî-
ðûå âõîäèò 61 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 34 ðå-
áåíêà. Â íà÷àëå äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà
÷èñëî ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åí-
íûõ ñ ìàëîèìóùèìè ãðàæäàíàìè äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè, óâåëè÷èòñÿ äî 22.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ
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Работодателям необходимо
усилить работу по своевремен-
ному выявлению заболеваний у
работников

Çà îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ 2017 ãîäà â îðãà-
íèçàöèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè íà ïðîèçâîä-
ñòâå  ïîãèáëè 47 ÷åëîâåê. Àíàëèç ïðè÷èí
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïîêàçàë, ÷òî ó 24 ïîñò-
ðàäàâøèõ (51%) èìåëèñü çàáîëåâàíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèâåëè ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â îðãàíèçàöèÿõ íàáëþ-
äàåòñÿ ðîñò ïîñòðàäàâøèõ îò èìåþùèõñÿ çà-
áîëåâàíèé, Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðåä-
ëàãàåò ðàáîòîäàòåëÿì óñèëèòü ðàáîòó ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ ñëó÷àåâ ñìåðòíîñòè íà ïðî-
èçâîäñòâå íå ïî ïðè÷èíå òðàâìèðîâàíèÿ, à
îò èìåþùèõñÿ ó ðàáîòíèêîâ çàáîëåâàíèé.

Ðàáîòîäàòåëÿì íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåí-
íî è àêòèâíî ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû. Íàïðèìåð, àêòèâè-
çèðîâàòü ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ìåäèöèíñ-
êèõ îñâèäåòåëüñòâîâàíèé, îáðàòèâ îñîáîå
âíèìàíèå íà óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ, óñè-
ëèòü êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ïðåäðåéñîâûõ,
ïåðèîäè÷åñêèõ, à ïðè íåîáõîäèìîñòè è
âíåî÷åðåäíûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîò-
íèêîâ, ïðîâîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ è äðó-
ãèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ çà-
áîëåâàíèé ðàáîòíèêîâ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü
íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî
êîíòðàêòà

Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ñðåäíèé ðàçìåð ïîñîáèÿ íà îñíîâà-
íèè ñîöêîíòðàêòà ñîñòàâèë 47 òûñÿ÷ ðóáëåé
â ìåñÿö íà ñåìüþ. Èç áþäæåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîãî âèäà ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè íà 1 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 1,5 ìëí. ðóáëåé.

Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ, ñóòü ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà îñíîâàíèè
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû ïîìî÷ü ìàëîèìóùåé ñåìüå ïðåîäîëåòü
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ïðè ýòîì, êàê
ïîêàçàëà ïðàêòèêà, âñå ôèíàíñîâûå ïðîáëå-
ìû ñåìüè óïèðàþòñÿ, â îñíîâíîì, â îòñóòñòâèå
çàíÿòîñòè. Íà ðåøåíèå ýòîãî êëþ÷åâîãî âîï-
ðîñà è íàöåëåíà ãîñïîìîùü íà îñíîâàíèè
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà.

Íà òàêîå ïîñîáèå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ìà-
ëîèìóùèå ñåìüè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò íå-
ðàáîòàþùèå ãðàæäàíå òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà. Ñ íèìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð – ñîöè-
àëüíûé êîíòðàêò  ñðîêîì îò 3 ìåñÿöåâ äî
ãîäà.

«Â ðàìêàõ êîíòðàêòà äëÿ êàæäîãî ïîëó÷à-
òåëÿ ïîñîáèÿ ó÷ðåæäåíèå ñîöçàùèòû ðàçðà-
áàòûâàåò èíäèâèäóàëüíóþ Ïðîãðàììó ñîöè-
àëüíîé àäàïòàöèè. Îíà ñîñòàâëÿåòñÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ñåìüÿ, èñïîëüçóÿ ñâîé ñîá-
ñòâåííûé òðóäîâîé ïîòåíöèàë, ñìîãëà ïðå-
îäîëåòü òðóäíîñòè, ïðåïÿòñòâóþùèå òðóäî-
óñòðîéñòâó, è ñàìîñòîÿòåëüíî ïîâûñèòü ñâîé
äîõîä», – ñîîáùèëè â Ìèíòðóäå ðåñïóáëè-
êè.

Â âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî â ðàìêàõ ñîöè-
àëüíîãî êîíòðàêòà öåíòð ñîöçàùèòû îáÿçó-
åòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ìàëîèìóùåìó ãðàæäàíè-
íó ïîñîáèå, êîòîðîå âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíî-

Дан старт благотворительной
акции «Подари Новый год де-
тям!»

Â ðàìêàõ Ãîäà äîáðûõ äåë è â ïðåääâå-
ðèè ñàìîãî ñêàçî÷íîãî ïðàçäíèêà Ðåãèîíàëü-
íûé äîáðîâîëü÷åñêèé øòàá (Äîáðîøòàá) âû-
ñòóïèë èíèöèàòîðîì áëàãîòâîðèòåëüíîé àê-
öèè «Ïîäàðè Íîâûé ãîä äåòÿì!».

Êàê ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü Äîáðîøòàáà
Îëüãà Çàëåâñêàÿ, àêöèÿ íàïðàâëåíà íà ñáîð
ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé-ñèðîò, ðåáÿò, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòàííèêîâ
ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ è äåòåé èç ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

 «Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñâîè ìå÷òû. Íåçà-
âèñèìî îò âîçðàñòà, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ìû âñå âåðèì â íîâîãîä-
íþþ ñêàçêó. Êàæäîìó – è ìàëûøó, è âçðîñ-
ëîìó – õî÷åòñÿ òåïëà, äîáðà, ëþáâè, ÷óäà  è
ïåðåìåí. Ìû æäåì, ãîòîâèìñÿ, ïëàíèðóåì,
óêðàøàåì äîì, ïîêóïàåì ïîäàðêè, íàäååìñÿ
è âåðèì, ÷òî Íîâûé ãîä ïðèäåò, ÷óäî ïðî-
èçîéäåò, è â íàøåé æèçíè âñ¸ èçìåíèòñÿ ê
ëó÷øåìó.  Ó ìíîãèõ èç ýòèõ ðåáÿò, êîòîðûì
ìû ïëàíèðóåì ñîáðàòü ïîäàðêè, î÷åíü íåïðî-
ñòîå äåòñòâî, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, êàæäûé èç
íèõ âåðèò â ÷óäî. Ó êàæäîãî íåðàâíîäóøíî-
ãî æèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè åñòü øàíñ ïî-
áûòü Äåäîì Ìîðîçîì èëè Ñíåãóðî÷êîé  è
ïîäàðèòü äåòÿì íîâîãîäíåå ÷óäî», – ñêàçàëà
Îëüãà Çàëåâñêàÿ.

Â ïîäàðî÷íûé íîâîãîäíèé ìåøîê Äîáðî-
øòàáà ïðèíèìàþòñÿ ñëàäîñòè, èãðóøêè, ðàç-
âèâàþùèå èãðû, êîíñòðóêòîðû, íàáîðû äëÿ
òâîð÷åñòâà, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, ìàñêàðàä-
íûå ìàñêè è êîñòþìû, äåòñêèå êíèãè è äðó-
ãèå âåùè, íåîáõîäèìûå äåòÿì äëÿ ïîäíÿòèÿ
íàñòðîåíèÿ è ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñ-
ôåðû.

Òî÷êîé ñáîðà íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ ñòàíåò
Ðåãèîíàëüíûé äîáðîâîëü÷åñêèé øòàá (ã. Ñûê-
òûâêàð, óë. Îðäæîíèêèäçå, 14). Âðåìÿ ðàáî-
òû (áóäíè): ñ 09.00 äî 17.00.

Ñáîð ïîäàðêîâ ïðîäëèòñÿ äî 25 äåêàáðÿ.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ,

íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ

(Окончание на 4 стр.)

Лидеры общественных органи-
заций Коми – об идее республикан-
ского референдума

Референдум о переносе столицы
Коми из Сыктывкара в Ухту становит-
ся самой горячей темой в обсуждении
не только политиков, но и простых жи-
телей республики. И это вполне логич-
но: всё-таки цель референдума – ус-
лышать мнение народа, а значит имен-
но нам, а не чиновникам или депута-
там, и предстоит стать его главными
участниками. Тем более, что впервые
народное голосование может быть про-
ведено по инициативе, исходящей не-
посредственно от представителей об-
щественности – что называется, “сни-
зу”, а не “сверху”!

Так что же думают об инициативе
своих коллег-общественников, высту-
пивших с идеей референдума, лидеры
ведущих общественных организаций
республики? Главная мысль: если ре-
ферендум состоится, жители респуб-
лики обязательно должны в нем уча-
ствовать – это наше право, наше учас-
тие в написании новейшей истории
Коми.

Так, Алексей Габов, председатель
Межрегионального общественного дви-
жения “Коми Войтыр”, отмечает, что у
него не вызывает никаких сомнений за-
конность и правомерность инициативы

“Ðåôåðåíäóì - íàøå ïðàâî!”
проведения референдума. Правда, с
самой идеей переноса столицы предсе-
датель “Коми Войтыр” не согласен.

- Идея о переносе столицы будора-
жит умы некоторых деятелей уже не
первый год, – говорит Алексей Габов. –
Референдум нужно провести, чтобы
поставить точку в этом вопросе.

С подобным мнением солидарна и
глава регионального исполкома ОНФ в
Республике Коми Елена Иванова. По ее
мнению, референдум по поводу пере-
носа столицы республики превратился
в тему, которую обсуждают буквально
на каждом шагу.

- Лично я люблю свой Сыктывкар и
уверена, что он и должен оставаться
столицей, при всём моем уважении к
Ухте, ее жителям и инициативной груп-
пе референдума, – говорит глава рес-
публиканского отделения ОНФ. – Если
референдум всё же состоится, то я
просто пойду и проголосую против пе-
реноса.

Председатель республиканского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Людмила Жукова с
сожалением отмечает, что сегодня мно-
гие публичные персоны, комментирую-
щие идею референдума, подменяют по-
нятия: обсуждают перенос столицы в
Ухту как уже состоявшийся факт и, тем

самым, лишь нагнетают обстановку.
- Хотя речь на самом деле идет толь-

ко об идее провести референдум – ус-
лышать жителей, – говорит Людмила
Жукова. – Если референдум состоит-
ся, но народ выскажется против пере-
носа, никто Ухту столицей не назначит.
Мы привыкли ругать власть за то, что
она не слышит людей, но когда обычная
гражданская инициатива выходит на
уровень Госсовета, мы снова недо-
вольны. На мой взгляд, это странно и
непоследовательно.

А вот председатель общественной
организации “Союз женщин Республики
Коми” Галина Лапшина считает, что го-
ворить о вреде или пользе референду-
ма пока вообще рано: инициативной
группе еще предстоит собрать более
13000 подписей в поддержку своей
идеи. Но при этом Галина Лапшина от-
мечает:

- Если референдум состоится и его,
как говорят, объединят с президентс-
кими выборами – это будет очень пра-
вильное решение. Как экономист, я по-
нимаю, насколько это затратно, поэто-
му две важнейшие процедуры, прове-
денные в один день, – это большая эко-
номия бюджетных средств. Не знаю,
повлияет ли такое совмещение на об-
щую явку, но точно знаю, что идти голо-
совать нужно. Это наше право!

В конце ноября состоялась отчет-
но-выборная конференция Вуктыльс-
кого отделения партии «Единая Рос-
сия».  Одним из вопросов повестки дня
стала информация  В.И.Тереховой,
секретаря местного отделения партии,
о проделанной работе за отчетный пе-
риод. Валентина Ивановна  предста-
вила подробную информацию о дея-
тельности Вуктыльского отделения
партии, о проведенных мероприятиях
и встречах, дала  детальный анализ
поступивших обращений. На сегодняш-
ний день  из 32 поступивших обраще-
ний  положительно решены 26. В том
числе оказано содействие в доставке
стройматериалов и  продуктов пита-
ния в труднодоступные населенные
пункты, содействие в организации ус-
луг парикмахеров, организации досуга
детей в летний период.  Впервые в
этом году  в летний период организо-
вали  цикл «круглых столов», «прямых
линий» и тематических приемов по лич-
ным вопросам с участием специалис-
тов по различным направлениям: со-
циальной защите, юридической, жилищ-

ного сектора, имущественных отноше-
ний. В общей сложности было проведе-
но 9 мероприятий.   Говоря о реализа-
ции партийных проектов, особое вни-
мание Валентина Ивановна уделила
федеральному  проекту партии  «Мест-
ный Дом культуры», благодаря которо-
му в 2017 году КСК получил около 800
тыс. рублей из федерального и респуб-

Î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è ïëàíàõ íà 2018 ãîä
Êîíôåðåíöèÿ

ликанского бюджетов  на
обновление светового
оборудования.  В рамках
реализации проекта «На-
родный бюджет» в 2017
году наш район получил
финансирование на 9
проектов.  В рамках реа-
лизации проекта
«Школьный дневник» все
учащиеся  начальных
классов получили днев-
ники, в которых в этом
году  размещены инфор-
мация о государствен-
ных символах Республи-
ки Коми, историко-куль-
турная карта региона,
информация о местных
достопримечательнос-
тях, факты и события из
истории Коми края.

Одной из главных за-

дач на 2018 год станет  участие в фе-
деральном партийном проекте  «Город-
ская среда».  Это позволит привлечь
финансирование на благоустройство
дворов и  общественных территорий.

Также в соответствии с требовани-
ями Устава партии произошла ротация
членов политсовета.

Наш корр.

О субсидировании ипотеки
для семей с двумя детьми

Президент России Владимир Путин поручил Правительству до
31 декабря обеспечить принятие необходимых нормативных пра-
вовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018
года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам.

Как пишет ТАСС, соответствующее поручение по итогам заседа-
ния Координационного совета по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о займах, выданных российскими кредитными органи-
зациями и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на
приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее
выданных таких кредитов до уровня 6% годовых в случае рожде-
ния второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года. В документе также определяется, что субси-
дирование будет осуществляться только при условии приобрете-
ния жилья на первичном рынке и сроки такого субсидирования для
семей, в которых родился второй ребенок, составляют три года,
для семей, в которых родился третий ребенок, – пять лет.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Подросток получил доступ к базе
данных электронного дневника

В ОМВД России по городу Вуктылу проводится про-
верка по заявлению преподавателя информатики шко-
лы села Дутово. Заявительница сообщила, что учащий-
ся девятого класса взломал электронный дневник и
исправил оценки себе и своим товарищам, улучшив
таким образом показатели по успеваемости. Оценки
были исправлены за несколько учебных дней.

Доступ к базам данных электронного дневника 15-
летний учащийся получил, используя домашний ком-
пьютер. Необходимую для взлома программы инфор-
мацию подросток добыл в кабинете информатики шко-
лы и  закачал на свою флэш-карту.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессуальное ре-
шение. В совершенном подростком деянии усматрива-
ются признаки состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 272 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации».

Пресс-служба МВД по РК
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Глава Республики Коми выступил с док-
ладом «О Воркутинской опорной зоне раз-
вития» на пленарном заседании VII Между-
народного форума «Арктика: настоящее и
будущее», который стартовал 4 декабря  в
Санкт-Петербурге. Участники заседания об-
судили готовность арктических регионов к
запуску и функционированию опорных зон,
а также координацию деятельности феде-
ральных и региональных органов власти в
этом процессе.

Воркутинская опорная зона обладает це-
лым рядом преимуществ для того, чтобы
стать одним из центров освоения Арктики.
В частности, выгодное геополитическое по-
ложение, обусловленное удалённостью от
водных и сухопутных границ России, позво-
ляет создать защищённую транспортную ин-
фраструктуру и сформировать транспорт-
но-логистический узел для увеличения гру-

 «Çàùèòà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè è îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè – âàæíåéøàÿ ìèññèÿ àðêòè÷åñêèõ îïîðíûõ çîí»

зопотоков Северного морского пути.
«Через порты Карского и Белого морей

ресурсодобывающие и перерабатывающие
предприятия Европейского Севера, Урала
и Сибири смогут выйти на перспективные
мировые рынки на Западе и на Востоке. Для
этого требуется продлить железнодорож-
ную ветку Северной железной дороги «Кар-
скомур» от Воркуты до порта «Арктур» на
берегу Карского моря в местечке Усть-Кара
и продолжать развитие Северного широт-
ного хода», – отметил Сергей Гапликов.

Наличие уникального природно-ресурсно-
го потенциала разрабатываемых и новых
месторождений Печорского угольного бас-
сейна и Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции, месторождений и проявле-
ний металлических и неметаллических по-
лезных ископаемых, в том числе коренно-
го и россыпного золота, серебра, меди, ба-
ритов, свинца, цинка, кварц-каолинового
сырья и других, в условиях повышенного
спроса на юго-восточных рынках делает их
освоение перспективными.

Воркутинский геолого-промышленный
район располагает самыми большими раз-
веданными в Европе запасами угля поряд-

ка 340 миллиардов тонн и обладает высо-
ким промышленным потенциалом освоения
в объёме 7 миллиардов тонн. В районе Вор-
куты расположено самое крупное в России
Хойлинское месторождение баритов, про-
мышленные запасы которого составляют
около 3 миллионов тонн.

Воркута имеет потенциал стать научно-
техническим центром развития арктичес-
ких телекоммуникационных систем, форми-
рования, хранения и передачи баз данных,
центром подготовки и адаптации кадрового
потенциала для дальнейшего изучения арк-
тических территорий и освоения их ресурс-
ного многообразия, а также изучения и ос-
воения ресурсов шельфа Баренцева и Кар-
ского морей, полигоном для утилизации на-
копленного экологического ущерба в Аркти-
ке.

«Для дальнейшего развития Воркутинской

опорной зоны необходимо решить ряд стра-
тегически важных задач. Мы должны дост-
роить автомобильную дорогу «Сыктывкар–
Нарьян-Мар», провести реконструкцию аэро-
портового комплекса, заняться разработкой
новых угольных месторождений с учётом
всех вопросов экологии, создать достой-
ные условия проживания через благоуст-
ройство городской среды, обновление ин-
женерно-технической инфраструктуры, ра-
циональное использование жилищного фон-
да и функционирование сферы социально-
бытовых услуг», – прокомментировал Гла-
ва Республики Коми.

Реализация проектов по развитию опор-
ных зон в Арктике требует значительных
финансовых вложений. Одним из финансо-
вых источников может стать возврат 5%
норматива зачисления НДПИ в региональ-
ный бюджет, что для Республики Коми до-
полнительно ежегодно составит более 3
миллиардов рублей или один годовой бюд-
жет Воркуты. За 2006-2016 г.г. поступления
от налога на добычу полезных ископаемых
с территории Республики Коми в федераль-
ный бюджет составили более 511 миллиар-
дов рублей.

Ещё одним источником дополнительного
поступления средств на реализацию проек-
тов по освоению Арктики может стать пе-
ресмотр перечня общераспространённых
полезных ископаемых. Так, за 10 лет (2006-
2016 г.г.) на территории Республики Коми
выдано 92 лицензии на разведку и добычу
полезных ис копаемых. Общая с умма
средств, поступивших в бюджет Российс-
кой Федерации от их продажи, составила
более 11 миллиардов рублей.

Предложения Главы Республики Коми и
регионального Правительства по развитию
транспортной инфраструктуры Воркутинской
опорной зоны как части Арктической зоны
России получили в сентябре этого года одоб-
рение Президиума Государственной комис-
сии по вопросам развития Арктики. Соответ-
ствующие поручения выданы федеральным
органам исполнительной власти.

В соответствии с Государственной про-
граммой Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны»
деятельность Воркутинской опорной зоны
может способствовать увеличению добычи
угля до 21,4 миллиона тонн в год, увеличе-
нию протяженности автомобильных дорог на
450 километров, вводу в эксплуатацию 1161
километра железнодорожных линий (из них
строительство новых – 712 километров),
приросту грузооборота до 24 миллионов тонн
в год, приросту площади покрытия Арктичес-
кой зоны России высотными телекоммуни-
кационными платформами до 3000 квадрат-
ных километров ежегодно.

«Развитие Арктической зоны России на
основе инновационной модернизации эко-
номики и устойчивого экономического рос-
та обеспечит национальную безопасность
в акватории и на суше российской Арктики,
а также позволит укрепить роль и место Ар-
ктики в экономике Российской Федерации»,
– заявил Сергей Гапликов.

 ***В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 мая 2014 года
территория муниципального образования
городского округа «Воркута» включена в
состав сухопутных территорий Арктичес-
кой зоны Российской Федерации.

В 2017 году Правительство РФ приняло
новую редакцию госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации», а также в разра-
ботке находится проект федерального зако-
на «Об опорных зонах развития в Аркти-
ческой зоне РФ». Предполагается, что ос-
новным механизмом развития арктическо-
го региона станут опорные зоны, которые
предусматривают развитие территории как
целостного проекта по принципу обеспече-
ния взаимоувязки всех отраслевых меро-
приятий на этапах планирования, целепо-
лагания, финансирования и реализации. Осу-
ществление пилотных проектов по непо-
средственному созданию опорных зон на-
мечено на 2018-2020 годы, а их функциони-
рование – на 2021-2025 годы.

Словакия – перспективный
деловой партнёр

Глава Республики Коми обсудил с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Российской Федера-
ции в Словацкой Республике Алексеем Федотовым
возможности развития межрегионального сотруд-
ничества. Рабочая встреча состоялась в Посоль-
стве России в городе Братиславе.

Словацкая Республика является важным торго-
во-экономическим партнёром Российской Федера-
ции в Европе. В 2018 году исполнится 25 лет с мо-
мента установления дипломатических отношений
между нашими странами. Большое внимание уде-
ляется межрегиональному сотрудничеству, геогра-
фия контактов российских и словацких регионов
постоянно расширяется. В мае текущего года де-
легация Словацкой республики посетила с дело-
вым визитом Сыктывкар. Для гостей были органи-
зованы рабочие встречи с представителями реги-
ональных Минпрома и Минкультуры, а также посе-
щение ряда промышленных предприятий.

Сергей Гапликов отметил перспективы сотруд-
ничества республик в сферах образования и ту-
ризма. Также для Республики Коми интересен опыт
Словакии по развитию животноводства и расте-
ниеводства, реализации проектов в перерабаты-
вающих отраслях и фармацевтике.

А.Федотов выразил готовность оказать содей-
ствие по организации информационного тура для
представителей бизнеса и органов власти РК с
презентацией инвестиционного потенциала реги-
она, посещением производственных площадок
Словакии и ответной миссией словацкой делега-
ции. Глава Республики Коми предложение поддер-
жал.

Ранее Сергей Гапликов провёл деловую встречу
с представителями Чешско-Словацкой финансово-
промышленной группы, в рамках которой обсужда-
лись возможности сотрудничества Словакии и Рес-
публики Коми в реализации проектов по глубокой
переработке древесины и производству мебели. 

Документ подписали Глава РК С.Гапликов
и депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, специальный представи-
тель Президента России по международно-
му сотрудничеству в Арктике и Антарктике,
президент Ассоциации полярников А.Чилин-
гаров. Церемония подписания состоялась на
полях VII Международного форума «Арктика:
настоящее и будущее», который проходил с
4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Межрегиональная общественная органи-
зация «Ассоциация полярников» ведёт боль-
шую работу по привлечению внимания к
арктической повестке и защите интересов
людей, которые живут и трудятся на Край-
нем Севере. Глава РК поблагодарил А.Чи-
лингарова за вклад в развитие Арктичес-
кой зоны РФ и выразил уверенность в пло-
дотворном и длительном сотрудничестве.

«Мы договорились объединить усилия по
выработке предложений, направленных на
решение проблем арктических территорий.
Это касается и совершенствования зако-
нодательной базы в вопросах развития Арк-
тической зоны, и защиты прав коренных

Правительство Республики Коми и Ассоциация
полярников заключили соглашение о сотрудничестве

малочисленных народов Севера, и сохра-
нения хрупкой экосистемы арктических тер-
риторий, – прокомментировал С.Гапликов.
– Мы также вместе будем работать над
формированием благоприятного инвестици-
онного климата и привлечением инвести-
ций в реализацию проектов по приоритет-
ным направлениям развития Арктики. И,
конечно, в зоне нашего внимания – разви-
тие полярных наук и системы подготовки
кадров».

Настоящее соглашение является основой
для разработки и реализации двусторонних
и многосторонних проектов, заключения
соглашений и протоколов в различных сфе-
рах сотрудничества в целях развития Арк-
тической зоны Российской Федерации.

В документе прописан широкий перечень
направлений сотрудничества. В их числе –
работа Полярной комиссии РК. Данный экс-
пертно-консультативный орган займётся
сопровождением повестки Республики Коми
в межрегиональной кооперации по разви-
тию Арктической зоны Российской Федера-
ции и сопутствующей инфраструктуры.

Встреча прошла в Посольстве Российс-
кой Федерации в Вене и была посвящена
вопросам развития сотрудничества Респуб-
лики Коми со странами Европы в сферах
экономики, культуры и туризма.

Как отметил Дмитрий Любинский, авст-
рийские компании проявляют живой инте-
рес к развитию бизнеса в России. Объём
их инвестиций в  российскую экономику
сегодня составляет порядка 7 миллиардов
долларов. В июне на полях Петербургско-
го международного экономического фору-
ма во время встречи с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным ру ководство
Австрийской Республики в лице Федераль-
ного канцлера Кристиана Керна выразило
заинтересованность в регулярном эконо-
мичес ком и политическом обмене двух
стран.

Республика Коми относится к числу реги-
онов с устойчивым уровнем экономичес-
кого развития и готова предложить инвес-
торам благоприятные условия ведения биз-
неса. Руководство региона проводит встре-
чи с потенциальными партнёрами на раз-

Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с послом
России в Австрийской Республике Дмитрием Любинским

личных деловых площадках. Так, в июне Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов при-
нял участие в финансово-экономическом
форуме стран СНГ и Европы «Пражские де-
ловые встречи», где провёл переговоры с
представителями финансово-банковского
сектора разных стран.

Большую работу проводит Постоянное
Представительство Республики Коми при
Президенте Российской Федерации в рам-
ках работы «Клуба руководителей торго-
во-экономических миссий (отделов по-
сольств) иностранных государств, аккре-
дитованных в Москве». В заседаниях клу-
ба принимают участие торговые советни-
ки Австрии.

Сергей Гапликов и Дмитрий Любинский
договорились организовать в 2018 году об-
мен бизнес-миссиями. В частности, пред-
ставителей австрийских деловых кругов
могут заинтересовать инвестиционные про-
екты в отрасли сельского хозяйства и сфе-
ре туризма, – отметил Д.Любинский, выра-
зив готовность оказать необходимое содей-
ствие.

Представители власти и бизнеса дали
экспертную оценку стратегическому до-
кументу, разработанному Минпромторгом
России, и обменялись предложениями по
дальнейшему развитию предприятий от-
расли. В заключительной панельной дис-
куссии венского форума принял участие
Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Проект  Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года разработан в соответ-
ствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации и подготовлен с учё-
том задач, определённых Президентом
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным по обеспечению высоких и устойчи-
вых темпов экономического роста.

Как отмечено в документе, в настоя-
щее время вклад лесного комплекса в
экономику Российской Федерации суще-
ственно ниже оцениваемого потенциала
и аналогичного показателя других стран,
схожих с Российской Федерацией по объё-
мам запасов и заготовки древесины. Та-
кая ситуация стала следствием фокуса
отечественных производителей преиму-
щественно на низкомаржинальных сег-
ментах – круглом лесе, пиломатериалах
и фанере и недоиспользования экспорт-
ного потенциала.

«С момента принятия действующей
Стратегии (до 2020 года) прошло почти
десять лет. В отрасли многое изменилось:
и структура управления лесным комплек-
сом, и рыночная ситуация в части кри-
зисных явлений и введения антироссий-
ских санкций. Изменился и сам рынок.

Раньше он был, в основном, отечествен-
ным и ориентирован на страны СНГ и
ближнего зарубежья. Сегодня внутренний
рынок продолжает расти, как растут и по-
требности Китая, Индии, Западной Евро-
пы и США. Проект новой Стратегии сфор-
мирован с учётом потребностей рынка,
макроэкономических и геополитических
прогнозов, был проведён серьёзный комп-
лексный анализ, – прокомментировал Сер-
гей Гапликов. – Главная задача «Страте-
гии-2030» – обеспечить устойчивое раз-
витие отрасли в современных реалиях,
повысить конкурентоспособность отече-
ственной лесной промышленности и вклад
лесного комплекса в социально-экономи-
ческое развитие страны».

Приоритетные задачи отрасли в рам-
ках реализации Стратегии – развитие ори-
ентированного на экспорт производства
целлюлозы, рост выпуска тарного карто-
на и санитарно-гигиенических изделий для
внутреннего рынка, а также развитие ори-
ентированного примерно в равной степе-
ни на внутренний рынок и на экспорт про-
изводства пиломатериалов, фанерно-
плитных производств, мебели, деревян-
ного домостроения.

Документом также определены  ключе-
вые направления: поддержка проектов
развития перерабатывающих произ-
водств; стимулирование спроса и разви-
тие рынков сбыта; обеспечение доступ-
ности существующей сырьевой базы; сти-
мулирование рационального лесопользо-
вания и интенсивного использования и
воспроизводства лесов; развитие кадро-

Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года обсудили участники
III Международной конференции «ЦБП России – новые реалии, новые возможности»

вого, технологического и научного потен-
циала; совершенствование системы за-
щиты и охраны лесов; сохранение и вос-
становление экологического потенциала
лесов.

Поддержка проектов развития перера-
батывающих производств будет обеспе-
чена за счёт существующих и предложен-
ных в рамках данной стратегии дополни-
тельных мер государственной поддерж-
ки для отдельных инвестиционных про-
ектов. Данные меры позволят сформи-
ровать промышленные кластеры на базе
ЦБК и предприятий деревообработки,
обеспечивающие полное использование
древесных ресурсов региона, что снизит
себестоимость продукции, повысит ее
конкурентоспособность за счет снижения
логистических издержек, безотходного
производства и синергии между лесопро-
мышленными предприятиями внутри це-
почки создания стоимости. Потенциаль-
ными регионами создания кластеров с
ЦБК являются Республика Коми, Архан-
гельская и Иркутская области, Дальне-
восточный федеральный округ и другие.

Напомним, Правительством региона и
лично Главой Республики Коми Сергеем
Гапликовым в настоящее время ведётся
активная работа по поиску стратегичес-
кого инвестора для строительства совре-
менного экологически безопасного лесо-
химического комбината в Троицко-Печор-
ском районе. Проектно-технологическим
сопровождением реализации проекта зай-
мётся Центральный научно-исследова-
тельский институт бумаги.
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Республика Коми вошла в пилот-
ный проект «Искусственная вен-
тиляция легких на дому»

«Èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ íà äîìó»
– ýòî ôåäåðàëüíûé ïðîåêò Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ëèíèÿ æèçíè» ïî ïðè-
îáðåòåíèþ àïïàðàòîâ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿ-
öèè ëåãêèõ äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé. 

Ïðîåêò ñîçäàí ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé
ñèñòåìû ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè äåòÿì. Â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïîäïèñàíî ñîãëàøå-
íèå ìåæäó Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñ-
êîé áîëüíèöåé è ôîíäîì «Ëèíèÿ æèçíè» î âû-
äåëåíèè äåíåã íà ïîêóïêó àïïàðàòîâ èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ äëÿ äåòåé, íóæäàþ-
ùèõñÿ â íèõ ïðè íàõîæäåíèè âíå áîëüíèöû.

Íàïîìíèì, âîïðîñ îá îáåñïå÷åíèè áîëüíûõ
àïïàðàòàìè èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ
äâàæäû ïîäíèìàëñÿ íà «ïðÿìîé ëèíèè» ñ Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Ãëàâà
ãîñóäàðñòâà çàÿâèë, ÷òî îáåñïå÷åííîñòü àïïà-
ðàòàìè ÈÂË â ðîññèéñêèõ áîëüíèöàõ áóäåò ðà-
ñòè ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ áþäæåòîâ. Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà
Ïóòèíà, ðîäñòâåííèêè, ïðîøåäøèå ïîäãîòîâêó,
ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòè àïïàðàòû â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ.

Â íîÿáðå 2017 ãîäà áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Ëèíèÿ æèçíè» çàêóïèë 3 àïïàðàòà èñêóññòâåí-
íîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ
äåòåé ðåãèîíà, îáîðóäîâàíèå óæå ïîñòàâëåíî
â Ðåñïóáëèêàíñêóþ äåòñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëü-
íèöó.

«Ðåñïóáëèêà Êîìè ñòàëà ñåäüìûì ðåãèîíîì,
êîòîðûé âñòóïèë â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ àïïàðàòàìè ÈÂË äåòåé íà äîìó. Ýòî
âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè òÿæåëî-
áîëüíûõ äåòåé. Ðåàíèìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå
è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû  óæå çàêóïëåíû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôîíäà. Ïîäãîòîâêà ñåìåé ê äîìàøíåé
ÈÂË îñóùåñòâëÿåòñÿ â  Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñ-
êîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå âðà÷àìè-ñïåöèàëè-
ñòàìè, êîòîðûå ïðîøëè îáó÷åíèå íà áàçå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî äåòñêîãî õîñïèñà», – îòìåòèë
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Äìèòðèé Áåðåçèí.

Â Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå ñîñòàâëåí ãðàôèê ãîñïèòàëèçàöèè
äåòåé â ó÷ðåæäåíèå â öåëÿõ îáó÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé ïî óõîäó çà ðåáåíêîì íà ÈÂË ñ ïðèãëàøå-
íèåì êóðèðóþùèõ ñîòðóäíèêîâ àìáóëàòîðíîé
ïàëëèàòèâíîé ñëóæáû äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, ê
êîòîðîé ïðèêðåïëåí ðåáåíîê. Ïîñëå îöåíêè
óñëîâèé àäåêâàòíîãî ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà íà
ÈÂË â êâàðòèðå, áîëüíîé òðàíñïîðòèðóåòñÿ äî-
ìîé. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå
ðåáåíêà ñïåöèàëèñòàìè âûåçäíîé ïàòðîíàæíîé
ñëóæáû ïàëëèàòèâíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
äåòÿì â ïåðâîå âðåìÿ ïîñëå âûïèñêè, ïðîâî-
äÿòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó (â äàëüíåé-
øåì – ïî íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1 ðàçà â
ìåñÿö).

«Åñëè íåëüçÿ äîáàâèòü äíåé æèçíè, íóæíî äî-
áàâèòü æèçíè äíÿì – ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû ïî
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Ãëàâíîå â äåòñêîé ïàë-
ëèàòèâíîé ìåäèöèíå – íàéòè ñïîñîá ïîâûñèòü
êà÷åñòâî æèçíè áîëüíîãî ðåáåíêà. Öåëüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñäåëàòü åãî æèçíü êàê ìîæíî áîëåå êîì-
ôîðòíîé è çíà÷èìîé, òî åñòü óëó÷øèòü êà÷åñòâî
æèçíè ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè õðîíè÷åñêè-
ìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðåèìóùåñòâåííî â òåðìè-
íàëüíîé ñòàäèè, êîãäà âîçìîæíîñòè ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî ëå÷åíèÿ îãðàíè÷åíû.  Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü åñòü ðîäèòåëè, êîòîðûå æåëàþò íà-
õîäèòüñÿ ñ òàêèìè äåòüìè äîìà, íåñìîòðÿ íà
ïîòðåáíîñòü â ïðîâåäåíèè èñêóññòâåííîé âåí-
òèëÿöèè ëåãêèõ. Ó÷àñòèå â äàííîì ïðîåêòå ïî-
çâîëÿåò ýòî îñóùåñòâèòü. Ìû çàíèìàåìñÿ ïîä-
ãîòîâêîé ýòèõ ñåìåé â óñëîâèÿõ äåòñêîé áîëü-
íèöû. Ïîñëå âûïèñêè äåòåé èç ñòàöèîíàðà êîí-
òðîëü çà èõ ñîñòîÿíèåì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïîëèêëèíèê», –
ðàññêàçàë ãëàâíûé äåòñêèé ñïåöèàëèñò ïî àíå-
ñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè Ìèíçäðàâà ÐÊ
Îëåã Êîìëåâ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíçäðàâà ÐÊ

âðåìåííî èëè åæåìåñÿ÷íî, à ìàëîèìóùèé ãðàæ-
äàíèí – ðåàëèçîâàòü ïðåäóñìîòðåííûå Ïðî-
ãðàììîé ìåðîïðèÿòèÿ.

«Â ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå âêëþ÷à-
þòñÿ â êîíòðàêò, âõîäÿò, íàïðèìåð, ïîèñê ðàáî-
òû, ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà, îòêðûòèå ñîáñòâåí-
íîãî äåëà, âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà è òàê äàëåå. Òî åñòü, ýòî òå ìåðû, êîòîðûå
ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ. Áîëüøå ïîëîâèíû ñåìåé, êî-
òîðûå â ýòîì ãîäó âîñïîëüçîâàëèñü ïîñîáèåì
íà îñíîâàíèè ñîöêîíòðàêòà, ïðåäïî÷ëè ðàçâè-
âàòü ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. Ýòîò âèä äå-
ÿòåëüíîñòè âûãîäåí, ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿåò ñå-
ìüÿì îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è
ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä îò ðåàëèçàöèè
èõ èçëèøêîâ», – ðàññêàçàëè ñïåöèàëèñòû ñîö-
çàùèòû.

Êàê îòìåòèëè â Ìèíòðóäå Êîìè, çà 10 ìåñÿ-
öåâ òåêóùåãî ãîäà ïîñîáèåì íà îñíîâàíèè ñî-
öèàëüíîãî êîíòðàêòà âîñïîëüçîâàëèñü 13 ìà-
ëîèìóùèõ ñåìåé, â êîòîðûå âõîäèò 61 ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå 34 ðåáåíêà. Â íà÷àëå äåêàáðÿ òå-
êóùåãî ãîäà ÷èñëî ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çà-
êëþ÷åííûõ ñ ìàëîèìóùèìè ãðàæäàíàìè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè, óâåëè÷èòñÿ äî 22.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ

Государственная помощь на ос-
новании социального контракта

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïðèãëàñèëè ñûãðàòü… â áèëüÿðä

29 ноября впервые в нашем городе
мужчин-пенсионеров пригласили сыг-
рать в бильярд бесплатно.

Бильярдный клуб «Большие шары»
появился в нашем городе благодаря
реализации инвестицион-
ного проекта, который был
признан лучшим и в чис-
ле отобранных в  2015
году получил софинанси-
рование из местного бюд-
жета на приобретение
оборудования (2 бильяр-
дных стола, 4 дивана, 4
столика и 12 стульев). В
настоящее время данный
проект находится на за-
вершающей стадии, уже
полнос тью оборудован
один зал и планируется
капитальный ремонт
кровли.

Создатель бильярдного
клуба индивиду альный

предприниматель Виктор Кузнецов
выступил с инициативой предоста-
вить игровой зал на безвозмездной ос-
нове для жителей города, относящих-
ся к старшему поколению. Марина Не-

стеренко, директор
ГБУ РК «Центр по
предоставлению го-
сударственных ус-
луг в сфере соци-
альной защиты насе-
ления города Вукты-
ла», и первичные ве-
теранские организа-
ции округа, в свою
очередь,  с обрали
группу мужчин-пен-
сионеров. В резуль-
тате набралось 18
желающих поуча-
ствовать в данном
мероприятии. Люби-
тели бильярда стар-
шего возраста будут
собираться ежене-
дельно по средам с

11 до 14 часов.
Гульнара Идрисова, заместитель ру-

ководителя администрации ГО «Вук-
тыл», поприветствовав первых посе-
тителей, предложила выбрать ответ-

ственных дежурных среди
игроков, а также хорошо под-
готовиться и провести ново-
годний турнир по бильярду.
Виктор Кузнецов не только
поддержал это предложе-
ние, но и поделился планами
на бу дущее:  превратить
клуб и прилегающую к нему
территорию в досуговый се-
мейный центр.

Прис утствующие ву к-
тыльцы горячо одобрили
данную идею, пообещали от-
ветс твенно относиться к
оборудованию клуба и сразу
же приступили к игре.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

29 ноября в МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» прошло соревнование-
конкурс «Безопасность дорожного дви-
жения» среди учащихся 5-х классов на
знание правил дорожного движения и
правил поведения на дороге, которое
подготовила и провела Юлия Ягодки-
на, государственный инспектор по
БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Вук-
тылу.

В конкурсе приняли участие три ко-
манды: «Зебра» (5 «а» класс), «Раке-
та» (5 «б» класс) и «Безопасное коле-
со» (5 «в» класс).

Ребятам предстояло выполнить не-
сколько заданий. На первом испыта-
нии, которое называлось «Знаете ли
вы?», мальчишки и девчонки отвеча-
ли на вопросы в письменной форме, а
затем каждый ответ подробно обсу-
дили с инспектором. «С какой стороны
необходимо обходить стоящий транс-
порт?» – этот вопрос оказался самым
трудным. Юлия Ягодкина представи-
ла наглядный пример, попросив школь-
ников изобразить стоящий транспорт,
движущийся автомобиль и бегущего

Ñàìûå ïðèìåðíûå ïåøåõîäû

ребёнка через дорогу. На примере этой
ситуации она объяснила ребятам, как
нужно правильно себя вести на доро-
ге.

На следующем испытании – «Дорож-
ные знаки» каждая команда получила
по три дорожных знака и рассказала,
что они обозначают. В испытании «Гру-
зовичок» участникам представилась

возможность немного размяться. Каж-
дый ученик должен был пробежать с
«рулём» в руках и грузом на голове,
не потеряв его по дороге. Конечно же,
удержать груз (книгу) на голове нико-
му не удалось, так как при быстром
движении он постоянно падал.

Заключительным испытанием стал
конкурс капитанов «Светофор». Капи-
танам раздали листы с вопросами, на
которые они отвечали, а остальные
участники активно и бурно подсказы-
вали.

Все команды с заданиями успешно
справились, показав отличные знания
правил дорожного движения.

Подведя итоги конкурса, Юлия Ягод-
кина огласила результаты. Победите-
лем стала команда «Зебра», второе
место заняла команда «Ракета», тре-
тье место досталось команде «Безо-
пасное колесо».

В завершение инспектор ОГИБДД
пожелала ребятам всегда быть вни-
мательными на дорогах, соблюдать
правила поведения и дорожного дви-
жения, а также удачи и успехов в учё-
бе.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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11 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16+).
12.50, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 1.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-17”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
(16+).
21.50 Ò/ñ “ÊÀÇÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ”
(16+).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.50 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16+).
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-17”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

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

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ”
(16+).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.40 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
1.55 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
2.55 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

«Þðãàí»
06:00, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 19.00 «Ñèçèì þðà èç».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:55 «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
Õ/ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè àêêîðäà». (12+)
10:40 «Êîìè incognito» (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Äîì íà Îçåðíîé». Õ/ô
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.00 «Ïåðâûå». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ðàçâåä÷èöû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Íå áîéñÿ òåìíîòû». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.55 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.30 ÕÕ âåê. “Àëåêñàíäð
Ñîëæåíèöûí”.
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.35 “Êóêëû”. Ä/ô
14.15 “Ãîí÷àðíûé êðóã”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10 “ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...”.
Ä/ô
16.35 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
17.00 “Àãîðà”.
19.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”.
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.

4.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
«Þðãàí»

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ. 4 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 16.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «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 Îçåðíîé».
Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «Àëåêñàíäð Ãîìåëüñêèé.
Íàø ïàïà. Ìîé ïàïà». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëåâøà». Õ/ô (16+)
00:25 «Àëåêñàíäð Ãîìåëüñêèé.
Íàø ïàïà. Ìîé ïàïà». Ä/ô
(12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.55 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Àëåêñàíäð
Ñîëæåíèöûí”.
12.20 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
12.45 “Äæåê Ëîíäîí”. Ä/ô
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðî-
âûé àíãåë”. Ä/ô
14.15 “Ìàãèÿ ñòåêëà”. Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Ïðîèçâåäåíèÿ Ðîäèîíà
Ùåäðèíà â èñïîëíåíèè ÃÀÑÎ
Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà.
16.15 Âàæíûå âåùè.
16.30 “2 Âåðíèê 2”.
17.20 “Ðåâîëþöèÿ è êîíñòèòó-
öèÿ, èëè Ìèíà çàìåäëåííîãî
äåéñòâèÿ”. Ä/ô
19.00 “Ýðìèòàæ”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
0.00 “Òåì âðåìåíåì”
1.45 Ýëèñî Âèðñàëàäçå â Áîëü-
øîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè.

2.40 “Pro memoria”.
ÒÍÒ

7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. 16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+).
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (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
7.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
11.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ” (16+).
Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÊÐÈÊ-2” (16+). Õ/ô
3.45 “Ïîáåã èç êóðÿòíèêà” (0+).
Ì/ô
5.20 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
9.25 “Ñîëäàòû-11”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Òðè
ïîêîëåíèÿ” (16+)
14.20 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Íà
ïîðîãå ñìåðòè” (16+)
15.15 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ñëàä-
êàÿ æèçíü” (16+)
16.05 “Äåòåêòèâû. Áàáêèí ðå-
áóñ” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Îâîù” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñèäåëêà ñ
ïðîæèâàíèåì” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Òåðíèñòûé ïóòü
ïîçíàíèÿ” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Êëóá ñàìîóáèéö”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Äåòñêèé êîíêóðñ
êðàñîòû” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âåðåâêà âèñåëüíè-
êà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìàíóñêðèïò” (16+)
Ò/ñ

23.20 “Ñëåä. Òðàññà” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà”.
(12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” . 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÐÎËËÅÐÁÎË”
16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ”
12+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ  ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Çàïðåòíûé ïëîä” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45, 23.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Èñòðû” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀ-
ÍÈß”. (16+)
1.15 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁ-
Ëß”. Õ/ô

21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
0.00 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
1.25 “Pro memoria”.
1.40 Ïðîèçâåäåíèÿ Ðîäèîíà
Ùåäðèíà â èñïîëíåíèè ÃÀÑÎ
Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà.
2.40 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (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
6.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.25 “Ñìûâàéñÿ!” (0+). Ì/ô
9.00, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+).
9.30 “ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ”
(16+). Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÄÆÓÍÃËÈ” (6+). Õ/ô
3.00 “ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-
ÒÅËÜ” (16+). Õ/ô
5.30 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
9.25 “Ìû èç áóäóùåãî” (16+)
Õ/ô
11.25 “Ìû èç áóäóùåãî-2” (16+)
Õ/ô
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ðàê
äóøè” (16+) Ä/ô
14.20 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Æåíà ãåíèÿ” (16+)
15.15 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ñèëà
vs êðàñîòà” (16+)
16.05 “Äåòåêòèâû. Ñàíèòàðíûé
äåíü” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Êðîâàâûé
óèêýíä” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. ß ñïîñîáåí

íà ïîñòóïîê” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà”
(16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ñëåïîé ëàçóò÷èê”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ëåãêàÿ ñìåðòü”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñïåöàãåíò” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñåìåéíûå öåííî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
0.30 “Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà”.
(12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÎËËÅÐÁÎË”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.25 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ”
16+.
1.20 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
2.00 Õ/ô “ÒÐÅÍÅÐ” 12+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
¨ëêè-ïàëêè” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Èñ-
òðû” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 “ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ”. Õ/
ô (16+)
0.45 Ò/ñ “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ”. (16+)
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ”. Õ/ô
(12+).
9.35 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13 .5 5 Ãîðîäñêîå  ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.55 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3».
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ðåâîëþöèÿ ïðàâûõ”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÊÐÓÒÎÉ”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.20, 13.15, 14.05 “ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ”. Ò/ñ (16+).
17.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
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êè”. (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
5.00 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà. 1917-1941”. (12+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30,
16.25 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30 Âñå íà Ìàò÷!, 15.35, 0.15
9.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
11.15 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
13.00 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà.
14.20 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/16 ôèíàëà.
16.05 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Éîêå-
ðèò” (Õåëüñèíêè).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àõìàò”
(Ãðîçíûé) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.25 Ãàíäáîë. ×Ì Æåíùèíû.
1/8 ôèíàëà.
0.45 “ß - Àëè”. Ä/ô (16+).
2.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ Õóàíà Ìàð-
òèíà Ýëîðäå. Âÿ÷åñëàâ Ìèðçà-
åâ ïðîòèâ Ñóêïðàñåðäà Ïîíïè-
òàêà. (16+).
4.50 “Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà”. Õ/
ô (12+).

10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 4.05 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3».
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïîëèòòåõíîëîã Âàíãà”.
Ä/ô (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âûðåçêà è êîñòè” (12+).
1.25 “Àòàìàí Êðàñíîâ è ãåíå-
ðàë Âëàñîâ”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÎÒÏÓÑÊ”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ". Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.20 "ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ". Õ/ô (12+).
18.40 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè". (16+).
19.35 "Ëåãåíäû àðìèè" (12+).
20.20 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
20.45 "Óëèêà èç ïðîøëîãî".
(16+).
21.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ". (12+).
23.15 "Çâåçäà íà "Çâåçäå" (6+).
0.00 "ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ". Õ/ô (12+).
3.25 "ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ".

Õ/ô (6+).
5.05 "Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà. 1941-1991". (12+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35,
18.40, 21.15, 22.50 Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20,
0.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
9.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
10.30 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ Õóàíà Ìàð-
òèíà Ýëîðäå. Âÿ÷åñëàâ Ìèðçà-
åâ ïðîòèâ Ñóêïðàñåðäà Ïîíïè-
òàêà. (16+).
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ðàôàýëü Êàðâà-
ëüî ïðîòèâ Àëåññèî Ñàêàðû.
(16+).
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Êàá Ñâîíñîí ïðî-
òèâ Áðàéàíà Îðòåãè. (16+).
18.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.25 Ãàíäáîë. ×Ì Æåíùèíû.
1/4 ôèíàëà.
21.50 “ÐÔÏË. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
22.20 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Õàääåðñôèëä” - “×åë-
ñè”.
1.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Áîëèâàð” (Àðãåí-
òèíà).
3.25 “Ëèíîìàíèÿ”. Ä/ô (16+).
5.05 “Ê2. Êàñàÿñü íåáà”. Ä/ô
(16+).
6.10 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ!

Ñóááîòà, 9 äåêàáðÿ 2017 ã.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè
¹620786713, âûäàííûé â 1990ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì.Ã.Â.Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Èâà-
ùåíêî Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè ¹217789,
âûäàííûé 10 èþíÿ 1983ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì.
Ã.Â.Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Áûêîâîé Òà-
òüÿíû Âëàäèìèðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+).
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.00 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
0.10 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2017. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Øâåöèè.
2.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+).
2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
3.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè.
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-17”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
18.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
(16+).
21.50 Ò/ñ “ÊÀÇÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16+).
12.50, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 1.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-17”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”.  (12+)

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

23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.50  “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(16+).
2.50 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷-
íûé ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». 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 «Ñèíåãîðèÿ». Ä/ô (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí». Õ/
ô  (16+)
00:05 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.55 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê. “Îáà-íà! Ïîõî-
ðîíû åäû”.
12.10 “Õóëèãàí ñ äóøîé ïîýòà”.
Ä/ô
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Çàãàäî÷íûé ïðåäîê èç
êàìåííîãî âåêà”. Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Ðîäèîí Ùåäðèí. “×àé-
êà”. Ôèëüì-áàëåò
16.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
17.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.00 “Ýðìèòàæ”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Âàñèëèé Ïåò-
ðåíêî”.
0.00 “Ôîðìóëà íåâåðîÿòíîñòè
àêàäåìèêà Êîëìîãîðîâà”. Ä/ô
1.40 Ìèõàèë Ïëåòí¸â è Ðîññèé-
ñêèé íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Ä.
Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ ¹10.
2.40 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (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
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.15 “ÏÐÈÇÐÀÊ” (6+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ” (16+).
Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ” (16+).
Õ/ô
3.35 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñ-
òèÿ».
5.10 “Õðàáðåö-óäàëåö” (0+)
Ì/ô
5.25, 9.25 “Ñîëäàòû-11”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êðî-
âàâàÿ ìóçà” (16+)
14.20 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Öåíà
ïîáåäû” (16+)
15.15 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êðî-
âèíóøêà òû íàøà” (16+)
16.05 “Äåòåêòèâû. Âñ¸ ïðîñòî”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ðàçðûâ”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Îïàñíûé êëî-
óí” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ôîðìóëà ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî ìíîé”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. ×èñòèëüùèê”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
22.30  “Ñëåä . Ìåíüøå  çíà-

åøü...” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Áðîñîê êîïüÿ”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.
0.30 “Äåòåêòèâû. Ñàíèòàðíûé
äåíü” (16+) Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû. Êðîâàâûé
óèêýíä” (16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. ß ñïîñîáåí íà
ïîñòóïîê” (16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Áàáêèí ðå-
áóñ” (16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Îâîù” (16+)
Ò/ñ
3.50 “Äåòåêòèâû. Ñèäåëêà ñ ïðî-
æèâàíèåì” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Ãðóçîâè÷îê ñ
ñåêðåòîì” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐ-
ÐÎ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÝÂÅÐÈÊ” 12+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå. Ëå-
áåäèíîå îçåðî” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ìàòåðü
ïàâøåé äèíàñòèè” (12+)
8.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ (ñ ñóðäîïåðåâîäîì)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïë¸-
ñà” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ”
(16+).
23.55 “Èòîãè äíÿ”.
0.25 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
2.50 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

«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, 20.00 «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 Îçåðíîé».
Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25, 22.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
20:30 «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà».
Ò/ñ (16+)
23:00 «Âåðñàëüñêèé ðîìàí». Õ/
ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.55 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Êèíîïàíî-
ðàìå” - 20 ëåò.
12.15 “Ãåíèé”.
12.45 “×àðëç Äèêêåíñ”. Ä/ô
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà. Êàê
ìû çäåñü îêàçàëèñü?” Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Ðîäèîí Ùåäðèí. “Àííà
Êàðåíèíà”. Ôèëüì-áàëåò
16 .40 “Ïîðòó ãàëèÿ . Çàìîê
ñëåç”. Ä/ô
17.05 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ
Íîðøòåéíà”.
19.00 “Ýðìèòàæ”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.

0.00 “Ïëàí Ìàðøàëëà: ïîõèùå-
íèå Åâðîïû?” Ä/ô
1.40 “Ôîðìóëà óñïåõà!”. Ãàëà-
êîíöåðò
2.40 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”.
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (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
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+).
11.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ” (16+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÏÐÈÇÐÀÊ” (6+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÊÐÈÊ-3” (16+). Õ/ô
3.40 “ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ” (16+).
Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
7.30 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”
(16+) Êîìåäèÿ
9.25 “Ñîëäàòû-11”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ñòå-
ðèëüíûå ëþäè” (16+)
14.20 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ðà-
çîðâàííûå îòíîøåíèÿ” (16+)
15.15 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Â
ïëåíó ó áëèçêèõ” (16+)
16.05 “Äåòåêòèâû. Ãðóçîâè÷îê ñ
ñåêðåòîì” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Âåëèêèé êîì-
áèíàòîð” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Õî÷ó âàì ïî-
ìî÷ü” (16+) Ò/ñ

18.00 “Ñëåä. Íîó-õàó” (16+)
Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Èñòîðèÿ íà ìèë-
ëèîí äîëëàðîâ” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ýêñòðàñåíñ” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äâà âçðûâà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê”
(16+) Ò/ñ
22.00 “Èçâåñòèÿ”.
22.30 “Ñëåä. Êðóòûå ïàðíè”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñåìåéêà Àäàìîâà”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì” (12+) Êîìåäèÿ
3.10 “Ôîðìóëà ëþáâè” (12+)
Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ”
12+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐ-
ÐÎ” 16+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ”. Ò/ñ 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå. Àð-
õèòåêòîð Ìåëüíèêîâ” (12+)
7.30, 14.05, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “Çà äåëî!” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” 12+)
13.45, 23.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Ïîäîëüñêà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÄÐÎ-
ÍÎÂ”. (16+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. (16+)
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô
10.30 “Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-
âû. Íà âåñàõ ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 4.05 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Àíäðåé
Ðàçèí” (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîçà äëÿ ìàæîðà” (12+).
1.25 “Êàðüåðà îõðàííèêà Äåìü-
ÿíþêà”. Ä/ô (16+).
2.15 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.20 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ

ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-
ÃÀ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”. Õ/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00,
18.45 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Âîëüôñáóðã” - “Ëåéï-
öèã”
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Ìàéíö” - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä)
13.35 “Êîììåíòàòîðû”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
14.00 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. 1/2 ôèíàëà.
16.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãè-
ëüåðìî Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. (16+).
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê
Ïåðâîãî  êàíàëà”. Êàíàäà -
Þæíàÿ Êîðåÿ.
21.55 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(12+).
22.25 Îáçîð Àíãëèéñêîãî ÷åì-
ïèîíàòà (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Áîðíìóò”.
1.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Øàíõàé” (Êèòàé).
3.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Ìàðèöà”
(Áîëãàðèÿ) - “Äèíàìî-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ)
5.25 “Ñêàíäèíàâñêèé õàðàêòåð”.
Ä/ô (16+).

11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+)
23.00 “×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ñåðèàëàì”. (16+)
0.00 Õ/ô “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ: ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-
ÍÈß”. (16+)
1.45 Ò/ñ “ÑÍÛ”. (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
10.35 “Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è å¸
ëþáèìûå ìóæ÷èíû”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.25 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ”.
Õ/ô (12+).
17.35 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-
4”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà” (16+).
23.05 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷¸ð-
íàÿ ìåòêà”. Ä/ô (12+).
0.35 “90-å. ×óìàê ïðîòèâ Êàø-
ïèðîâñêîãî” (16+).
1.25 “Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ
æèçíü”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ”. Õ/ô
(6+).
4.20 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è
ãèáåëü”. Ä/ô (12+).
5.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

13 äåêàáðÿ

Ñðåäà

14 äåêàáðÿ

×åòâåðã

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.50 “ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-
ÃÀ”. Õ/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. 12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/
ô (6+).
2.40 “ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ”.
Õ/ô
5.25 “Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé
Êîðåå”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45
Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Îáçîð Àíãëèéñêîãî ÷åìïè-
îíàòà (12+).
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Âåñò Áðîì-
âè÷”
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñóîíñè” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà.
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
19.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê
Ïåðâîãî  êàíàëà”. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ.
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Óíèêàõà” (Èñïà-
íèÿ) - “Õèìêè” (Ðîññèÿ).
0.30 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Ñêðà” (Ïîëüøà).
2.30 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ.
1/2 ôèíàëà.
4.30 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ.
1/2 ôèíàëà.

Ñóááîòà, 9 äåêàáðÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Áàáèé áóíò” (16+).
12.50, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò” (16+).
2.10 Õ/ô “Ñóððîãàò” (18+).
3.55 Õ/ô “Â ðèòìå áåççàêîíèÿ”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15 .0 0 Ò/ñ “ÌÎÐÎÇÎÂÀ”.
(12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Þìîðèíà”.  (12+).
23.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ ðîññèéñêîé íàöè-
îíàëüíîé ìóçûêàëüíîé ïðå-
ìèè.
2.25 Õ/ô “ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Õ/ô “ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ” (16+).
19.40 Õ/ô “ÁÀÐÑÛ” (16+).
23.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà”
(12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ðèììà Ìàðêîâà. Ñëàáî-
ñòè ñèëüíîé æåíùèíû” (12+).
11.20 “Ëåòó÷èé îòðÿä”
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Âðåìÿ êèíî”.
16.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2017. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Êàíàäû.
19.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
0.20 “Ïîçíåð”. (16+).
1.25 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò Ìýðè”
(16+).
3.35 Õ/ô “Îñàäà” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2”.  (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÂÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.00 Õ/ô “×ÅÐÅÇ ÁÅÄÛ È
ÏÅ×ÀËÈ”. (12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑ-
ÊÀßÍÈÅ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐ-
ÒÂÀ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(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 Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
21.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.50 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
3.20 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Áèñêâèò». (12+)
07:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00 «Ñòàëüíîé íàðêîì». (12+)
08:30 «0øêàì0øêà». (6+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:20 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:10 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí». Õ/
ô  (16+)
12:00 «Àñòåðèêñ: Çåìëÿ Áîãîâ».
Ì/ô   (6+)
13:30 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
13:45 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö» (12+)
14:00 «Ðåâèçîð» (12+)
14:30 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». Õ/
ô, 1- 2 ñåðèè (12+)
16:50 «Ìóçûêà áåç ñëîâ». (12+)
18:30 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:45 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:45 «Ìåõàíèê». Õ/ô  (16+)
21:20 «Ñëîâà è ìóçûêà». Õ/ô
(12+)
23:25 «Ýëâèñ è Íèêñîí». Õ/ô
(18+)
00:55 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ”. Õ/ô
8.45 “Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûá-
êà”. “Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëü-
äà”. Ì/ô
9.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.40 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ
ÏÅÐÐÈØÎÍÀ”. Õ/ô
10.55 Âëàñòü ôàêòà.
11.35, 1.25 “ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè”. Ä/ñ
12.30 “Ýðìèòàæ”.
12.55 “Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó”.
Ä/ô
13.50 Ðîäèîí Ùåäðèí. “Êàð-
ìåí-ñþèòà”. Ôèëüì-áàëåò
14.35 “ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!”,
“ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ” Õ/ô
16.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
16.55 “Èãðà â áèñåð”
17.35 “Èñêàòåëè”.
18.25 “Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è
Æàííà Ýáþòåðí”. Ä/ô
19.15 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 Þáèëåé Ðîäèîíà Ùåäðè-

íà. Äèðèæåð Â. Ãåðãèåâ.
0.05 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ
ÏÅÐÐÈØÎÍÀ”. Õ/ô
2.20 “Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ”. “Ïðàçäíèê”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+) .
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
16.40 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” (12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(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 Òóðáî” (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
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12 .30 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ”
(16+).
14.30  “Ëîâè âîëíó!” (6+).
Ì/ô
16 .45 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
19.20 “Ìàäàãàñêàð-3” (0+). Ì/
ô
21.00 “ÒÐÎß” (16+). Õ/ô
0.10 “13 -É ÐÀÉÎÍ” (16+).
Õ/ô
1.45 “Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-
ÊÀ” (18+). Õ/ô
3.30 “ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÀ” (16+). Õ/ô
5.25 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.30 “Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé
ñíåã”. “Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê”.
“Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà: Àí-
òàðêòèäà”. “Õðàáðûé îëåíå-
íîê”. “Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê”.
“Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è
ñåìè áîãàòûðÿõ”. “Ñêàçêà ïðî
õðàáðîãî çàéöà”. “Ó ñòðàõà
ãëàçà âåëèêè”. “Òàéíà Òðåòüåé
ïëàíåòû” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.

9.15 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
10.10 “Ñëåä. Êðóòûå ïàðíè”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî ìíîé”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Êëóá ñàìîóáèéö”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñïåöàãåíò” (16+)
Ò/ñ
13 .30  “Ñëåä . Ìåíüøå  çíà-
åøü...” (16+) Ò/ñ
14.25 “Ñëåä. Ýêñòðàñåíñ” (16+)
Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Òðàññà” (16+)
Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. ×èñòèëüùèê”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Íîó-õàó” (16+)
Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Ïàëà÷” (16+) Ò/ñ
19.10 “Ñëåä. Íàèâíûé óìûñåë”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Øêîëüíûå ãîäû
÷óäåñíûå” (16+) Ò/ñ
20.55 “Ñëåä. Êàìåðà” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Áðèëëèàíòîâûé
äûì” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
3.10 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
5.10 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.
8.10 Õ/ô “ÔËÀÁÁÅÐ” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà” .
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
7 ñìåðòíûõ ãðåõîâ, êîòîðûå
ïðàâÿò ìèðîì”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 Õ/ô “ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ”
16+.
0.20 “ÌÅ×”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
5.45 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé áà-
áóøêè” (12+)
6.10, 13.05, 21.40 “Ñïàñèáî çà
ëþáîâü”. Êîíöåðò (12+)
7.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
9.00 Õ/ô “Íàä íàìè Þæíûé
Êðåñò” (12+)
10.30, 4.35 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

êè ðóññêîãî” (12+).
0.00 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
2.25 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” 160+).
3.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (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, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ñèíåãîðèÿ».  Ä/ô (12+)
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 é0ç» (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
20:50 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâîëåö»
(12+)
21:05 «Ñòàëüíîé íàðêîì». (12+)
22:15 «Ìåõàíèê». Õ/ô  (16+)
23:55 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ”
8.35 “Òðèíàäöàòü ïëþñ...”.
9.15 “Áàëàõîíñêèé ìàíåð”.
Ä/ô
9.30 Ãåíèè è çëîäåè.
10.20 “ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È”. Õ/ô
12.00 Öâåò âðåìåíè.
12.15 “Ïëàí Ìàðøàëëà: ïîõè-
ùåíèå Åâðîïû?” Ä/ô
12.55 “Ýíèãìà. Âàñèëèé Ïåòðåí-
êî”.
13.35 “Óäèâèòåëüíîå ïðåâðà-
ùåíèå òèðàííîçàâðà”. Ä/ô
14.30 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
15.10 Ðîäèîí Ùåäðèí. “Äàìà ñ
ñîáà÷êîé”. Ôèëüì-áàëåò
16.05 “Ôèäèé”. Ä/ô
16.15 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.

17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
19.00 “Ýðìèòàæ”.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.50, 2.05 “Èñêàòåëè”.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.35 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â
ãàëà-êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì
ïîëå â Ïàðèæå.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “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
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+).
10.45 “ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ” (16+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.0 0 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
23.30 “Î×ÅÍÜ  ÏËÎÕÀß
Ó×ÈËÊÀ” (18+). Õ/ô
1.20 “ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÀ” (16+). Õ/ô
3.15 “×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
ËÞÁÂÈ” (16+). Õ/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ñåðäöå õðàáðåöà” (0+)
Ì/ô
5.25 “Ñîëäàòû-11”. (16+) Ò/ñ
9.25 “Ñîëäàòû-12”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Äåòåêòèâû. Âûñòðåë â
ïàðêå” (16+) Ò/ñ
13.55 “Äåòåêòèâû. Ïàíñèîíàò”
(16+) Ò/ñ

14.30 “Äåòåêòèâû. Áëèí÷èêè îò
êóòþð” (16+) Ò/ñ
15.00 “Äåòåêòèâû. Êëþ÷ îò ñåé-
ôà” (16+) Ò/ñ
15.35 “Äåòåêòèâû. Íåâåñòà-ìûì-
ðà” (16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Òóôåëüêè” (16+)
Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Ëþáîâü çëà” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Àëèìåíòùèê”
(16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Êèòàéñêèé ðåñòî-
ðàí” (16+) Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Ñêàæè ïàïå” (16+)
Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Áðèòâà îêêàìà”
(16+) Ò/ñ
20.55 “Ñëåä. Æåëåçíîå àëèáè”
(16+) Ò/ñ
21.45 “Ñëåä. Ôîêóñ” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
0.05 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ñòå-
ðèëüíûå ëþäè” (16+)
1.00 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ðà-
çîðâàííûå îòíîøåíèÿ” (16+)
1.55 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Â ïëå-
íó ó áëèçêèõ” (16+)
2.45 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êðî-
âàâàÿ ìóçà” (16+)
3.40 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Öåíà
ïîáåäû” (16+)
4.35 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êðî-
âèíóøêà òû íàøà” (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10 ìèôîâ
î ðîññèéñêîé óãðîçå”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
17.00 “ÍËÎ ïðîòèâ âîåííûõ!”
Ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 “Ìû ëèøíèå! Ïîñëåäíÿÿ
âîéíà ÷åëîâå÷åñòâà óæå íà÷à-
ëàñü?”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “×òî áóäåò, åñëè ñëó÷èò-
ñÿ ÿäåðíàÿ âîéíà?”. Ñïåöïðî-
åêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”
16+.
0.50 Õ/ô “ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ”
16+.
3.00 Õ/ô “ÊÎÊÒÅÉËÜ” 16+.

ÎÒÐ
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35, 1.30

«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå.
Çîëîòîå êîëüöî” (12+)
7.30, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.10 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïë¸-
ñà” (12+)
8.25, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.20 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìñüå
Ïåððèøîíà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
14.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “ÑÀÍÊÒÓÌ”. (16+)
22.0 0 Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
(16+)
23.45 Õ/ô “ÂÓËÊÀÍ”. (12+)
1.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ”. Õ/ô (12+).
10.25, 11.50 Äåòåêòèâû Àííû
Ìàëûøåâîé. “ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑ-
ÒÀÍÀ” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15 .25 “ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...” Õ/ô (16+).
17.20 “ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ”. Õ/ô
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ”. Õ/ô
(16+).
2.55 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
(12+).

11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.55 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé áà-
áóøêè” (12+)
14.25, 15.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “À ïîóòðó îíè ïðî-
ñíóëèñü...” (12+)
22.35 “Êèíîïðàâäà?!” Õ/ô
“Âîñòîê-Çàïàä” (12+)
0.50 Õ/ô “Ïðîùàíèå â èþíå”
(12+)
3.05 Ä/ô “Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ
áåçîïàñíîñòü. Ïðàâäà î ïàëü-
ìå” (12+)
3.30 Ä/ô “Ìóæñêîé âûáîð”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 Ò/ñ “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ”. (16+)
13.15 Õ/ô “ÂÓËÊÀÍ”. (12+)
15 .15  Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
(16+)
17.00 Õ/ô “ÑÀÍÊÒÓÌ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. (16+)
21.00 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. (16+)
23 .15 Ò/ñ “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÀÐÃÎ”. (16+)
1.30 Õ/ô “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ: ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-
ÍÈß”. (16+)
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.30 “Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåê-
ñîâ”. Ä/ô (12+).
7.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
7.55 Õ/ô “ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ”.
9.15 “ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô
13.25, 14.45 “ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË”. Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ”
(12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ðåâîëþöèÿ ïðàâûõ”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.35 “Ïîëèòòåõíîëîã Âàíãà”.
Ä/ô (16+).
4.25 “Äèêèå äåíüãè. Àíäðåé
Ðàçèí” (16+).

4.35 “Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!”
Ôèëüì-êîíöåðò (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).
8.00, 10.05, 13.15, 14.05 “ÐÀÇ-
ÂÅÄ×ÈÖÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.00 “Êðåìëåâöû. 100 ëåò áåç
ïîðàæåíèé”. Ä/ô (12+).
16.05 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (6+).
18 .40 “ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ”. Õ/ô
21.20, 23.15 “ÅÂÄÎÊÈß”.
Õ/ô
23.50 “100 ëåò Êðåìëåâñêîìó
ó÷èëèùó”. Êîíöåðò
0.50 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ”. Ò/ñ (16+).
4.55 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55,
17.45, 22.50 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00,
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
10.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
11.55 “Ïóòü áîéöà. Àëåêñàíäð
Ïîâåòêèí “. Ä/ô (16+).
12.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëó÷øèå áîè Àëåêñàíäðà Ïîâåò-
êèíà (16+).
13.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ìóæ÷èíû. Ñêåëåòîí.
14.35 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
17.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
18.20 Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí. Ëó÷-
øåå (16+).
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Êðèñòèàíà Õàììåðà. Ìàãîìåä
Êóðáàíîâ ïðîòèâ Àêèíîðè Âà-
òàíàáå.
22.20 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
23.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ìàêêàáè” (Èçðàèëü)
1.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ñåíò-Ýòüåí” - “Ìîíàêî”
3.35 “Õóëèãàí”. Ä/ô (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ìàéêë ÌàêÄîíàëüä
ïðîòèâ Ïèòåðà Ëèãüåðà.

15 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

16 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

5.25 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ
ìåòêà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.20 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
13.45, 18.25 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
Ò/ñ (16+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ”.
Õ/ô (6+).
1.45 “ÑÛÙÈÊ”. Õ/ô (6+).
4.25 “Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ìàéêë ÌàêÄîíàëüä
ïðîòèâ Ïèòåðà Ëèãüåðà.
7.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Àëåêñàíäð Ìàòìó-
ðàòîâ ïðîòèâ Ëåâàíà Ìàêàøâè-
ëè. (16+).
9.10 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Íîâî-
ñòè.
10.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.40 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
12.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà”. Þæíàÿ Êî-
ðåÿ - Øâåöèÿ.
15.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
16.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.40 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
19.25 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Òîò-
òåíõýì”.
22.30 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(12+).
0.00 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ìóæ-
÷èíû. 15 êì.
1.40 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Æåí-
ùèíû. 10 êì.
3.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 9 äåêàáðÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèå

Ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà” íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß îòâåòñòâåí-
íûé ñåêðåòàðü  è êîððåñïîíäåíò. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: 21-8-92.



Сказано давно...
В своей скромности почитал себя графоманом, а был доносчиком.  (Станислав Ежи Лец)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”.
7.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çäîðîâüå” (16+).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 Ñìàê (12+).
12.15 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”.
12.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13 .40 “Äåëî äåêàáðèñòîâ”
(12+).
15.40 “Îí è îíà” Ìóçûêàëüíîå
øîó
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2017. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè.
1.30 Õ/ô “Ëèíêîëüí” (12+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Êàñòèíã òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ “Ñè-
íÿÿ ïòèöà”.
11.50 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.35 Õ/ô “ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ
ÄÎÆÄÈ”. (12+).
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Àìåðèêàíñêèé îòäåë. Êàï-
êàí íà ÖÐÓ”.  (12+).
2.25 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”
(16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîç-
âðàùåíèå”. Ä/ô (16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 “Ïóòü íåôòè: Ìèôû è ðå-
àëüíîñòü” (12+).
0.00 Õ/ô “ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...”
(16+).
1.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (0+).
3.15 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñòåðèêñ: Çåìëÿ Áîãîâ».
Ì/ô (6+)
07:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:40 «Ìóçûêà áåç ñëîâ». (12+)
09:20 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè (12+)
11:40 «Ñëîâà è ìóçûêà». Õ/ô
(12+)
13:45 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô
(12+)
15:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17 :35 «100 -ëåòèå  îðãàíîâ
ÇÀÃÑ». (12+)
17:50 «Ïîìïåè». Õ/ô (12+)
19:40 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
21:25 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
22:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
23:15 «Âåðñàëüñêèé ðîìàí». Õ/
ô (18+)
01:15 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ”. Õ/ô
8.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà
Ôóíòèêà”. “Îñüìèíîæêè”.
“Æàäíûé áîãà÷”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 “ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!”
Õ/ô
12.15 “×òî äåëàòü?”
13.00 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â
ãàëà-êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì
ïîëå â Ïàðèæå.
14.30 Áèëåò â Áîëüøîé.
15.15, 1.40 Ïî ñëåäàì òàéíû.
16.00 “Ãåíèé”.
16.35 “Ïåøêîì...”.
17.05 “Êóêëû”. Ä/ô
17.50 “ÒÛ ÅÑÒÜ...”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “Î ËÎØÀÄßÕ È ËÞ-
ÄßÕ”. Õ/ô
23.15 “Äæàç ïÿòè êîíòèíåí-
òîâ”.
0.55 “Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è
Æàííà Ýáþòåðí”. Ä/ô
2.25 “Øïèîíñêèå ñòðàñòè”.
“Æèë-áûë ïåñ”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.25 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” (12+).
16 .30 Õ/ô “ÏÐÎÌÅÒÅÉ”
(16+).
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
6.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
10.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+).
11.30 “ÎÒÅËÜ  “ÝËÅÎÍ”
(16+).
13.30 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
16.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”, “Øðýê-4D”, “Êó-
ìèð òðèäåâÿòîãî êîðîëåâñòâà”,
“Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà â
ðîæäåñòâåíñêèõ ïðèêëþ÷åíè-
ÿõ” (6+). Ì/ô
17.30 “Ìàäàãàñêàð-3” (0+).
Ì/ô
19 .10 “ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ” (6+). Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
22.55 “ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß”
(16+). Õ/ô
0.40 “ÒÐÎß” (16+). Õ/ô
3.45 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ”
(0+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 “Êîðîòûøêà – çåëåíûå
øòàíèøêè”. “Ïî äîðîãå ñ îá-
ëàêàìè”. “Òåðåõèíà òàðàòàé-
êà”. “Òåðåì-òåðåìîê”. “Äâå
ñêàçêè”. “Ïóòåøåñòâèå ìóðà-
âüÿ” (0+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô
12.45 “Äóðíàÿ êðîâü”. (16+)
Ò/ñ
2.55 “Ñîëäàòû-12”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 "ÌÅ×". Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 Ôèëüì-êîíöåðò ãðóïïû
“25/17” 16+.
2.00 “Âîåííàÿ òàéíà” . 16+.
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ÎÒÐ
5.00 “Ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà ñâå-
òà” (12+)
5.25 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìñüå
Ïåððèøîíà” (12+)
6.40, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05, 0.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.55 Õ/ô “À ïîóòðó îíè ïðî-
ñíóëèñü...” (12+)
10.35 Ä/ô “Çàâåäè ìåíÿ, Ñóñà-
íèí” (12+)
11.15 “Ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà ñâå-
òà” (12+)
11.35, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.05 Ä/ô “Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ
áåçîïàñíîñòü. Ïðàâäà î ïàëü-
ìå” (12+)
12.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Íàä íàìè Þæíûé
Êðåñò” (12+)
15.05, 2.25 “Êèíîïðàâäà?!” Õ/
ô “Âîñòîê-Çàïàä” (12+)
17.15 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìñüå
Ïåððèøîíà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïðîùàíèå â èþíå”
(12+)
22.35 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
23.15 Ä/ô “Âîäà Ðîññèè: Èñ-
òî÷íèê æèçíè” (12+)
0.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
1.45 Ä/ô “Çàâåäè ìåíÿ, Ñóñà-
íèí” (12+)
4.35 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé áà-
áóøêè” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
14.45 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. (16+)
16.45 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ”. (16+)
22.30 Ò/ñ “ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ”.
(16+)
1.00  Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÀÐÃÎ”. (16+)
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.10 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ”.
Õ/ô
8.05 “ßÃÓÀÐ”. Õ/ô (12+).
10.00 “Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðà-
õîì ñëàâû”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
(12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “10 ñàìûõ... Ñòàðøèå
æ¸íû” (16+).
15.35 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+).
16.05 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çà-
ðàáîòêè çâåçä” (16+).
16.40 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ”. Ä/ô (12+).
17.30 “ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ”. Õ/ô
(12+).
20.30 Õ/ô “ÌÓÑÎÐÙÈÊ”
(12+).
22.20 Õ/ô “ÊÀÇÀÊ” (16+).
0.15 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...” Õ/ô
1.50 “ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ
ÒÅÑÒ ÍÀ...” Õ/ô (16+).
3.40  “ÝÌÈÃÐÀÍÒ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
5.50 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+).
7.30 “ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ”. Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå”.
(12+).
14.00 “ÒÐÀÑÑÀ”. Ò/ñ, 1-4 ñå-
ðèè (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È
ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ”. Õ/ô
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По горизонтали: 1. Каро-
тиновый корнеплод. 5. Рыба
семейства лососёвых. 11.
“Не убий” или “Не укради”.
12. Торговец старинными
предметами. 14. Стройное
быстрое животное семей-
ства оленей. 15. Столкнове-
ние в ходе боя. 16. В какой
танец можно пуститься? 19.
Вечно лается с родителями.
20. Кольцо в компании со-
братьев, связанных одной
цепью. 22.  Сватовство,
свадьба героев книги как
понятие. 23. Фараон с круп-
нейшей в Египте пирамидой.
24. Неофициальная религи-
озная община. 30. “Сарафан-
ный” способ доставки ин-
формации. 31. Жареный на
гриле плоский кусок мяса.
32. “Подставка” для балери-
ны. 33. Остаток от сжигания
чего-нибудь в виде серо-
чёрной пыли. 34. “Вдруг ...
выбегает, прямо в зайчика
стреляет” . 37. Зонтик, спа-
сающий от дождя кучу наро-
да. 40. “Обои”, по которым
ходят. 41. Хулио и Энрике
среди звёзд испанской сце-
ны. 42. Люди, у которых каж-
дая копейка на счету в пря-
мом смысле этой фразы. 43.
Приподнятое, благодушное
настроение.

По вертикали: 2. Критик,
который не держит язык за
зубами. 3. Рабочая часть эк-
скаватора. 4. Процесс осво-
бождения лёгких от перера-
ботанного воздуха. 6. Студент, который ежедневно посеща-
ет лекции. 7. Ветер, дующий днём с моря на сушу, а ночью -
с суши на море. 8. Пышные волосы на голове. 9. Тюрьма на
языке наших предков. 10. Белая полоса в жизни брюнета. 13.
Планка для изготовления картинных рам. 17. Инструмент,
которым маляр сдирает старую краску. 18. Прогрессивное
движение вперёд. 20. И неприкосновенный, и золотой, а ча-
сто и оба вместе. 21. Роман после тщательного редактиро-
вания. 25. Свинцовая дробинка, повисшая на рыболовной
леске. 26. Красная карточка судьи как наказание для футбо-
листа. 27. Экономически важное для крупной державы при-
родное сырьё. 28. Большие пельмени из творога. 29. Актёр,
которого “забыли” упомянуть в титрах. 35. Звук, раздаю-
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1.15 “ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß”. Õ/ô
3.10 “ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...”
Õ/ô (16+).
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ.
Ôèíàë.
8.30 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè “Ìà-
ñòåðñ”. (16+).
9.00 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Íîâî-
ñòè.
10.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âèòàëèé
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Òîíè Äæîí-
ñîíà. (16+).
12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà”. Øâåöèÿ - ×å-
õèÿ.
15.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
16.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Êóáîê
Ïåðâîãî  êàíàëà”. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ.
19.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
20.30, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Æåí-
ùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 10
êì.
21.55 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ìóæ-
÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15
êì.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Àòàëàíòà” - “Ëàöèî”.
1.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
2.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áîðíìóò” - “Ëèâåðïóëü”
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Áîëîíüÿ” - “Þâåíòóñ”

ОВЕН. В этот период займите себя и свои мысли чем-то
полезным. Сделайте дома то, до чего долго не доходили руки,
доделайте на работе незавершённые дела, встретьтесь с
друзьями, с которыми давно не виделись, навестите роди-
телей и обсудите свои планы на период новогодних празд-
ников.

ТЕЛЕЦ. Вы обретёте уверенность в завтрашнем дне и в
своём будущем, у вас будет достаточно времени, чтобы
уделить его себе, заняться своим здоровьем и внешнос-
тью. Возможно, неплохо будет, если кто-то из представите-
лей вашего знака Зодиака решит сменить имидж или за-
няться медитацией.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам невероятно будет везти во всех делах
и начинаниях, удача будет идти рядом с вами рука об руку.
Она убережёт вас от возможности сделать неправильный
выбор. Всему, что касается риска, можете смело бросать
вызов и проверять свою удачу и везение. Не забывайте
прислушиваться к внутреннему голосу, иногда интуиция
намного дороже мудрого совета.

РАК. Раки перестанут смотреть на свои неурядицы как на
проблемы, полностью изменят своё отношение к жизни,
увидят её другими глазами. Ведь по сути одна и та же ситу-
ация может выглядеть по-разному, если на неё посмотреть
с разных ракурсов. Так и Раки будут экспериментировать с
каждой ситуацией и обстоятельством, которые случатся в
это время.

ЛЕВ. Львам время от времени необходимо делать пере-
дышку, менять обстановку, вид деятельности, чтобы не ра-
стратить свои силы и не выдохнуться преждевременно.
Неплохо, если в минуты отдыха вы проанализируете свои
действия. Предусмотрительность ещё никому не мешала, а
сейчас будет хорошо, если вы просчитаете каждый свой
шаг и каждое действие.

ДЕВА. Постарайтесь прислушиваться к мнению более
опытных людей, родственников и друзей, спрашивайте их
совета, не стесняйтесь просить о помощи или об одолже-
нии. Помните, что успешен не тот, кто всеми правдами и
неправдами добивается своего, а тот, кто умеет управлять
ситуацией.

ВЕСЫ. Судьба очень часто нас оберегает от всевозмож-
ных проблем на нашем пути, только многие в упор не хотят
видеть и замечать этого. Вам же сейчас будет легко и про-
сто, если дадите волю своей проницательности, чтобы пре-
дотвратить вероятные ошибки и действовать в верном на-
правлении.

СКОРПИОН. Решение, которое вы примете, определит
вашу судьбу в ближайшем будущем. Поэтому постарай-
тесь не спешить с выводами, понаблюдайте, всё взвесь-
те, проанализируйте, поспрашивайте совета у знакомых
и родных и только потом оглашайте свой окончательный
приговор. Скорпионы смогут проявить себя с новой сто-
роны и доказать всем окружающим, чего они на самом
деле стоят.

СТРЕЛЕЦ. Под влиянием Солнца Стрельцы на этой неде-
ле смогут добиться успеха в коллективной и общественной
деятельности. Именно в этот период обострятся ваши ли-
дерские качества, и вы сможете эффективно организовать
любую коллективную работу. Люди будут вам доверять и
полагаться на ваш опыт.

КОЗЕРОГ. В ваших силах изменить происходящее так,
как вам удобно и выгодно. Своей изобретательностью и
гибкостью вы можете повлиять на всё, что встанет у вас
на пути. Но для этого придётся приложить максимум уси-
лий. Звёзды обещают представителям вашего знака весо-
мую прибыль, которая расширит круг ваших возможнос-
тей.

ВОДОЛЕЙ. Освобожденное пространство поспособству-
ет притоку новой энергии, вдохновения и позитива в вашу
жизнь, а вместе с энергией к вам придут положительные
перемены. Как только весь хлам отправится в урну, вы
сразу испытаете невероятное облегчение, поднимется на-
строение, захочется снова жить, и не просто, а полноцен-
ной и многогранной жизнью, наслаждаясь каждым её мгно-
вением и упиваясь её красками.

РЫБЫ. Прекращайте мечтать и искать отговорки. Бери-
те себя в руки и начинайте действовать. У вас всё обяза-
тельно получится. Рыбы - трудоголики, и эта любовь к труду
поможет не бросить начатое на полпути, а дойти до логи-
ческого конца. Главное – набраться смелости, перешагнуть
через свои убеждения и скромность, расставить приорите-
ты и упорно продвигаться навстречу своей мечте.

щийся во время поглощения чипсов. 36. Древнерусский
князь, оставленный без удела. 38. Самое крупное сухопут-
ное животное. 39. Результат прокурорского “шитья”.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 2 декабря:
По горизонтали: 1. Корыто.  6. Поэт.  9. Географ.  10. Ремес-

ло.  11. Берн.  12. Шорты.  13. Монумент.  15. Шкив.  16. Апломб.
22. Утка.  23. Дека.  24. Процесс.  27. Кружево.  28. Грум.  29.
Неуд.  33. Обновка.  39. Дань.  40. Теневик.  41. Петер.  42. Вата.
43. Линейка.  44. Пострел.  45. Цикл.  46. Декада.

По вертикали: 1. Корчма.  2. Румяна.  3. Тесьма.  4. Оглобля.
5. Фантом.  7. Осечка.  8. Тонева.  9. Горн.  14. Тапки.  17. Старт.
18. Ханжа.  19. Удав.  20. Сцена.  21. Искус.  25. Ромб.  26. Арык.
30. Почесть.  31. Вдовец.  32. Знаток.  34. Брелок.  35. Атолл.
36. Уныние.  37. Двойка.  38. Октава.
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные
газопроводы «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вуктыл–Ухта»,
«Пунга–Ухта–Грязовец», «СРТО–Торжок», по которым
транспортируется природный газ с давлением до 75
атмосфер. Указанные газопроводы относятся к объек-
там повышенного риска. Их опасность определяется
совокупностью опасных производственных факторов
процесса перекачки и опасных свойств перекачивае-
мой среды. Опасными производственными фактора-
ми газопроводов являются:

• разрушение трубопровода или его элементов,   со-
провождающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание продукта при разрушении трубопрово-
да, открытый огонь и термическое воздействие пла-
мени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений,

установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопро-

водов и объектах, входящих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями использования зе-
мель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от воз-
можных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в
охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
нальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и зак-
рывать краны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том чис-
ле растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письменно-
го разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопрово-

ды, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-
лективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период осенней распутицы запрещается проезд

автотранспорта и механизмов через газопроводы по
временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 167,
168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправ-
ностей на магистральных газопроводах просим сооб-
щать по адресу: г.Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-
1-70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ

Вопрос о компенсации платы за
посещение детей детского сада в
Коми пересмотрят

Îá ýòîì çàÿâèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Íàòàëüÿ Ìèõàëü÷åíêîâà ïî èòî-
ãàì ïðîøåäøåãî â Ñûêòûâêàðå çàñåäàíèÿ Ñå-
ìåéíîãî ñîâåòà ðåãèîíà.

Íàïîìíèì, îäèí èç âîïðîñîâ çàñåäàíèÿ êà-
ñàëñÿ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè
äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû
è ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé îáúÿâëåí-
íîãî ñ 2018 ãîäà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà.

Êàê ñîîáùèëà Í.Ìèõàëü÷åíêîâà, â õîäå ðà-
áîòû ïî ñáîðó ïðåäëîæåíèé â ïëàí Äåñÿòèëå-
òèÿ äåòñòâà, à òàêæå â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ êîìïëåêñà ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íå èìåþùèõ ïðàâî íà êîì-
ïåíñàöèîííûå âûïëàòû ïî Çàêîíó ÐÊ ¹144-ÐÇ,
Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà íàïðàâèëî â àäðåñ Ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåä-
ëîæåíèÿ.

«Ïî èòîãàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ôåäåðàëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïëàíà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà
â ðåãèîíå áóäåò ïðèíÿò ïàêåò íîâûõ çàêîíîâ, â
òîì ÷èñëå ìåíÿþùèõ ïîëîæåíèÿ 144-ÐÇ», – îò-
ìåòèëà âèöå-ïðåìüåð.

Êðîìå òîãî, îíà îáðàòèëàñü ê çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ñåìåéíîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè, äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Îëüãå
Ñàâàñòüÿíîâîé ñ ïðîñüáîé îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ïðîáëåìó äîñòîâåðíîãî ó÷åòà ñåìåé, â òîì
÷èñëå èìåþùèõ äåòåé.

«Ñåãîäíÿ íè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, íè íà
ðåãèîíàëüíîì íåò ÷åòêîãî ïîíèìàíèÿ è äîñ-
òîâåðíîé ñèñòåìû ó÷åòà ñåìåé. Êàæäûé îðãàí
âëàñòè ñ÷èòàåò ñåìüþ ïî ñâîèì ïîëíîìî÷èÿì
è, íàïðèìåð, ïî ïðåäîñòàâëÿåìûì óñëóãàì. Òà-
êàÿ ñèòóàöèÿ, êîíå÷íî, íå ìîæåò äàòü ïîëíîöåí-
íûõ ñâåäåíèé î ñåìüÿõ, èõ ñîöèàëüíîì ïîëî-
æåíèè. Óæå ýòî â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íå
ïîçâîëÿåò äîñòîâåðíî ââîäèòü êðèòåðèè íóæ-
äàåìîñòè è àäðåñíîñòè, ÷òîáû ïîíèìàòü èõ
ïîëíîöåííîñòü ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåð ãîñ-
ïîääåðæêè», – ïîä÷åðêíóëà Í.Ìèõàëü÷åíêîâà.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ñåìåéíîãî ñîâåòà â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ïëàíà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, â êîòî-
ðóþ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âñåõ âåò-
âåé âëàñòè ðåãèîíà è îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ

Ранним утром 29 ноября у здания военно-
го комиссариата состоялись очередные про-
воды призывников. На республиканский
сборный пункт г. Емва Княжпогостского рай-
она в тот день отправились 8 ребят из го-
родского округа «Вуктыл» (в том числе двое
из села Подчерья). Новобранцы будут про-
ходить военную службу в частях сухопут-
ных войск посёлка Иваново Владимирской
области и города Североморск Мурманской
области.

Возле военкомата собрались будущие
солдаты со своими родителями, также при-
шли их проводить близкие и друзья, кото-
рые поддерживали добрыми советами и
крепкими объятиями.

Перед посадкой в автобус Алексей Гера-
симов, военный комиссар г. Вуктыла, произ-
нёс напутственную речь для призывников.

Призывная кампания на территории го-
родского округа «Вуктыл» завершится 31 де-
кабря 2017 года. Всем, кто уже отправился
проходить службу в рядах Российской Ар-
мии и кому это ещё предстоит, мы хотим
пожелать успешной службы, хороших коман-
диров и надёжных друзей.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïðèçûâ-2017 Î÷åðåäíûå ïðîâîäû

…показали в детском саду «Чебу-
рашка» в рамках мероприятий, посвя-
щенных Международному дню инвали-
дов.

Педагоги с крас очными куклами
встречали гостей и провожали их в
мини-музей детского сада, где были
представлены предметы культуры и
быта коми народа, куклы, музыкаль-
ные инструменты и, конечно же, игруш-
ки. С экспозицией музея присутству-
ющих знакомила Ирина Филиппович,
воспитатель детского сада «Чебураш-
ка» и ведущая мероприятия.

А в музыкальном зале развернулось

Ñêàçêó äëÿ îñîáåííûõ äåòåé…
Ìèð äåòñòâà

красочное действо – сказка
«Рукавичка», в которой каж-
дый персонаж поиграл с дет-
ками в разнообразные игры,
подвижные и логические. Ре-
бята с восторгом повторяли
движения за мышкой, танце-
вали с зайкой, бегали по лес-
ным «дорожкам» с лисой и
волком, играли в слова с
медведем. А еще громко ап-
лодировали и задорно хохо-
тали…

Как это час то бывает,
сказка быстро закончилась,
и взрослые начали поздрав-
лять деток с наступающим
Новым годом.  Тёплые сло-
ва и пожелания в адрес осо-

бых детей и их мам сказали Гульнара Идрисо-
ва, заместитель руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», и Валентина Терехова, де-
путат Госсовета РК, секретарь местного по-
литсовета ВПП «Единая Россия». Они желали
крепкого здоровья, исполнения желаний и море
счастья! А Валентина Ивановна ещё и слад-
кий подарок деткам вручила. Затем Наталья
Красюк, заведующая детским садом, пригла-
сила всех на праздничное чаепитие с вкус-
нейшими пирогами, приготовленными повара-
ми садика.

Чтобы ребята не заскучали во время чаепи-
тия, педагоги детского сада поиграли с ними и
их родителями в разные игры. Все остались
довольны, получив заряд позитивной энергии
и хорошего настроения!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Отделение МВД России по городу Вуктылу
объявляет набор кандидатов на службу на
должности младшего и среднего  начальству-
ющего состава:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ ПАТРУЛЬНО-ПО-
СТОВОЙ СЛУЖБЫ;

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ.

Предъявляемые требования  к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет, независимо от пола,

расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объеди-
нениям;

- служба в армии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) об-

щего.
Сотрудникам гарантировано стабильное де-

нежное довольствие, полный соц. пакет, исчис-
ление выслуги лет для назначения пенсии из рас-
чета 1 год за 1,5. При необходимости предостав-
ляется общежитие либо возмещаются расходы
по найму жилья.

За подробной информацией обращаться по ад-
ресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерс-
кая, д. 14, каб. 24, тел.: 93-2-33, 93-2-34.

Военный комиссариат г.Вуктыла и Вуктыль-
ского района РК проводит предварительный
отбор кандидатов из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших военную службу, для
комплектования в 2018 году первых курсов
следующих военных образовательных уч-
реждений МО РФ:

1) Череповецкое высшее военное инженерное
училище радиоэлектроники. Срок подачи заявле-
ний (г.Череповец, Волгоградская область) – до 1
апреля 2018 года.

2) Военная академия связи имени маршала Со-
ветского Союза С.М.Буденного (г.Санкт-Петербург).
Срок подачи заявлений – до 1 апреля 2018 года.

3) Военная академия материально-техничес-
кого обеспечения (г.Пенза). Срок подачи заявле-
ний – до 1 апреля 2018 года.

4) Ярославское высшее военное училище про-
тивовоздушной обороны (г.Ярославль).  Срок по-
дачи заявлений – до 1 апреля 2018 года.

5) Военный учебно-научный центр «Военно-
морская академия» (г.Санкт-Петербург, филиал
г.Калининград). Срок подачи заявлений – до 1 ап-
реля 2018 года.

6) Военный учебно-научный центр «Военно-воз-
душная академия имени профессора Н.Е.Жуков-
ского и Ю.А.Гагарина» (филиал г.Челябинск). Срок
подачи заявлений – до 20 апреля 2018 года.

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

В 24 пожарно-спасательную часть на службу
в должности водителя приглашаются граждане
Российской Федерации, прошедшие службу в Во-
оруженных силах Российской Федерации, имею-
щие опыт работы на транспортных средствах ка-
тегории «В», «С» не менее 5 лет, без судимостей,
возраст до 40  лет. Своевременная заработная
плата, льготная пенсия (1 год службы =  1,5 выс-
луги). Предоставляется общежитие. Режим ра-
боты – сутки через трое.

ВЫПИСКА   ИЗ   ПРИКАЗА ВОЕННОГО КОМИССА-
РА ГОРОДА ВУКТЫЛА И ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА
РК №78 от 28 ноября  2017 года

Об организации и проведении мероприятий,
связанных с  первоначальной постановкой на
воинский учёт граждан 2001 года рождения.

В соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ “О воинской обязанности и  военной служ-
бе”, в целях организации подготовки и проведения
первоначальной постановки на воинский учёт граж-
дан 2001 года рождения и старших возрастов, обя-
занных состоять, но не состоящих на воинском уче-
те, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 9 января по 31 марта 2018 года
первоначальную постановку на воинский учёт граж-
дан 2001 года рождения городского округа «Вуктыл».

2. Явке для постановки на воинский учёт подле-
жат все граждане, родившиеся с 1 января по 31 де-
кабря 2001 года включительно, постоянно или вре-
менно проживающие на территории городского ок-
руга «Вуктыл», а также граждане старших возрас-
тов, не состоящие, но обязанные состоять на воин-
ском учёте.

3. Все граждане, подлежащие постановке на во-
инский учёт, обязаны прибыть по адресу: г. Вуктыл,
военный комиссариат города Вуктыла и Вуктыльс-
кого района Республики Коми, в точно назначенные
для них  дни и часы, имея документы, указанные в
персональных повестках.

Граждане, не получившие персональных повес-
ток, обязаны прибыть по указанному адресу к 9 ча-
сам  1 февраля 2018 года, имея при себе документы,
удостоверяющие личность.

4.  Руководители предприятий,  у чреждений,
организаций, учебных заведений, малых предпри-
ятий, частных фирм обязаны освободить граж-
дан, подлежащих постановке на воинский учёт,
на время, необходимое для постановки на воин-
ский учёт, и обеспечить их своевременную явку
в военкомат.

А.ГЕРАСИМОВ, военный комиссар г. Вуктыла
и Вуктыльского района Республики Коми

24 ноября на базе детского сада «Дюймовочка» состоялся мастер-класс
«Новогодняя игрушка» для участниц межведомственного муниципального
проекта «Активное долголетие».

Мастер-класс провели воспитатели Александра Метелева и Тамара Но-
винькова. Прежде чем приступить к работе, педагоги рассказали присут-
ствующим об используемой технике, называемой «манкография», а затем
раздали заготовки в форме конфет, колокольчиков и шаров.

Дамы с интересом украшали конфетку, шарик или колокольчик цветной
манкой, яркими бусинками на самоклеящейся основе и разноцветными
нитками. Ученицы старательно подбирали цвета, чтобы сделать игрушку
полноценной и чтобы её можно было повесить на ёлку. Некоторые нанесли
на поделку даже рисунки, например, ёлочку. В целом у всех получились по-
настоящему новогодние игрушки – красочные и оригинальные.

После мастер-класса организаторы пригласили всех за стол – попить
горячего чаю с пирожками да с булочками.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Èãðóøêè ãîòîâü çàðàíåå!
“Àêòèâíîå äîëãîëåòèå”

3 декабря на лыжной трассе возле городского
стадиона прошли массовые забеги в рамках от-
крытия лыжного сезона, в которых приняли уча-
стие любители данного вида спорта: и школьни-
ки, и взрослые.

День выдался холодным, пронизывающий ве-
тер со снегом обжигал щёки, хотя температура
воздуха и составляла всего-навсего -2°C. В свя-
зи с усилением ветра были отменены и перене-
сены на 10 декабря забеги учащихся 1-4 классов,
но, несмотря на это, несколько школьников из
младших классов всё же решили поучаствовать.

Стартов, как всегда, было несколько. Перед
началом забегов все участники проходили реги-
страцию, получали обязательный индивидуаль-
ный номер и разминались, а главный судья Та-

тьяна Печуркина объясняла правила перемещения по лыж-
ной трассе, поскольку у каждой возрастной категории была
своя дистанция. Помогали ей в проведении мероприятия
учителя школ №1, №2 и КДЮСШ.

Несмотря на погодные условия, первыми вышли на лыж-

Ëûæíèêè, âïåð¸ä!
ню ученики 1-4 клас-
сов. Мальчишки и
девчонки преодоле-
вали дистанцию 500
метров.  Самым
юным лыжником
среди них был Иван
Стеценко. Серьёзно
и старательно дет-
вора скользила по
лыжне, иногда па-
дая и задевая со-
перников, но, про-
явив волю к побе-
де, ребята достигли
финиша под бурную
поддержку родных.

Затем дру г за
другом на старт выходили пятиклашки, старшеклассни-
ки и взрослые. Ребята из 5-х и 6-х классов бежали 1000
метров, а юноши и девушки из старших классов преодо-
левали 2000 и 3000 метров соответственно. Конечно же,
самую длинную дистанцию – 5000 метров покоряли муж-
чины от 19 лет и старше, а женщины с энтузиазмом про-
шли 3000 метров.

В этот день спортсмены показали отличную физичес-
кую подготовку и стойкость. На финиш все приходили
довольными, хотя усталость давала о себе знать.

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в 13 часов в спортивном
зале СОШ №1. Здесь собрались все уча-
стники лыжных забегов, а также болель-
щики, которые искренне радовались их
победам. Григорий Лукьянченко, директор
Центра спортивных мероприятий, побла-
годарил всех лыжников за участие и по-
желал им дальнейших успехов, достиже-
ний и новых побед. Победителям и призё-

рам в каждой возрастной категории были вручены грамоты
и сладкие призы.

Лыжный сезон в Вуктыле объявляется открытым!
Елена НЕТРЕБКО

Фото автора

Ëûæíûé ñåçîí-2017

В 24 пожарно-спасательную часть на работу в
должности водителя приглашаются граждане
Российской Федерации, имеющие опыт работы на
транспортных средствах категории «В», «С» не
менее 5 лет, без судимостей. Ограничений по воз-
расту нет. Своевременная заработная плата, со-
циальный пакет. Предоставляется общежитие.
Режим работы – сутки через трое.

Контакты: А.В.Крайник, начальник 24 пожар-
но-спасательной части, тел.: 21-1-05.

***
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Правила поведения на льду
До наступления устойчивых морозов водоемы

покрываются льдом, который очень непрочен и лег-
ко ломается под ногами человека или под тяжестью
техники. Скрепленный вечерним или ночным холо-
дом, он ещё способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, становится порис-
тым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину. Каждый год многие люди пренебрегают
мерами предосторожности и выходят на тонкий
осенний лед, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно,
по частям: сначала у берега, на мелководье, в за-
щищенных от ветра заливах, а затем уже на сере-
дине.

На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей
водой, особенно на тех, куда не впадает ни один
ручеек, в которых нет русла придонной реки, под-
водных ключей) лед появляется раньше, чем на реч-
ках, где течение задерживает льдообразование.

На одном и том же водоеме можно встретить че-
редование льда, который при одинаковой толщине
обладает различной прочностью и грузоподъемно-
стью.

Уважаемые родители! Не отпускайте детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра!

 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Безопасным для человека считается лед толщи-

ной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соле-
ной.

В устьях рек и протоках прочность льда ослабле-
на.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%.

Прочность льда можно определить визуально:
- лед голубого цвета – прочный;
- белого – прочность  в 2 раза меньше;
- матово-белый или с желтоватым оттенком – не-

надёжен.
Правила поведения на льду:
Не переходите водоем по льду в запрещенных

местах. Не выезжайте на лед на мотоциклах, авто-
мобилях вне переправ.

Не выходите на тонкий лед в начале зимы (лед
ломается со звонким хрустом, трещит) и в начале
весны (лед ломается без треска, вода быстро про-
сачивается и заполняет следы).

В начале зимы наиболее опасна середина водо-
ема. В конце зимы опасны прибрежные участки, уча-
стки вблизи сливных труб, под мостами.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь).

При переходе через реку пользуйтесь ледовыми
переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Держите в руках палку, прощупывайте ею перед со-
бой путь. Если после первого сильного удара вода
покажется хоть немного или лед начал трескаться
– это  означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует осторожно лечь и
ползти по своим следам обратно или отойти по сво-
ему же следу к берегу скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем тре-
щин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти
по уже проложенной лыжне или по натоптанным сле-
дам и тропинкам. Но если их нет, надо перед тем,
как спуститься на лед, очень внимательно осмот-
реться и наметить предстоящий маршрут.

Не собирайтесь группами на отдельных участках
льда. При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). Вперед
пропустите самого опытного.

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы
при необходимости быстро их сбросить; лыжные
палки держите в руках, не накидывая петли на кис-
ти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это
позволит легко освободиться от груза в случае, если
лед под вами провалится.

На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду товарищу, пет-
ля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее подмышки.

Одной из самых частых причин трагедий на водо-
ёмах является алкогольное опьянение. В этом со-
стоянии люди неадекватно реагируют на опасность
и в случае чрезвычайной ситуации становятся бес-
помощными.

 Что делать, если вы провалились в холод-
ную воду?

Не паникуйте, не делайте резких движений, не ны-
ряйте и не мочите голову, стабилизируйте дыхание.

Придерживайтесь за край льда.
Зовите на помощь: «Тону!».
Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.

Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами,
опираясь на согнутые в локтях руки.

Если лед ломается, всё равно не оставляйте по-
пыток выбраться.

Ïàìÿòêà

(Окончание на 12 стр.)

24 ноября в детском саду «Дюймовочка» прошёл квест
«Моя мама – лучше всех!», посвящённый Дню матери, в
котором приняли участие три команды: «Синие», «Оранже-
вые» и «Зелёные».

Все собрались в музыкальном зале, где ведущая, попри-
ветствовав и поздравив мам, рассказала следующую ис-
торию: у семерых козлят пропала мама, злой волк её спря-
тал. Для того, чтобы волк раздобрился и вернул маму коз-
лятам, нужно собрать в ходе квеста как можно больше
символических сердечек. Вот козлята и обратились за по-
мощью.

Далее каждой команде был выдан лист с маршрутом и
участницы побежали по станциям. На станции «Загадоч-

ная» мамы отгадали загадки и сыграли в игру «Воротца».
Получив сердце, они побежали дальше. На «Музыкальной»
станции участвовали в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» и отгадывали песенки. На станции «Рукодельная»
участницы на заранее приготовленные заготовки в форме
сердца наклеивали картинки (бабочки, цветочки и бусин-
ки), применяя технику декупаж. На станции «Спортивный

Ìàìû óìåþò âñ¸!

зал», где собрались все три команды, мамы участвовали в
весёлых соревнованиях «Кто быстрее» и «Воздушный ша-
рик», а также в забавном танце «Ручки, ручки…».

Заключительной станцией стала «Поздравительная»,
сюда пришли все участницы и отдали заработанные сердеч-
ки ведущей. Тут неожиданно появился волк (Н.Пудкова) и,
угрожающе посмотрев на детей и взрослых, сказал, что не
вернёт козлятам их маму! Но когда ему вручили собранные
сердечки, его сердце оттаяло и он подобрел: «Так уж и быть,
верну вам маму. Забирайте!». Козлята с радостью кинулись
обнимать её.

Все команды успешно прошли испытания и справились с
заданиями на «отлично». Участницы были в полном в вос-
торге, получили море позитива и хорошего настроения.

В завершение праздничного мероприятия прозвучали тро-
гательные стихотворения и песня «Мамины цветочки» в ис-
полнении мальчишек и девчонок. И, конечно же, ребята вру-
чили мамам открытки, сделанные своими руками.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

1 декабря на базе средней общеобразовательной школы
№1 состоялся «круглый стол» на тему «Родители в отве-
те? Родители в ответе!», в котором приняли участие роди-
тели, социальные педагоги, учителя, а также представите-
ли ОМВД России по г. Вуктылу, Вуктыльской центральной
районной больницы, территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Управления обра-
зования администрации ГО «Вуктыл».

Данное мероприятие в формате «круглого стола» совме-
стно с родителями в нашем городе прошло впервые. Темы
для обсуждения были следующими: пропуски занятий по
«уважительным» причинам учащимися общеобразователь-
ных учреждений, причины и условия совершения преступ-
лений и правонарушений среди детей и молодёжи, эмоцио-

нальное здоровье подростков, посещающих внешкольные
и внеклассные мероприятия, и домашние опасности, на-
пример, медикаментозные отравления.

В своём выступлении Елена Яценко, врач-педиатр, от-
метила, что родителям следует обязательно убирать все
лекарственные препараты с видных мест, чтобы ребёнок
случайно не отравился ими. Обращаясь к родителям, она
попросила быть внимательными к эмоциональному настро-
ению своего ребёнка. Е.Яценко подчеркнула также, что про-
хождение ежегодных медицинских профилактических ос-
мотров необходимо, так как даёт возможность выявить
различные хронические заболевания на начальных стади-
ях.

О причинах совершения преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних рассказала Наталья Ива-
нова, социальный педагог школы №1. Она озвучила глав-
ные причины: потеря интереса к учёбе, родители переста-
ли быть авторитетом для ребёнка, безнаказанность, жела-
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ние обратить на себя внимание, стать лидером в компании
друзей и так далее. Завершая своё выступление, Н.Ивано-
ва добавила, что внимание родителей и участие в жизни
ребёнка поспособствуют предотвращению преступлений.

Дмитрий Чобану, заместитель начальника полиции, при-
вёл статистические данные  о зарегистрированных преступ-
лениях (кража, взлом, мелкое хулиганство, физическое воз-
действие на сверстников) среди несовершеннолетних за 10
месяцев текущего года. Он отметил, что на сегодняшний
день на учёте состоят 21 подросток и 96 родителей.

Следующая тема обсуждения – пропуски и опоздания на
занятия. Первыми причинами пропусков и прогулов уроков,
конечно же, являются лень, а также отсутствие интереса и
мотивации и непонимание предмета. Присутствующие по-

делились своим мнением, как справиться с данной пробле-
мой, и бурно обсудили эту тему.

Затем вниманию собравшихся был представлен видео-
ролик социальной направленности, в котором приводилась
статистика о заболеваемости СПИДом в стране, о смерт-
ности в результате употребления наркотических веществ,
алкоголя и в результате курения.

В ходе подведения итогов родители отметили пользу и
необходимость подобных мероприятий, поблагодарили за
полученную информацию, за возможность высказаться и
предложили сделать подобные встречи постоянными.

В завершение «круглого стола» Елена Ершова, начальник
Управления образования, отметила, что родители должны
контролировать своих детей, чаще напоминать ребёнку о
его обязанностях, ну и, конечно же, общаться и разговари-
вать с детьми.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ àêòèâèñò-
êè îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ, ïðåêðàñíîé
æåíû, ìàòåðè, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè

ÌßÑÍÈÊÎÂÎÉ Êëàâäèè Èâàíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. Ïàìÿòü îá ýòîé

çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû "Ñèÿíèå Ñå-
âåðà" âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
ìàìû, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè

ÌßÑÍÈÊÎÂÎÉ Êëàâäèè Èâàíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на
лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медлен-
но ползите к берегу.

Ползите в ту сторону, откуда пришли – лед  здесь
уже проверен на прочность. Отползите на 2-3 мет-
ра, встаньте и идите к ближайшему жилью. Отдох-
нуть можно только в тёплом помещении.

Если человек попал в полынью
Попросите кого-нибудь вызвать “скорую по-

мощь” и спасателей или сами вызовите их по со-
товому телефону «112».

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, ше-
стом, веревкой или длинным шарфом. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду. Завяжи-
те на конце веревки узел.

Постарайтесь приблизиться к полынье по сле-
дам. Последние 10-15 метров передвигайтесь пол-
зком, широко расставляя при этом руки и ноги и
толкая перед собою спасательные средства, по
направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде челове-
ка в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест. Запомните! Не
наматывайте веревку на руку – пострадавший мо-
жет утянуть и вас в полынью.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Ползите в ту сторону, откуда пришли.

Доставьте пос традавшего в теплое место.
Окажите ему первую помощь до приезда вра-
чей: снимите с него мокрую одежду, энергично
разотрите тело (до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке суконкой или руками, на-
поите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь – в
подобных случаях это может привести к леталь-
ному исходу. 

Вызовите экстренные службы: 112 – единый но-
мер экстренных служб, 01 – пожарная  охрана, 02
– полиция, 03 – скорая, 23-0-20 – ЕДДС.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò èñ-
êðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ
óòðàòîé, ñìåðòüþ áëèçêîãî ÷åëîâåêà

ÌßÑÍÈÊÎÂÎÉ Êëàâäèè Èâàíîâíû,
âäîâû ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Правила поведения на льду
(Окончание. Начало на 11 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность начальни-

ку ОМВД России по г.Вуктылу А.Н.Коюшеву, началь-
нику ОГИБДД ОМВД России по г.Вуктылу А.Н.Вар-
фаломееву, инспектору ДПС А.Н.Гущину, началь-
нику отдела вневедомственной охраны по г. Вук-
тылу (филиал ФГКУ "УВО ВИГ России по Республи-
ке Коми") А.В.Неверову и всем сотрудникам отде-
ла вневедомственной охраны за помощь и под-
держку в организации похорон нашего дорогого отца
и мужа Руман Сергея Николаевича.

Семья РУМАН

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность начальни-

ку Вуктыльского ГПУ М.Н.Макаренко, председате-
лю профкома ВГПУ О.В.Любименко, мастеру учас-
тка УОЖВП А.В.Мироненко и коллективу за по-
мощь и поддержку в организации похорон нашего
дорогого отца и мужа Руман Сергея Николаевича.

Семья РУМАН

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность всем род-

ным, близким и друзьям за оказанную помощь и
поддержку во время похорон отца и мужа Руман
Сергея Николаевича.

Семья РУМАН

 Новый год – долгожданный и всеми
любимый праздник. А самый новогод-
ний символ – это пушистая нарядная
елка, своим видом и запахом создаю-
щая удивительно праздничное настро-
ение. Именно на ее долю вот уже не-
сколько столетий выпадает честь ук-
рашать новогодние торжества.

Но, как и у всего на свете, у краси-
вой традиции праздновать Новый год
с елочкой есть своя цена – срублен-
ные живые деревья. Хорошо, если эти
елочки специально для этого выраще-
ны в лесоводческих хозяйствах. А если
нет? Огромное количество елей выру-
бается для того, чтобы всего несколь-
ко дней радовать нас, а затем месяцы
«украшать» мусорные свалки. Если
каждая российская семья захочет по-
ставить в своем доме живую елку на
Новый год,  страшно предс тавить,
скольким деревьям предстоит быть
уничтоженными, чтобы удовлетворить
эту потребность.

 Каждый может посчитать, сколько
лет он ставил у себя дома ёлку. У мно-
гих получится… целый парк срублен-
ных и погубленных деревьев. Также
каждый может посчитать: а сколько
деревьев он посадил в своей жизни?
У многих окажется, что ни одного! Так
лучше бы придумали обычай сажать
деревья в парках и садах, вокруг на-
селенных пунктов, чем приносить в
дом убитое дерево!

 В зимнее время хвойные породы
деревьев являются источником кис-
лорода, потому что все другие расте-
ния сбрасывают листву. Эти деревья
выделяют в атмосферу фитонциды –
биологически активные вещества, ко-
торые убивают вредных микробов. К
тому  же, для множества животных
хвойный лес – это дом.

Существует много способов встре-
тить Новый год и без живого дерева.
Хороший вариант – купить искусствен-
ную ель или вырастить ель в горшке,
которую можно впоследствии выса-
дить в почву. Можно также сделать
новогоднюю композицию из лапника или
нарядить живую елку во дворе.

Но, к сожалению, не все понимают
необходимость поступать именно так.

ГУ  «Вуктыльское лесничество»
информирует жителей ГО «Вуктыл»
о том, что с 1 декабря 2017 года по
30 декабря 2017 года (включитель-
но) производится выписка  новогод-
них елей для собственных нужд граж-

дан по договорам купли-продажи. К
собственным нуждам относится осу-
ществление действий исключительно
для личных, семейных, домашних и
иных целей, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью.

Для заключения договора купли-про-
дажи на заготовку елей необходимо при
себе иметь паспорт, оплатить квитан-
цию в Сбербанке, оплаченную квитан-
цию  предоставить  в лесничество для
заключения договора купли-продажи
недревесных лесных ресурсов.

При осуществлении заготовки ново-
годних елей на лесном участке и вы-
возке заготовленной новогодней ели
гражданам следует иметь при себе до-
говор купли-продажи елей. Заготовка
елей осуществляется по 31 декабря
(включительно) на лесных участках,
подлежащих расчистке (под кварталь-
ные просеки, минерализованные поло-
сы, противопожарные разрывы, трас-
сы противопожарных и лесохозяй-
ственных дорог и другие виды расчис-
ток). Помните, что заготовка елей в

черте города запрещена!
В соответствии со статьёй 99 Лес-

ного кодекса Российской Федерации
лица, виновные в нарушении лесного
законодательства, несут админист-
ративную,  у головну ю ответствен-
ность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Административная   ответствен-
ность

Согласно  ч.1. ст.8.28  Кодекса  РФ
об  административных  правонаруше-
ниях  (№ 196-ФЗ от 30.12.2001 года)
незаконная  рубка  деревьев  влечет
дополнительно к материальной ответ-
ственности наложение  администра-
тивного штрафа  на  граждан  в  разме-
ре  от  трёх тысяч до четырех тысяч
рублей,  на  должностных  лиц  – от

двадцати тысяч до сорока тысяч руб-
лей,  на  юридических  лиц – от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Уголовная   ответственность
 При  размере ущерба, причиненного

лесным  насаждениям незаконной руб-
кой деревьев, превышающего пять ты-
сяч рублей,  наступает  дополнитель-
но  к  материальной  уголовная  ответ-
ственность  по  статье  260 УК РФ.

В соответствии со статьёй 100 Лес-
ного кодекса Российской Федерации
лица, причинившие вред лесам, воз-
мещают его добровольно или в судеб-
ном порядке.

Ущерб от незаконной заготовки но-
вогодней ели и (или) других хвойных
пород рас считываетс я в  с оответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №273 от 08.06.2007 года.

 В соответствии с п. 10 приложения
3 Постановления, размер ущерба, ис-
численный в соответствии с таксами,
увеличивается в 2 раза в случае не-
законной рубки, уничтожения или по-
вреждения деревьев и кустарников
хвойных пород, осуществляемых в де-
кабре-январе.

Таким образом, ущерб за незаконную
рубку ели для новогодних праздников,
совершенную в декабре 2017 года, со-
ставит (в эксплуатационных лесах):

при высоте ели   до 1 метра – 22,43
руб.*50раз*2 раза = 2123 руб.

1,1-2 м – 33,64 руб.*50раз*2 раза =
3364 руб.

2,1-3 м – 44,85 руб.*50раз*2 раза =
4485 руб.

3,1-4 м – 56,07 руб.*50раз*2 раза =
5607 руб.

свыше 4,1 м – 112,14 руб.*50раз*2
раза = 11214 руб.

 Ущерб увеличиваетс я в 2 раза,
если незаконная заготовка елей и (или)
других хвойных пород совершена в за-
щитных лесах, в 3 раза – на  особо за-
щитных участках защитных лесов, в 5
раз – на особо охраняемых природных
территориях.

По возникающим вопросам обращай-
тесь в: Вуктыльское участковое лес-
ничество – т. 8(82146)22-9-47, Подчер-
ское у час тковое лесничество – т.
8(82146)96-2-77, Дутовское участко-
вое лесничество – т. 8(82146)93-1-08,
Лемтское участковое лесничество –
т. 8(82146)93 -7-25, Щугерское участ-
ковое лесничество – т. 8(82146) 95-3-
38.
 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Ñîõðàíèì æèâûå åëè!Ãîä ýêîëîãèè â ÐÔ

Ñïîðòèâíûå âåñòè

2 декабря в МБУ «Клубно-спортив-
ный комплекс » состоялось торже-
ственная церемония награждения
юных и взрослых спортсменов знака-
ми отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

Открытием официальной части ме-
роприятия стали гимны Российской
Федерации и Республики Коми, а вос-
питанники КДЮСШ подарили зрителям
гимнастический танцевальный номер.

Виктор Крисанов, руководитель ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл», поздравил присутствующих с
предстоящим награждением знаками
ГТО, выразил признательность всем
спортсменам за пропаганду здорового
образа жизни и активное участие в
выполнении норм ГТО.

Затем В.Крисанов вручил бронзо-
вые, серебряные и золотые знаки от-
личия ГТО школьникам и родителям
выпускников, выполнивших нормати-

Çîëîòî, ñåðåáðî è áðîíçà

зажигательный танцевальный номер в
исполнении коллектива «Рябинка».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

вы ГТО на золотые знаки. Так-
же он вручил спортсменам
золотые знаки отличия раз-
ных ступеней, сертификаты
о присвоении золотых зна-
ков, квалификационные книж-
ки по пауэрлифтингу и греко-
римской борьбе и благодар-
ности за активное участие во
внедрении и реализации Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» руко-
водителям ВЛПУМГ и ВГПУ.

Поздравили спортсменов
воспитанники детского сада
«Золотой ключик», выступив-
шие с изящным спортивным
танцем с ленточками. Лари-
са Рева (группа «Акцент»)
представила необычный «Сольный та-
нец».

Завершением торжественной цере-
монии награждения стал современный

Ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè 1 ñðåäíåé
ãðóïïû ä/ñ “Çîëîòîé êëþ÷èê” âûðàæàþò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âîñïèòàòåëþ
ãðóïïû Àíäðååâîé Íàäåæäå Âàñèëüåâíå è
å¸ ñåìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ, ÁÀÁÓØÊÈ.


