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БЛАГОДАРНОСТЬ
Пенсионеры треста «Вуктылстрой» выража-

ют огромную благодарность руководству фи-
лиала ООО «Газпром добыча Краснодар» ВГПУ
за предоставление продуктовых наборов к но-
вогодним и рождественским праздникам. Ещё
раз большое спасибо за то, что не забываете
строителей, обустраивавших газоконденсат-
ное месторождение. Желаем всему коллек-
тиву вашего предприятия здоровья на многие
годы и исполнения всех задуманных планов, а
также отличного настроения!

В.Кабанова, Е.Жданова, Л.Багина

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

В первый рабочий день нового, 2018
года в администрации городского округа
«Вуктыл» состоялось внеочередное за-
седание Комиссии по безопасности до-
рожного движения, в котором приняли
участие руководитель и заместитель
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл», специалисты администрации, про-
курор города, начальник ОГИБДД ОМВД
России по г.Вуктылу, представители
АСО, ГИМС, ПСЧ-24, управляющих ком-
паний, ТСЖ и подрядных организаций.
Главный вопрос – содержание и очистка
дорог и придомовых территорий от снеж-
ного покрова.

Открывая заседание, Виктор Криса-
нов отметил, что  поступает очень мно-
го нареканий на колейность и сужение
дороги, а также некачественную чистку
снега. Заместитель начальника отдела
строительства, городского и дорожно-
го хозяйства Вера Рогова пояснила, что
проблемы начались в начале декабря
прошлого года. Так, за ненадлежащее ис-

Äîðîãè äîëæíû áûòü áåçîïàñíûìè!

полнение муниципального контракта
ООО «Вуктылстройсервис» было ошт-
рафовано на сумму, превышающую 230

тысяч рублей. Единственным участни-
ком конкурса на 2018 год (с 1 января по

26 декабря 2017 г. в Клиентской служ-
бе г.Вуктыла состоялась видеоконфе-
ренция по вопросам пенсионного обес-
печения граждан. На вопросы отвечала
управляющая отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Респуб-
лике Коми О.М. Колесник.

С 1 января 2018 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров увели-
чиваются на 3,7%. Средний размер пен-
сии  составит 18039 руб. по старости,
11115 руб. – по инвалидности и 10925
руб.– по потере кормильца.

Пенсии работающих пенсионеров по-
прежнему будут индексироваться толь-

«Ïåíñèè è ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:
íîâîå â 2018 ãîäó»

ко после увольнения с
работы. Но есть одно
важно изменение. Уве-
личенная пенсия начина-
ла выплачиваться пен-
сионеру через три меся-
ца после увольнения.
Доплата за эти пропу-
щенные три месяца не
производилась. С 1 ян-
варя такая доплата про-
изводиться будет. И что
важно: такую доплату
получат не только те, кто
уволится в 2018 году, но
и те, кто оставил работу
в октябре, ноябре и де-
кабре 2017 года.

С 1 февраля 2018 г. на
3,2% увеличатся ежеме-
сячные денежные вы-
платы федераль ным
льготникам.

С 1 апреля 2018 г. на
4,1% повысятся соци-

альные пенсии и их средний размер пос-
ле индексации составит 10307 руб.

Что касается материнского капитала,
то программа продлена до 31 декабря
2021 года.

С 1 января 2018 года родители смо-
гут направлять средства капитала на
присмотр и уход за детьми в дошколь-
ных учреждениях в любой момент
после рождения ребенка, не дожи-
даясь, пока ему исполнится три года,
причем оплатить можно присмотр и
уход за любым ребенком в семье.

 Главным требованием для направле-
ния средств капитала на образование

остается наличие у организации лицен-
зии на образовательную деятельность
независимо от наличия государственной
аккредитации.

С 1 января 2018 г. можно будет полу-
чать ежемесячную выплату из средств
материнского капитала.  Право на неё
будут иметь граждане РФ, постоянно
проживающие на территории нашей стра-
ны. Выплата назначается только за вто-
рых детей и только за тех, которые были
рождены (усыновлены) в период с 1 ян-
варя 2018 года и позднее. Ребенок дол-
жен иметь российское гражданство.
Материальное обеспечение семьи не
должно превышать полутора прожиточ-
ных минимума трудоспособного населе-
ния в регионе на одного члена семьи. В
качестве расчетной величины будет
использоваться прожиточный минимум
за 2 квартал предыдущего года. Напри-
мер, в 2018 году будет учитываться про-
житочный минимум за 2 квартал 2017
года.  Сумма ежемесячной выплаты бу-
дет равна размеру прожиточного мини-
мума ребенка в регионе, установленно-
го на 2 квартал предыдущего года. Вы-
плата будет осуществляться до дости-
жения ребенком полутора лет.

За установлением выплаты можно
обратиться в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка. В этом случае вы-
плата будет установлена ему с даты
рождения. Если семья обратится по-
зднее, то выплата будет установлена
только с даты обращения. Документы на
установление выплаты можно подать
одновременно с документами на выда-
чу сертификата.

Мария ЯШИНА

Ñîöçàùèòà

(Окончание на 2 стр.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
È ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé
ïå÷àòè!

Ñ ìîìåíòà âûõîäà â ñâåò ïåðâîé ðîñ-
ñèéñêîé ãàçåòû è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü ó
æèòåëåé íàøåé ñòðàíû âñåãäà áûëî âå-
ëèêî äîâåðèå ê ïå÷àòíîìó ñëîâó, ïîòîìó
÷òî â ãàçåòàõ è æóðíàëàõ âñåãäà ðàáîòà-
ëè ëþäè òâîð÷åñêèå, òàëàíòëèâûå è ãëàâ-
íîå – äóøîé áîëåþùèå çà ñâîþ ñòðàíó,
çà ëþäåé, æèâóùèõ ðÿäîì. Èìåííî ýòè
êà÷åñòâà çàñòàâëÿþò æóðíàëèñòîâ ïîäíè-
ìàòü íà ñòðàíèöàõ ñâîèõ èçäàíèé ñàìûå
îñòðûå òåìû, èñêàòü îòâåòû íà âîëíóþùèå
èõ ÷èòàòåëåé âîïðîñû. È êàê áû áûñòðî
íè ðàçâèâàëèñü ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äëÿ ìíîãèõ ëþäåé
ãàçåòû ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè, ê êîòîðîìó ìîæ-
íî âñåãäà âåðíóòüñÿ è ïåðå÷èòàòü. Îñî-
áåííî âàæíà ðîëü ïå÷àòíûõ ÑÌÈ äëÿ ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

Ïîíèìàÿ ýòî, ìû ïîääåðæèâàåì è áó-
äåì ïîääåðæèâàòü íàøè ïå÷àòíûå èçäà-
íèÿ. Â 2017 ãîäó íàì óäàëîñü óâåëè÷èòü
îáú¸ì ïîääåðæêè ðåñïóáëèêàíñêèõ è
ðàéîííûõ èçäàíèé. Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå
20 ëåò çà ñ÷¸ò ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæå-
òà áûë ïðîâåä¸í ðåìîíò â ðÿäå ðåäàê-
öèé ðàéîííûõ ãàçåò.

Ðàäóåò, ÷òî ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íå ñòîÿò
íà ìåñòå, ðàçâèâàþòñÿ, âûõîäÿò â èíòåð-
íåò-ïðîñòðàíñòâî, ðàñøèðÿÿ ñâîþ àóäèòî-
ðèþ. Íîâûå ïîäõîäû íàõîäÿò îòêëèê ó ÷è-
òàòåëåé. Ïðîâåä¸ííûé â 2017 ãîäó ðå-
áðåíäèíã äåòñêîé ãàçåòû «Ðàäóãà» è æóð-
íàëà «Ðåãèîí» ïîçâîëèë ñóùåñòâåííî óâå-
ëè÷èòü òèðàæ ýòèõ èçäàíèé.

Áëàãîäàðþ âñåõ æóðíàëèñòîâ, ñîòðóäíè-
êîâ ðåäàêöèé, ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñêî-ïî-
ëèãðàôè÷åñêîãî êîìïëåêñà ðåñïóáëèêè
çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è òâîð÷åñ-
êèé ïîäõîä ê ðàáîòå.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, ÿðêèõ è èíòåðåñíûõ ìà-
òåðèàëîâ, ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé, ðîñòà òè-
ðàæåé è êàê ìîæíî áîëüøå ïðåäàííûõ
÷èòàòåëåé!

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.ÃÀÏËÈÊÎÂ

В 2018 году группа компаний
«Газпром межрегионгаз» ин-
вестирует в республику 2 мил-
лиарда рублей

Îá ýòîì ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåð-
ãåþ Ãàïëèêîâó ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Óõòà»
Ïàâåë Êóðëûãèí. Â õîäå ðàáî÷åé âñòðå-
÷è áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ñîâìåñòíîé ñ
ïðàâèòåëüñòâîì ðåãèîíà äåÿòåëüíîñòè â
2017 ãîäó è ðàññìîòðåíû ïëàíû íà 2018
ãîä.

Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ãðóïïà êîì-
ïàíèé «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç» ïðåäñòàâ-
ëåíà äî÷åðíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ÎÎÎ
«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Óõòà» è ÀÎ «Ãàç-
ïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ñûêòûâêàð». Êàê
îòìåòèë Ï.Êóðëûãèí, â 2017 ãîäó ðåàëè-
çîâàí ðÿä êðóïíûõ ïðîåêòîâ, äîñòèãíóòû
âñå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè, ïåðåâûïîëíåíû ïðîèçâîäñòâåííûå
ïëàíû. Ïî òðàíñïîðòèðîâêå è ïðîäàæå
ãàçà â 2017 ãîäó ïëàí ïåðåâûïîëíåí íà
15%.

Íîâîñòè



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Малому бизнесу в России вы-
дадут кредиты под 6,5 процента
годовых

Ãîñóäàðñòâî áóäåò ñóáñèäèðîâàòü áàíêè, âû-
äàþùèå ëüãîòíûå êðåäèòû ñóáúåêòàì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â öå-
ëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ïðèîðèòåòíûõ îò-
ðàñëÿõ. Ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Ãëàâíûì óñëîâèåì êðåäèòîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà äëÿ êîíå÷íîãî çàåìùè-
êà: ìàëûå è ñðåäíèå êîìïàíèè, à òàêæå èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû
ïëàòèòü áàíêàì íå áîëåå 6,5 ïðîöåíòà ãîäî-
âûõ. Åùå äî 3,5 ïðîöåíòà êðåäèòíûå îðãà-
íèçàöèè ïîëó÷àò â ôîðìå ñóáñèäèè èç ôå-
äåðàëüíîé êàçíû.

Ê ÷èñëó ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé îòíåñåíû
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, âñÿ îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, òðàíñïîðò è
ñâÿçü, ýíåðãåòèêà (ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðå-
äåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû), òó-
ðèçì, çäðàâîîõðàíåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå áû-
òîâûõ óñëóã, ñáîð, îáðàáîòêà è óòèëèçàöèÿ
îòõîäîâ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå (êðîìå ðåñ-
òîðàíîâ) è ðÿä äðóãèõ. Íà ëüãîòíûå êðåäèòû
âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü ðàáîòàþùèå â ìîíîãî-
ðîäàõ è íà Äàëüíåì Âîñòîêå îðãàíèçàöèè
ðîçíè÷íîé è îïòîâîé òîðãîâëè. Â ïåðå÷åíü
âêëþ÷åíû è ïðåäîñòàâëÿþùèå óñëóãè ïî
îáåñïå÷åíèþ èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ðàçâè-
òèþ íåñûðüåâîãî ýêñïîðòà â ñôåðå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè, âíóòðåííåãî òóðèçìà, à òàêæå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ðåàëèçóþùèå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíè-
êè.

Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ñóáñèäèðîâàíèÿ, îä-
íîìó çàåìùèêó äëÿ ïîïîëíåíèÿ îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ íà ñðîê äî òðåõ ëåò ìîæåò âûäåëÿòüñÿ
îò 3 äî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðåäèòû íà
ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèõ ïðèîáðåòåíèå èëè ñîçäà-
íèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ (çàêóïêó, ÷àùå âñåãî,
äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé), ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñðîê äî äå-
ñÿòè ëåò è íå ìîãóò ïðåâûøàòü ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Çàåìùèêàìè ìîãóò âûñòóïàòü îáëà-
äàþùèå ñòàòóñîì ðîññèéñêîãî íàëîãîâîãî
ðåçèäåíòà êîìïàíèè è ïðåäïðèíèìàòåëè, íå
èìåþùèå çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëà-
òå, íàëîãàì è ñáîðàì. Îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êðåäèòíàÿ èñ-
òîðèÿ (îòñóòñòâèå áîëåå ÷åì ìåñÿ÷íûõ ïðî-
ñðî÷åê ïî îáñëóæèâàíèþ êðåäèòíîãî ïîðò-
ôåëÿ). «Ïðåäîñòàâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì
áàíêîì çàåìùèêó êðåäèòíûå ñðåäñòâà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êðåäèòíûì äîãîâîðîì (ñîãëà-
øåíèåì) íå ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû íà äåïî-
çèòàõ, à òàêæå â èíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåí-
òàõ», – îòìå÷àåòñÿ â äîêóìåíòå.

Îòìåòèì, ÷òî ðàíåå äåéñòâóþùàÿ ïðîãðàì-
ìà ïðåäóñìàòðèâàëà âûäåëåíèå çàéìîâ â ñóì-
ìå íå ìåíåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ ìà-
ëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ñòàâêå äî 10,6 ïðîöåí-
òà ãîäîâûõ, äëÿ ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé – äî
9,6 ïðîöåíòà ãîäîâûõ.

Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó, ñóáúåêòà-
ìè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèçíàþò-
ñÿ îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåð-
ñîíàëà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ñòà ÷åëîâåê, à
ãîäîâàÿ âûðó÷êà – 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ê
ñðåäíåìó áèçíåñó îòíîñÿòñÿ êîìïàíèè ñ
äîõîäîì äî 2 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ãîä, â
êîòîðûõ ðàáîòàåò äî äâóõñîò ñîòðóäíèêîâ.

«ÁÍ-Êîìè»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

28 апреля) стало ООО «Вуктылстрой-
сервис».

Среди причин неисполнения контрак-
та – частая поломка спецтехники и от-
сутствие квалифицированных кадров.
В свою очередь, организация-подряд-
чик оправдывает свои действия тем,
что её не устраивают цены, зафикси-
рованные в контракте.

Алексей Варфоломеев, начальник
ОГИБДД ОМВД России по г.Вуктылу,
указал на то, что необходимо привес-
ти дороги в надлежащее состояние,
чтобы они соответствовали нормам
безопасности. Руководитель админис-
трации указал на недостаточную под-
сыпку дорог, перекрёстков и пешеход-
ных переходов противогололёдной
смесью. Также в ходе заседания про-
рабатывался вопрос по поиску альтер-
нативы грейдеру в случае поломки.

О состоянии придомовых территорий
рассказала Светлана Даниленко, на-
чальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и муниципального конт-

Äîðîãè äîëæíû áûòü áåçîïàñíûìè!

роля. Более 70% придомовых террито-
рий в период проведения контрольных
мероприятий были в удовлетворитель-
ном состоянии. В отношении некоторых

управляющих компаний были выданы
предписания.

Что касается дорог республиканско-
го значения, руководитель администра-
ции попросил подрядчиков обратить
особое внимание на очистку поворо-
тов, создание «карманов» в местах
сужения дорог и подсыпку антигололёд-
ными смесями перекрестков. А также
ещё более тщательно отнестись к со-
держанию переправ в зимний период.

Андрей Крайник, начальник ПСЧ-24,
попросил всех обратить особое внима-
ние на доступность водоисточников
для соблюдения мер пожарной безопас-
ности. Также поступило предложение,
чтобы чистку пешеходных переходов,
как и подходов к ним, взяло на себя МБУ
«Локомотив».

Завершая заседание, Виктор Криса-
нов отметил, что ситуацию с чисткой
дорог необходимо исправлять, и под-
черкнул, что данный вопрос взят под
его личный контроль.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Â 2018 ãîäó ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçèôè-
êàöèè Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ïðîãðàììå ïðå-
äóñìîòðåíà ãàçèôèêàöèÿ íîâûõ òåððèòîðèè,
êóäà â ïåðñïåêòèâå ïðèäåò ãîëóáîå òîïëè-
âî – ýòî öåíòðàëüíûå è þæíûå ðàéîíû ðå-
ãèîíà, à òàêæå ñåâåð ðåñïóáëèêè – ãîðîä
Âîðêóòà.

«Â 2017 ãîäó ó íàñ ïîäãîòîâëåíî íåñêîëü-
êî êðóïíûõ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé, è â 2018
ãîäó íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî. Òàêèì îáðà-
çîì, ìû îõâàòèì íîâûå òåððèòîðèè – ýòî þã
Ðåñïóáëèêè Êîìè äî ñåëà Âèçèíãè, òàêæå
Êîðòêåðîñ, Ñîñíîãîðñêèé è Ñûêòûâäèíñêèé
ðàéîíû», – çàÿâèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Óõòà».

Ï.Êóðëûãèí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â äåêàáðå
2017 ãîäà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû
êîìïàíèé «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç» Êèðèëë
Ñåëåçí¸â óòâåðäèë ëèìèòû èíâåñòèöèé íà
2018 ãîä. Äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè îíè ñî-
ñòàâèëè 2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ýòî âòîðîé
ïîêàçàòåëü â ñòðàíå ïî îáú¸ìàì èíâåñòè-
öèé.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ.Ãàïëèêîâ ïî-
áëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé
«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç» çà ïëîäîòâîðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî è âûðàçèë óâåðåííîñòü â óñ-
ïåøíîé ðåàëèçàöèè âñåõ ñîâìåñòíûõ ïëà-
íîâ, îáîçíà÷åííûõ íà 2018 ãîä.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

В 2018 году группа компаний
«Газпром межрегионгаз» инвес-
тирует в республику 2 миллиар-
да рублей

Дирекция Национального парка
«Югыд ва» объявила набор в волон-
терский экологический лагерь «Сердце
тайги-2018».

Как рассказала «Комиинформу» орга-
низатор эколагеря Анна Душейко, во-
лонтером может стать любой человек
старше 18 лет, который готов и хочет
совместить туризм с добрыми дела-
ми. «Добровольцам на протяжении от
шести до пятнадцати дней вместе с ин-
структором предстоят сплав по реке и
остановки на туристических стоянках.
Волонтеры будут ежедневно трудить-
ся по три-четыре часа – убирать тер-
риторию, облагораживать туристичес-
кие стоянки, косить траву, расчищать
и готовить туристические тропы, ус-
танавливать туры и таблички», – по-
яснила она.

В течение поездки волонтеры смогут
познакомиться с новыми и интересны-
ми людьми, научиться чему-то новому,
а также провести свой летний отпуск
на просторах тайги, на чистейшем воз-
духе, в местах нетронутой природы.

Одно из условий участия в экологи-
ческом лагере – взнос на организацию

“Þãûä âà” ïðèãëàøàåò âîëîíòåðîâ â ëàãåðü “Ñåðäöå òàéãè-2018”
питания: от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.
Все участники получат памятный на-
бор волонтера Национального парка
«Югыд ва».

***Смены волонтерского экологичес-
кого лагеря «Сердце тайги-2018»:

- русско-японская смена на базе
«Сана-Вож: тропы лесных зверей» – с
06.03.2018г. по 13.03.2018г.;

- русско-французская смена «Эко-
тропа «Сана-Вож» – с 04.07.2018г. по
08.07.2018г.;

- российская смена «Сплав по реке

Подчерем» – с  19.06.2018г. по
24.06.2018г.;

- российская смена «Сплав по реке
Щугор» – с 03.07.2018г. по 18.07.2018г.;

- российская смена «Пороги реки Ко-
жим» – с 12.07.2018г. по 20.07.2018г.;

- российская смена «Сплав по реке
Подчерем» – с  08.08.2018г. по
17.08.2018г.;

- русско-японская смена «Экотропа
«Сана-Вож» – с  05.09.2018г. по
14.09.2018г..

Геня ДЖАВРШЯН

ти в читальный зал или взять книгу
домой.

4 января в библиотеке в полдень
прошёл мастер-класс «Снежинка». В
тот день собрались несколько дево-
чек-школьниц, желающих смастерить
своими руками необычные снежинки,
чтобы повесить их в своём доме. Биб-
лиотекарь Жанна Немеш предложила
девочкам три варианта оригинальных
снежинок. Самой популярной стала
объёмная большая снежинка, оказав-
шаяся при этом очень сложной в изго-
товлении. Но школьницы бесстрашно
приступили к работе, а библиотекарь,
конечно же, помогала им и направля-
ла. Для этой поделки понадобились
клей, ножницы, карандаш, линейка и,
естественно, бумага. В основном, все
выбрали розовый цвет. В результате
упорного труда получились очень сим-
патичные поделки, а некоторые девоч-
ки смастерили по две снежинки и даже
более.

Надеемся, мастер-класс не прошёл
даром, и полученным опытом девчата
поделятся со своими близкими и дру-
зьями.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

классы, «Игротека» – настольные игры
(мафия, имаджинариум, дженга) и, ко-
нечно же, каждый желающий мог прий-

Вот и пролетели новогодние
каникулы… Казалось бы, це-
лых 10 дней выходных, но не
успели оглянуться, и уже ра-
бочие дни настали.

Но даже в новогодние вы-
ходные многие учреждения
всё же проводили свои ме-
роприятия. Вот и Вуктыльская цент-
ральная библиотека работала 4 и 5
января. На её базе проходили мастер-

Êàæäîìó ïî ñíåæèíêåÌàñòåð-êëàññ
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Ðåñïóáëèêà Êîìè çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ïî Ñå-
âåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ïî êîëè÷å-
ñòâó ëèöåíçèé, ïîëó÷åííûõ íà ðåàëèçàöèþ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñ-
òÿì, âõîäÿùèì â ïåðå÷åíü  50 íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííûõ íà ðûíêå òðóäà, íîâûõ è ïåðñïåêòèâíûõ
ïðîôåññèé (ÒÎÏ-50).

Òàêèå äàííûå áûëè îçâó÷åíû íà ñîâåùàíèè,
ïðîâåäåííîì Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Ðîññèè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ
è ïðèìåðíûõ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
ïî 50 íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì ïðîôåññèÿì è
ñïåöèàëüíîñòÿì íà ðûíêå òðóäà è íîâûì è ïåðñ-
ïåêòèâíûì ïðîôåññèÿì, òðåáóþùèì ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êàê ðàññêàçàëè â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè,
ïîäãîòîâêà ðàáî÷èõ êàäðîâ ïî ïðîôåññèÿì è ñïå-
öèàëüíîñòÿì èç ïåðå÷íÿ ÒÎÏ-50 íà÷àëàñü â ðåãè-
îíå â 2017 ãîäó â ðàìêàõ  ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåò-
íîãî ïðîåêòà "Ïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðàáî÷èõ êàäðîâ ñ ó÷åòîì ñî-
âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé
ïîä ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè
("Ðàáî÷èå êàäðû äëÿ ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè")".

"Ïîäãîòîâêà âåäåòñÿ â 16-òè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî 14-òè ïðî-
ôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì èç ïåðå÷íÿ ÒÎÏ-50,
÷òî ñîñòàâëÿåò 28% îò îáùåãî ñïèñêà ÒÎÏ-50.  Ýòîò
ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Ñåâåðî-
Çàïàäíîì îêðóãå: Ðåñïóáëèêà Êîìè çàíèìàåò ïåð-
âîå ìåñòî", - îòìåòèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Íà-
òàëüÿ Ìèõàëü÷åíêîâà. Ýòî òàêèå íàïðàâëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè êàê "Ãîñòèíè÷íîå äåëî", "Òåõíîëîãèÿ ïà-
ðèêìàõåðñêîãî èñêóññòâà", "Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì

Ðåñïóáëèêà Êîìè – ëèäåð ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ïî êîëè÷åñòâó ó÷ðåæäåíèé,

ãäå ðåàëèçóþòñÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè
ïðîäóêöèè, ïðîöåññîâ è óñëóã", "Ìàñòåð ïî ðåìîí-
òó è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé", "Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò äâèãàòåëåé, ñèñòåì è àã-
ðåãàòîâ àâòîìîáèëåé", "Ìàñòåð ñòîëÿðíî-ïëîòíè÷-
íûõ, ïàðêåòíûõ è ñòåêîëüíûõ ðàáîò", "Ìîíòàæ, òåõ-
íè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ïðîìûøëåííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ", "Ìàñòåð êîíòðîëüíî-èçìåðè-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè",  "Ïîâàð, êîíäè-
òåð", "Ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ", "Ìîíòàæ, òåõíè÷åñ-
êîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò  ïðîìûøëåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ (ïî îòðàñëÿì)", "Èíôîðìàöèîííûå ñèñ-
òåìû è ïðîãðàììèðîâàíèå", "Ìàñòåð ñëåñàðíûõ
ðàáîò".

Êàê ïîä÷åðêíóëà îòðàñëåâîé ìèíèñòð, ïîäãîòîâ-
êà â 2018 ãîäó áóäåò èäòè óæå ïî 20-òè íàïðàâëå-
íèÿì ÒÎÏ-50, è îñóùåñòâëÿòü åå áóäóò 19 òåõíèêó-
ìîâ è êîëëåäæåé ðåñïóáëèêè. Íåñîìíåííûì ïëþ-
ñîì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå è îáúåì êîíòðîëüíûõ
öèôð ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî ïðîôåññèÿì
è ñïåöèàëüíîñòÿì èç ïåðå÷íÿ ÒÎÏ-50 ñ 826 (ïðè-
åì 2017 ãîäà) äî 1460 (ïðèåì  2018 ã.).

Â ÷èñëå íîâûõ äëÿ ðåñïóáëèêè ïðîôåññèé è ñïå-
öèàëüíîñòåé ïîÿâÿòñÿ "Ãðàôè÷åñêèé äèçàéí", "Òåõ-
íîëîãèÿ ýñòåòè÷åñêèõ óñëóã", "Ñåòåâîå è ñèñòåì-
íîå àäìèíèñòðèðîâàíèå", "Èíôîêîììóíèêàöèîííûå
ñåòè è ñèñòåìû ñâÿçè", "Ïîâàðñêîå è êîíäèòåðñ-
êîå äåëî".

Íàïîìíèì, ïðîåêò "Ðàáî÷èå êàäðû äëÿ ýêîíîìè-
êè Ðåñïóáëèêè Êîìè" áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â
2017-2020 ã.ã. Ïî çàâåðøåíèè ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåà-
ëèçóþùèõ ïðîãðàììû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ ÑÏÎ ïî 50
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì, íîâûì è ïåðñïåêòèâíûì
ïðîôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì, ãîñóäàðñòâåííàÿ
èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ âûïóñêíèêîâ áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîãî èíñòðóìåíòà îöåíêè
êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè êàäðîâ  - äåìîíñòðàöèîííîãî
ýêçàìåíà ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè íà÷àëñÿ
ñáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó

âûäâèæåíèÿ Â.Ïóòèíà â ïðåçèäåíòû
9 января в Сыктывкаре и Ухте группа волонтеров начала сбор

подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандида-
том в президенты России. Сбор подписей продлится как минимум
в течение трех недель. Свою подпись может оставить любой жи-
тель республики старше 18 лет, имеющий при себе паспорт.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018
года. Первые в России пункты сбора подписей в поддержку само-
выдвижения президента В.Путина на выборы главы государства
открылись 5 января в Хабаровске.

"Все кандидаты, прошедшие процедуру выдвижения, сейчас впра-
ве осуществлять сбор подписей, - пояснил председатель Избир-
кома Коми Дмитрий Митюшев. - Самовыдвиженцам нужно набрать
не более 7,5 тысячи подписей, выдвиженцам от политических
партий - не более 2,5 тысячи". По его словам, предельное ограни-
чение в сборе голосов существует для того, чтобы свое мнение
могло выразить большинство регионов страны.

Волонтеры будут собирать подписи за выдвижение В.Путина в
Сыктывкаре и Ухте.

*Напоминаем, что все официально зарегистрированные СМИ
имеют право осуществлять информирование избирателей о ходе
предвыборных кампаний (в том числе о сборе подписей) всех кан-
дидатов в президенты на равных условиях.

Главные новшества этого года в школах – уроки шахмат и аст-
рономии. Шахматы в начальной школе могут стать обязательны-
ми, а для средней школы они войдут в программы дополнительно-
го образования.

По-новому будет проходить экспертиза учебников. Возможно,
изменения коснутся учебников истории. Министр образования и
науки Ольга Васильева поддержала предложение изучать совре-
менную историю и в 10-м, и в 11-м классах, а нынешние книги
рассчитаны на то, что весь материал дается более сжато, но за
один 10-й класс.

C марта 2018 года Образовательный центр “Сириус” запускает
программу профпереподготовки для 500 педагогов, которые будут
работать в региональных центрах для одаренных по планам, ма-
териалам и методике “Сириуса”. С января начинается набор педа-
гогов на эту программу.

Всех будущих учителей познакомят с основами дефектологии.
Педагогов-дефектологов будут готовить не только к работе в сис-
теме образования, но и в здравоохранении, социальной сфере.
Дефектологов для работы с малышами-аутистами, детьми с ком-
плексными нарушениями обучат по особым программам. Кроме
того, появятся программы подготовки и переподготовки тьюто-
ров, ассистентов для детей с ОВЗ.

В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать де-
монстрационный экзамен и показать, как они научились применять
знания на деле. Не менее 14 тысяч студентов колледжей и технику-
мов сдадут в этом году такой экзамен. В пилотном проекте будут
участвовать 15-20 регионов. Продолжится работа по введению
новых стандартов, которые готовятся вместе с работодателями, и
созданию доступных условий для обучения инвалидов.

За этот год опорные университеты должны появиться в 50 реги-
онах страны. Главные цели опорных вузов – удержать в регионах
талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для
социально-экономического развития регионов. Для этого вузам
обещано повышенное финансирование. Причем на статус опорно-
го могут претендовать не только вузы Минобрнауки России, но и
других ведомств. Сегодня в стране создано уже 33 опорных уни-
верситета.

С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов
на учебу. Напомним, программа действует уже восемь лет, за это
время выдано 10 тысяч кредитов. Для студентов эта программа
очень важна, так как цена учебы в ведущих вузах сегодня очень
высока. В среднем, это 300 тысяч рублей в год, а есть программы
по 400 и даже по 600 тысяч.

В ближайшее время студенты педагогических вузов получат пра-
во вести кружки и секции. Необходимые изменения в профстан-
дарт педагога дополнительного образования сейчас вносятся, и
есть надежда, что уже с 1 сентября студенты, начиная с третьего
курса, смогут быть руководителями кружков и секций.

С сентября на 4 процента увеличатся студенческие стипендии.
Еще новость для вузов: Рособрнадзор планирует в 2018 году

перевести в электронный вид всю процедуру по лицензированию
и аккредитации вузов. Ход документов можно будет отследить в
личном кабинете. Свидетельства о лицензии и государственной
аккредитации тоже получат электронный вид. Сейчас они выда-
ются только в бумажной форме. В личном кабинете, а его на сайте
заведет каждый университет, будут появляться и уведомления,
которые отправляет Рособрнадзор вузу.

В этом году Минобрнауки готовится пересмотреть механизмы
финансирования некоторых сфер своей работы. Это касается на-
уки, строительства общежитий, ремонта, закупок лабораторного
оборудования. А каждый вуз должен планировать свою работу не
менее чем на три года вперед.

“Будет расширена практика конкурсов, а с комиссиями – очными
и заочными – придется расстаться», – предупредила О.Васильева.

Òåëåìåäèöèíó â Ðîññèè ðåøèëè
ñäåëàòü êðóãëîñóòî÷íîé

Министерство здравоохранения РФ планирует организовать круг-
лосуточную работу телемедицины в 2018 году, сообщила журна-
листам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в ча-
стности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной
помощи дистанционно, был принят 29 июля. Документ впервые
ввел возможность оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступил в
силу в РФ с 1 января 2018 года, отдельные положения – с 1 января
2019 года.

- Наша задача – в 2018 году деятельность этих профильных те-
лемедицинских систем “отшлифовать”, сделать эту работу круг-
лосуточной для того, чтобы из любого региона по любому пациенту
могла быть проведена круглосуточная телемедицина, консульта-
ция с лучшими специалистами страны, – сказала В.Скворцова.

По её словам, с определенной периодичностью будут проводить-
ся видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

- Уровень планки качества должен быть единым на всей терри-
тории страны, и своевременность оказания медицинской помощи
тоже должна быть единая на территории всей страны. Вот тогда
мы будем понимать, что каждый наш гражданин почувствует из-
менения в качестве российского здравоохранения, и информати-
зация нам в этом очень поможет, – добавила Вероника Скворцова.

Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ â 2018 ãîäó

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
 äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

18 ìàðòà 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»

Ìîé âûáîð - ìîÿ ñòðàíà!

Номер 
избир. 

участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Место нахождения помещения для 
голосования 

Описание избирательного 
участка 

1 2 3 4 
236 административное здание; п. Усть-

Соплеск, филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Вуктыльская центральная 
библиотека», пст. Усть-Соплеск, ул. 

Школьная, д.12, тел. 95-3-16 

административное здание; п. Усть-
Соплеск, филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Вуктыльская центральная 
библиотека», пст. Усть-Соплеск, 
ул. Школьная, д. 12, тел. 95-3-16 

в границах: деревня Усть-Воя, 
деревня Усть-Щугер, поселок 
сельского типа  Усть-Соплеск 

237 здание филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-

спортивный комплекс» «Дом культуры 
с. Подчерье», с. Подчерье, ул. 
Зарубина, д. 29, тел.  96-1-48 

здание филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-

спортивный комплекс» «Дом культуры 
с. Подчерье», с. Подчерье, 

ул. Зарубина, д. 29, тел.  96-1-48 

в границах: поселок сельского 
типа Кырта, село Подчерье 

238 здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Вуктыл, ул. 

Коммунистическая, д. 4, тел. 22-8-63 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Вуктыл, ул. 

Коммунистическая, д. 4, тел. 22-8-63 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Коммунистическая, 

дома №№1, 2, 3, 5; 
Комсомольская, дома №№13, 

15, 17, 19, 21; Пионерская,  дома 
№№5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 

26;  Печорская 
239 здание Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный комплекс»; 

г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.23, 
тел. 23-4-63 

здание Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Клубно-спортивный комплекс»; 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.23, 

тел. 23-4-63 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Комсомольская, 

дома №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 
Пионерская, дома №№1, 3, 6, 8; 

Дорожная, Первомайская, 
Речная, Школьная, проезд 

Пионерский 
240 здание администрации городского 

округа  «Вуктыл»; г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д.14, 

тел. 21-5-12 
 

здание администрации городского 
округа  «Вуктыл»; г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, д.14, 
тел. 21-5-12 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Газовиков; 

Комсомольская, дом №12;  60 
лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9 
241 здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Г.В. Кравченко», 

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11, 
тел. 21-0-74 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Г.В. Кравченко», 

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11, 
тел. 21-0-74 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Комсомольская, дома  

№№18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 
33;  Коммунистическая, дома 

№№9, 10, 12, 13, 14, 16; 60 лет 
Октября, дом №13 

242 здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»; 

г. Вуктыл, ул. Таежная, д.4, 
тел. 21-5-60 

 

здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»;  

г. Вуктыл, ул. Таежная, д.4,  
тел. 21-5-60 

в границах: город  Вуктыл, 
улицы: Таежная; 60 лет 

Октября, дома №№11, 17, 19, 
20, 21, 22, 24; хоспис 

Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 

«Вуктыльская центральная 
районная больница» 

243 здание Дома культуры  п. Лемтыбож, 
филиала  Муниципального 

бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс»; пст. 

Лемтыбож, ул. Печорская,  д. 2,  
тел. 95-1-37 

здание Дома культуры  п. Лемтыбож, 
филиала  Муниципального 

бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс»; пст. 

Лемтыбож, ул.Печорская,  д. 2,  
тел. 95-1-37 

в границах: поселок сельского 
типа Лемтыбож 

244 здание клуба п. Лемты, 
филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст.  Лёмты, 
ул. 40 лет Победы, д. 2, тел. 93-7-42 

здание клуба п. Лемты, 
филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст.  Лёмты, 
ул. 40 лет Победы, д. 2, тел. 93-7-42 

в границах: поселок сельского 
типа Лёмты 

245 административное здание; 
с. Дутово, ул. Советская, д. 1, 

тел. 93-3-61 

административное здание; 
с. Дутово, ул. Советская, д. 1, 

тел. 93-3-61 

в границах: 
село Дутово 

246 административное здание  в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 

тел. 94-2-16 

административное здание  в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 

тел. 94-2-16 

в границах: поселок сельского 
типа Шердино; деревня 

Савинобор 



4 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

В нашем городе стало традицией в последнем
месяце уходящего года подводить итоги за 12
месяцев, вспоминать о достижениях отлични-
ков, активистов в области культуры, молодёж-
ной политики, дополнительного образования,
физической культуры и спорта.

27 декабря в клубно-спортивном комплексе
прошла «Новогодняя ёлка» руководителя адми-
нистрации городского округа «Вуктыл» для
одарённых детей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и опекаемых.

Праздничное мероприятие началось с че-
ствования отличников города Вуктыла, села
Подчерья и села Дутово. Для вручения серти-
фикатов «Гордость Вуктыла» за отличные ус-
пехи в учёбе на сцену поднялись Гульнара Ид-
рисова, и.о. заместителя руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», и Елена Ершова, на-
чальник Управления образования администра-
ции.

Гульнара Идрисова поздравила собравших-
ся в зале с наступаю-
щим Новым годом, по-
благодарила учеников
за отличные отметки, а
родителей – за хорошее
воспитание и терпение
и вручила сертифика-
ты, а также денежные
премии. Всего  было
вручено 52 сертифика-
та. Не забыли упомя-
нуть и о победительни-
це конкурса «Одарён-
ный ребёнок-2017»
Алине Лужанской, уче-
нице 8 «а» класса СОШ
№1. Ей вручили пре-
мию от имени руково-
дителя администрации.
Также Г.Идрисова вру-
чила журнал «Лица рес-
публики» , выпущен-
ный региональным от-
делением общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления», Зое Волковой, Вадиму Жир-
нову, Игорю Хмурчику, Александру Кулаков-
скому, Наталье Красюк.

После церемонии награждения начался но-
вогодний спектакль «Зимняя сказка», который
подготовили артисты художественной самоде-
ятельности клубно-спортивного комплекса. В
нём участвовали главные герои Снегурочка,
Дед Мороз, снеговик по имени Олаф и сказоч-
ные персонажи – Баба Яга, Миледи, её дочь,
прислужники и так далее. Представление было
насыщено восхитительными танцами и весё-
лыми песнями из мультфильмов «Русалочка»,
«Холодное сердце» и «Красавица и чудовище».

«Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà» äëÿ îòëè÷íèêîâ
Зрители сопереживали Олафу, кото-
рый спасал Снегурочку и был обма-
нут злой Миледи, и обрадовались фи-
налу, когда Дед Мороз расправился с
Миледи и освободил свою внучку.

После завершения спектакля все
ребята собрались возле пышной ёлки
в фойе второго этажа КСК, чтобы
принять участие в игровой програм-
ме. Проводили игры Пират, Баба Яга,
розовый Медведь, умная Сова, а по-
могали им другие сказочные персо-
нажи. Мальчишки и девчонки вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой
сначала зажгли яркие огни на ёлочке,
а затем вокруг неё водили хороводы
и пели песенки.

В конце мероприятия всем школь-
никам вручили сладкие подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íàì åñòü êåì ãîðäèòüñÿ



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+).
23.40 “×òî è òðåáîâàëîñü äî-
êàçàòü”. Ò/ñ (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, 20.45 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
0.30 Ò/ñ “ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2”.
(12+).
2.30 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!” (12+)

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ “ÑÓÏÐÓÃÈ” (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 “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÊÐÓÒÎÂÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+).
23.40 “×òî è òðåáîâàëîñü äî-
êàçàòü”. Ò/ñ (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, 20.45 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
0.30 Ò/ñ “ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2”.
(12+).
2.30 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!” (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÊÐÓÒÎÂÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.20 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.10 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:35 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è ãðóï-
ïà «Ðîíäî». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
07:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.40 «Ïåðâûå». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Êóïðèí. ßìà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áóäü ñî ìíîé». Õ/ô
(16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.10, 17.30 “Äâîðöû âçîðâàòü è
óõîäèòü...”.
9.40, 2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Èñêóññòâî
äîëæíî ñëóæèòü íàðîäó”.
12.05 “Âèòóñ Áåðèíã”. Ä/ô
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.35 “Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà”. Ä/ô
14.30 “Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü”.
15.10, 1.40 Çíàìåíèòûå îðêåñò-
ðû Åâðîïû. Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð.
16.05 “Íà ýòîé íåäåëå...100
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè”.
16.35 “Ãàëèíà Óëàíîâà. Íå-
çàäàííûå âîïðîñû”. Ä/ô
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà”. Ä/ñ

08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîë-
äåíü» (12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. ßìà».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/
ñ  (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/
ñ (12+)
12:40, 0.00 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ». (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå
(6+)
15:15, 1.00 «Åâãåíèé Æàðè-
êîâ è Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà.
Ðîæäåííûå ðåâîëþöèåé».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00  «Ðåâè-
çîð» (12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ
òðåìÿ äåòüìè â óñëîâèÿõ
êðèçèñà». Ò/ñ  (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Çàòåðÿííûå â ëå-
ñàõ». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëü-
òóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.10 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ïðî Ôåäî-
òà-ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîä-
öà...”.
12.15 “Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà”.
Ä/ô
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.40 “Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå”. Ä/ô
14.30 “Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü”.
15.10 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-
ðîïû. Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü-
íûé îðêåñòð.
16.05 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.35 “2 Âåðíèê 2”.
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
2-ÿ.
0.00 “Òåì âðåìåíåì”
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
Ïðîôèëàê òèêà ñ  2 .0 0  ä î
10.00

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ” (16+)
19:00 “ÓËÈÖÀ” (16+)
20:00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+)
21:00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
01:00 “ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ
ÊÓÏÅÐ” (16+) Õ/ô
03:00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:00 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “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, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10 .0 5 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!” (16+).
Ïðîôèëàêòèêà íà ê àíàëå ñ
2.00  äî 6.00.

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”.
(12+) Ò/ñ
8.00, 9.25 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
13.25 «Ñòðàñòü». (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Îòöîâñêàÿ
äîëÿ” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ëåáåäèíîå
îçåðî” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïî

ïîäúåçäó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ãîñòü èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Äåâÿòü æèçíåé”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Çâîíîê ñ òîãî ñâå-
òà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìåðòâûé æèâûì íå
òîâàðèù” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Áåñïîìîùíîñòü”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Íà ñàìîì äåëå”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè”.
(12+) Ò/ñ
4.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ìàëåíü-
êèé àâòîìîáèëü áîëüøîé ñòðà-
íû” (12+) Ä/ô

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 “ØÀËÜÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ” 16+
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+
20.00 Õ/ô “ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-
ÊÀ” 16+
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+
0.30 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ” 18+.
Ïðîôèëàêòèêà íà ê àíàëå ñ
2.0 0 äî  10.00.

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
1-ÿ.
0.00 Îò àâòîðà. Ñåðãåé Ãàíäëåâ-
ñêèé.
1.35 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå”.
Ä/ô

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+)
19:00 “ÓËÈÖÀ” (16+)
20:00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+)
21:00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
01:00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01:30 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ” (12+) Õ/ô
03:20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:20 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.05 “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà” (6+). Ì/ô
9.00, 22.55, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ”
(12+). Õ/ô
11.50 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ” (12+). Õ/ô
13.30, 19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.0 0 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÒÅËÅÏÎÐÒ” (16+). Õ/ô
2.40  “Âçâåøåííûå  ëþäè”.
(12+).
4.40 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ñòàðûå êëÿ÷è”  (12+)
Õ/ô

7.25 “Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà”
(12+) Õ/ô
9.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñòðàñòü”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøàÿ”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. ×óæåçåìêà”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñåñòðåíêà”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Î÷åíü íåðâíûé
äîêòîð” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ãëóáèíû ïîäñîç-
íàíèÿ” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Íàðîäíûé öåëè-
òåëü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîðîëåâñêàÿ êîá-
ðà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êðîâàâûå äîëëà-
ðû” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñâèíã ñî ñìåðòüþ”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Îðèåíòèðîâàíèå
ïî âûáîðó” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”.
(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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
9 ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû”.
Ñïåöïðîåêò. 16+
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+
18.00, 4.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+
20.00 Õ/ô “ØÀËÜÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ” 16+
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+
0.30 Õ/ô “Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ” 16+
2.00 Õ/ô “ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÇÅÌËÅÉ” 16+
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

7.30 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”,
“Ìàëûø è Êàðëñîí” (12+)
8.00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45, 15.20 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðè-
êëþ÷åíèé. Ìàãèÿ Ãîíêîíãà”
(12+)
9.35, 1.30 «Çíàê ðàâåíñòâà»
(12+)
9.45, 12.45, 0.40 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.45 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
(0+)
16.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17.00, 1.45  «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Êîæåâíèêîâ èç
ðîäà Êîæåâíèêîâûõ” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (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”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË”. (16+).
1.00 Ò/ñ “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ”. Õ/ô
(12+).
10.05, 11.50 “ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).

22.30 “Ïðèçðàê áðîäèò ïî
Åâðîïå”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåð-
òè” (12+).
1.25 “Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà
âñåõ ãîñïîä”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÊÀÏÈÒÀÍ”. Õ/ô

Ïîíåäåëüíèê

16 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

(12+).
4.10 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”. Ä/
ñ (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 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”. Õ/
ô (12+).
2.00 “ÃÐÀ×È”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíñ ïðîòèâ
Äó Õî ×îÿ. Ïåéäæ ÂàíÇàíò
ïðîòèâ Äæåññèêè-Ðîóç Êëàðê.
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50,
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Íîâî-
ñòè.
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 14.40 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
10.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
11.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Áàð-
ñåëîíà”
15 .25 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Íàíò” - ÏÑÆ
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áîðíìóò” - “Àðñåíàë”
20.10 “Ãåíðèõ XXII”. Ä/ô
(12+).
20.45 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû (16+).
22.15 “Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018
ãîäà â ïðîôåññèîíàëüíîì áîê-
ñå è ÌÌÀ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ñòîê Ñèòè”.
1.25 “Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê”.
Õ/ô (16+).
3.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìà-
íèÿ-2017” (12+).
3.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä) -
“Âîëüôñáóðã”
5.15 “Ê2. Êàñàÿñü íåáà”. Ä/ô
(16+).
6.10 “Äåñÿòêà!” (16+).

6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 0.40 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.50, 16.15 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
7.30 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòó-
õà”, “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”
(0+)
8.00, 13.15, 0.50 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.45, 15.20 Ä/ô “Ìàãèÿ
ïðèêëþ÷åíèé. Ìàãèÿ Áóð-
ãóíäèè” (12+)
9.35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðà-
âåíñòâà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05 , 22 .00 Ò/ñ
“Ìàðø Òóðåöêîãî”. (16+)
11.45 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòó-
õà” (0+)
17.00, 1.45  «ÎÒÐàæåíèå»
(12+)
23.30 Ä/ô “Ìàëàÿ äîðîãà
æèçíè” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (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”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ
2”. (16+).
1.00 Õ/ô “ÑÒÈÃÌÀÒÛ”. (16+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ”.
Õ/ô
10.35 “Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé
íà âòîðûõ ðîëÿõ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ (12+).
13.25 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Îõîòà íà âåäüì”. Ä/ô
(16+).

0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ” (12+).
1.25 “Îáëîæêà. Ñåêñ, êðîâü è
ÍËÎ” (16+).
2.00 “ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”.
Ä/ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÒÀ×ÀÍÊÀ Ñ ÞÃÀ”.
Õ/ô (12+).
3.35 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25,
22.50 Íîâîñòè.
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 14.55 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË -
2018
11.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíñ
ïðîòèâ Äó Õî ×îÿ. Ïåéäæ Âàí-
Çàíò ïðîòèâ Äæåññèêè-Ðîóç
Êëàðê. (16+).
13.40 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
15.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Ìåòàëëóðã”
(Ìàãíèòîãîðñê).
18.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “ßñòøåáñêè”
(Ïîëüøà)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Öðâåíà Çâåçäà”
(Ñåðáèÿ) - “Õèìêè” (Ðîññèÿ).
22.5 5 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ìîíàêî” - “Íèö-
öà”.
1.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàí-
öèÿ-2017” (12+).
Ïðîôèëàêòèêà íà ê àíàëå ñ
2.0 0 äî  10.00.

Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

По не зависящим от редакции газеты “Сияние Се-
вера” причинам некоторые телепередачи каналов,
предоставленные в программе ТВ, могут быть заме-
нены. Приносим свои извинения!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+).
23.40 “×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-
çàòü”. Ò/ñ (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, 20.45 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
0.30 Ò/ñ “ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2”.
(12+).
2.30 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!” (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÊÐÓÒÎÂÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+).
23.40 “×òî è òðåáîâàëîñü äî-
êàçàòü”. Ò/ñ (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, 20.45 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
0.30 Ò/ñ “ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2”.
(12+).
2.30 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!” (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÊÐÓÒÎÂÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷-
íûé ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. ßìà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0,05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 1.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.05 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.30 “Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè”.
Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ýòîò óäè-
âèòåëüíûé ñïîðò”.
12.35, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïî-
ëåîíà Áîíàïàðòà”. Ä/ô
14.30 “Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü”.
15.10, 2.00 Çíàìåíèòûå îðêåñò-
ðû Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
23.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
4-ÿ.
0.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+)
19:00 “ÓËÈÖÀ” (16+)
20:00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+)
22:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
01:00 “ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ-2” (16+) Õ/ô
02:55 “THT-Club” (16+)
03:00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:00 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.05 “ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ” (12+). Õ/ô
1.00 “ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ”
(16+). Õ/ô
2.35 “Âçâåøåííûå ëþäè”. 12+).
4.35 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñòðàñòü”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Íîâîñåëüå”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Îíè áóäóò
âìåñòå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñ ÷èñòîãî
ëèñòà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Äåâî÷êà è ñìåðòü.”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Òû - ìîé áîã” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áàðàíèé áóíò”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Îäíîêëàññíèöû”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñîáà÷èé âàëüñ”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøàÿ”
(16+) Ò/ñ
1.15 “Äåòåêòèâû. ×óæåçåìêà”
(16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Ñåñòðåíêà”

(16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Îòöîâñêàÿ
äîëÿ” (16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Ëåáåäèíîå
îçåðî” (16+) Ò/ñ
3.50 “Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïî
ïîäúåçäó” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 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 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ” 16+
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+
20.00 Õ/ô “ÏÐÎÐÎÊ” 16+
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+
0.30 Õ/ô “ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎ-
ÅÇÄ” 16+
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 0.40 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
6.50, 16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
7.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”, “Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ (0+)
8.00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45, 15.20 Ä/ô “Ëåãåíäû î êî-
ðîëå Àðòóðå” (12+)
9.35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.45 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ” (0+)
17.00, 1.45  «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ìàëàÿ äîðîãà æèç-
íè” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (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”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).

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 «Êóïðèí. ßìà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 1.05 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
22:15 «Äîðîãîé Äæîí». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.00 ÕÕ âåê. “Ðîê è âîê-
ðóã íåãî”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Òàéíà ãðîáíèöû ×èí-
ãèñõàíà”. Ä/ô
14.30 “Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü”.
15.10, 1.45 Çíàìåíèòûå îðêåñò-
ðû Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
16.05, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.25 “Áëèæíèé êðóã Àíäðåÿ
Ýøïàÿ”.
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐ-
ÂÓÑÀ”. Ò/ñ
23 .15 “Ìîíîëîã â  4-õ ÷àñ-
òÿõ. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”.
×àñòü 3-ÿ.
1.0 5 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”.
Ä/ô

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+)
19:00 “ÓËÈÖÀ” (16+)
20 :00 “ÑÂ ÅÒÀ  Ñ  ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ” (16+)
21:00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
01:00 “ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ
ÒÀÊ” (12+) Õ/ô
03:00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:00 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!” (16+).
Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ”
(12+). Õ/ô
1.00  “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ”
(16+). Õ/ô
3.00  “Âçâåøåííûå  ëþäè”.
12+).
5.00 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
13.25, 0.30 “Ñòðàñòü”. (16+) Ò/
ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ôàáðèêà îá-
ìàíîê” (16+) Ò/ñ
17.25  “Äåòåêòèâû. Áåçóìíî
âëþáëåííûé” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Îøèáî÷êà âûøëà”
(16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Äîáðûå ñîâåòû”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Êðîò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìóñîð” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñëåïîå âäîõíîâå-
íèå” (16+) Ò/ñ
23 .15 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
10.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè”. 16+
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+
14 .0 0 Õ/ô “ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈ-

ÍÎ×ÊÀ” 16+
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+
20.00 Õ/ô “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ” 16+
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+
0.30 Õ/ô “ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ”
18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 0.40 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
6.50, 16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”, Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû” (0+)
8.00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45, 15.20 Ä/ô “Ëåãåíäû î êî-
ðîëå Àðòóðå” (12+)
9.35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.45 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)
17.00, 1.45  «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ìàëàÿ äîðîãà æèç-
íè” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(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”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ”. (12+).
1.15 “Ãðîìêèå äåëà”. (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ”. Õ/
ô (12+).
9.00 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
12.00, 2.40 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
(12+).
13.30 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23 .05  “Ïðîùàíèå . Ãåîðãèé
Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷” (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü” (16+).
1.20 “Ñìåðòåëüíûé äåñàíò”. Ä/
ô (12+).
2.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).
4.10 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÄÅÐÇÎÑÒÜ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45,
21.55 Íîâîñòè.
10.05, 14.20 “Äàêàð-2018” (12+).
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55
Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðî-
òèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé
Àðëîâñêèé ïðîòèâ Äæóíèîðà
Àëüáèíè. (16+).
13.50 “Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018
ãîäà â ïðîôåññèîíàëüíîì áîê-
ñå è ÌÌÀ”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+).
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ.
19.15 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Àíàäîëó Ýôåñ” (Òóðöèÿ).
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Äèæîí”.
1.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ) - “Ñêðà” (Ïîëüøà)
3.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.

22.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
23.00 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÑÍÛ”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.
Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 2.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.25 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+).
23.05 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íè-
öû. Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ”.
Ä/ô (12+).
0.30 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+).
1.25 “Ìîññàä: ëèöåíçèÿ íà óáèé-
ñòâî”. Ä/ô (12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.05 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

18 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

17.25 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. (12+).
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎ-
ÄßÒ”. Õ/ô (12+).
1.30 “ÆÀÆÄÀ”. Õ/ô (12+).
3.05 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñïû-
òàòåëü”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.40, 0.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 17.45 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 “Ïàðíûé óäàð”. Õ/ô
(12+).
12.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Êîïåíãàãåí” (Äà-
íèÿ).
19.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîêîìî-
òèâ” (Ðîññèÿ) - “Ëþöåðí”
(Øâåéöàðèÿ).
21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
23.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà.
1.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Îëèìïèàêîñ” (Ãðåöèÿ)
3.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ðàéàí Áåéäåð ïðîòèâ
Ëèíòîíà Âàññåëà. (16+).
4.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.

Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Газовиков, д.3, 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326, 8-912-54-
68807.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.1, 2
этаж. Тел.: 8-912-11-23913.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.7, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-68808.



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, 4.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 "Ãîëîñ". 5 ëåò". Áîëü-
øîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â
Êðåìëå
23.40 “Èíãåáîðãà Äàïêóíàéòå.
“Âñå, ÷òî ïèøóò îáî ìíå - íå-
ïðàâäà” (12+).
0.45 Õ/ô “Ëèöî ñî øðàìîì”
(16+).
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, 20.45 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
0.30 Ò/ñ “ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ-2”.
(12+).
2.30 Õ/ô “ÊÀ×ÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.25 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
23.40 Õ/ô “ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Zîëóøêà” (16+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëó÷øå âñåõ!” Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ”
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ”.
16.00 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
22.25 Õ/ô “Èñõîä: Öàðè è
áîãè” (16+).
1.10 Õ/ô “Äåâè÷íèê â Âåãàñå”
(18+).
3.25 Õ/ô “Ìîé êóçåí Âèííè”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.05 Õ/ô “ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ”.
(12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+).
21.0 0 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ”.
(12+).
0.25 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ”. (12+).
2.45 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ”.
(16+)

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Õ/ô “ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÐÀ-
ÍÅÍÈÞ” (16+).
23.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.55 Õ/ô “ÄÈÊÀÐÈ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 17.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:50 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
08:40 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Õ/ô (16+)
10:25 «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü». Õ/ô
(16+)
12:20 «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ:
Áîëüøàÿ äðàêà». Ì/ô (6+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Ðåâèçîð» (12+)
14:30 «Êàêèå íàøè ãîäû». Òå-
ëåïðîåêò (12+)
15:40 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (12+)
17:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
18:30 «Äîðîãîé Äæîí». Õ/ô
(16+)
20:20 «Åãåðü». Õ/ô (16+)
22:10 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
23:50 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
00:35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:30 «Ïåðâûå». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05  “ÁÀÁÓØÊÈ ÍÀÄÂÎÅ
ÑÊÀÇÀËÈ”. Õ/ô
8.25 “Äÿäþøêà Àó”, “Áóðåíêà
èç Ìàñëåíêèíî”. Ì/ô
9.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.25 “ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô
11.55 Âëàñòü ôàêòà.
12.35 “Ëåòî áåëîãî ìåäâåäÿ”.
Ä/ô
13.30 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
14.00 “Ìîÿ Èòàëèÿ”. Éîíàñ
Êàóôìàí è Íàöèîíàëüíûé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Èòàëüÿíñ-
êîãî ðàäèî.
15.05 “ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀ-
ËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ”. Õ/ô
16.50 “Èãðà â áèñåð” ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
17.30, 1.40 “Èñêàòåëè”.
18.15 “Áèîíè÷åñêèå ïîëåòû”.
Ä/ô
18.55 “ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ”. Õ/
ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ”. Õ/ô
23.45 Êîíöåðò Ïîëà Ìàêêàðò-
íè è ãðóïïû “Wings”.
0 .45 “Ëåòî  áåëîãî ìåä âå -

äÿ”. Ä/ô
2.30 “Çíàêîìûå êàðòèíêè”.
“Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ ñèìôîíèÿ”.
“Âåëèêîëåïíûé Ãîøà”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
07:00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08:00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+)
19:00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
19:30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21:00 “47 ÐÎÍÈÍÎÂ” (12+) Õ/
ô
01:05 “Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ” (16+) Õ/ô
02:55 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
03:20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:20 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 15.50 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 “ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ”
(16+). Õ/ô
17.00 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß” (12+). Õ/ô
18.55 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß-2” (12+). Õ/ô
21.00 “ÏÀÐÊÅÐ” (16+). Õ/ô
23.15 “ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-
ÓÍÀ” (16+). Õ/ô
1.30 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß” (12+). Õ/ô
3.20 “ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ” (16+). Õ/ô
5.05 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.15 “Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà”.
“Íàø äîáðûé ìàñòåð”. “Áðà-
òüÿ Ëþ”. “Ïåòóõ è áîÿðèí”.
“Ïàñòóøêà è Òðóáî÷èñò”. “Îõ
è Àõ”. “Ñîëîìåííûé áû÷îê”.
“Íåäîäåë è ïåðåäåë”. “Íåâè-
äàííàÿ, íåñëûõàííàÿ”. “Ïîäà-
ðîê äëÿ Ñëîíà”. “Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã”. “Îñüìèíîæ-
êè”. “Êðîøêà Åíîò”. “Ñòðåêî-
çà è ìóðàâåé”. “Â íåêîòîðîì
öàðñòâå” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ñëåïîå âäîõíîâå-
íèå” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Êîðîëåâñêàÿ êîá-

ðà” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Äåâÿòü æèçíåé”
(16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Îäíîêëàññíèöû”
(16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Äîáðûå ñîâåòû”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ìåðòâûé æèâûì íå
òîâàðèù” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ñâèíã ñî ñìåðòüþ”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Áàðàíèé áóíò”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Ìóñîð” (16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
18.25 “Ñëåä. Íåñóùàÿ ñìåðòü”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Óêîë” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ìåòêè” (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Ìèíóñ äâà” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. ×åòâåðòàÿ äåâóø-
êà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñâåòî÷óâñòâèòåëü-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
0.55 “Ìîÿ ïðàâäà”. (12+) Ä/ô
2.00 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀ-
ÊÎÍÛ” 16+
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà”  16+
16.30 “Íîâîñòè”. 16+
16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”  16+
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”  16+
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ãîëàÿ ïðàâäà: 7 ãðÿçíûõ ñêàí-
äàëîâ”. Ñïåöïðîåêò. 16+
21.00 “ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ”. Ò/ñ
16+
0.20  Õ/ô  “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ” 16+
2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+
3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”  16+

ÎÒÐ
5.05, 11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
5.55, 22.20 Êîíöåðò Âèêòîðà
Çèí÷óêà (12+)
7.30, 12.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
9.00 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ” (0+)
9.20 Õ/ô “Âñìîòðèòåñü â ýòî
ëèöî” (12+)
11.05 “Äîì “Ý” (12+)
11.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåö-
êîãî”. (16+)

3.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. ßìà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30, 20.35 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10 «Êàêèå íàøè ãîäû». Òå-
ëåïðîåêò (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà».
Ò/ñ  (12+)
19:00 «0-íåò».  (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
22:15 «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü». Õ/ô
(16+)
01:05 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. “Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñ-
ïîäíå”.
7.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓ-
ÑÀ”. Ò/ñ
9.05 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.30  “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÑÓÂÎÐÎÂ”. Õ/ô
12.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
12.55 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”.
Ä/ô
13.35 “Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïî-
ëåîíà Áîíàïàðòà”. Ä/ô
14.30 “Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü”.
15.10 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâ-
ðîïû. Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.50 “Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â
âå÷íîñòü”. Ä/ô
17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.35 “Äåëî ¹. Ãåíåðàë Êîð-
íèëîâ: à áûë ëè ìÿòåæ?” Ä/ñ

18.00 “ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô
19.45 “Ëèíèÿ æèçíè”.
20.40 “ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ”. Õ/ô
23.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”.
23.55 “2 Âåðíèê 2”.
0.40 “ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀ-
ËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ”. Õ/ô
2.25 “Íîñêè áîëüøîãî ãîðîäà”,
“Áðýê!” Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
14:30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22:00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
01:00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01:30 “ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2” (16+) Õ/ô
04:20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:20 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.10 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ” (12+). Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
13.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.0 0 “ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ”
(16+). Õ/ô
0.20 “ÝÊÈÏÀÆ” (18+). Õ/ô
3.00 “ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ” (0+).
Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 9.25 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñòðàñòü”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Êðûøà íàä ãîëî-
âîé” (16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Ìåðòâûå äî÷åðè”
(16+) Ò/ñ
17.45 “Ñëåä. Êëÿòâà Ãèïïîêðà-
òà” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Þáèëåé” (16+)
Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Çàêëèíàíèå êîá-
ðû” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Èãðà” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Íåëåïàÿ èñòîðèÿ”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Çàñëàíåö” (16+)
Ò/ñ

22.25 “Ñëåä. Êðîâàâûå äîëëà-
ðû” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Áåñïîìîùíîñòü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñòðàñòü”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèð ñîø¸ë ñ óìà! Ñàìûå áåçóì-
íûå òðàäèöèè”. Ñïåöïðîåêò.
16+
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+
20.00 “Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî
ìû æèðíûå?” Ñïåöïðîåêò. 16+
21.00 “Àñû”. Ñïåöïðîåêò. 16+
23.00 Õ/ô “ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÍßÊ” 16+
1.10 Õ/ô “×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈ-
ÎÍ” 16+
3.00 Õ/ô “×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈ-
ÎÍ-2: Â ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛ-
ÂÀ” 16+
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”  16+

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 0.40 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
6.50, 16.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
7.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”, “Êåíòåðâèëüñ-
êîå ïðèâåäåíèå” (0+)
8.00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45, 15.20 Ä/ô “Ëåãåíäû î
êîðîëå Àðòóðå” (12+)
9.35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà”. (12+)
11.45 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)
17.00, 1.45  «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.0 0  Ò/ñ “Äâîå  èç ëàð-
öà”. ( 12+)
23.30 Ä/ô “Ëåòî Ãîñïîäíå.
Êðåùåíèå” (12+)
0.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íåâñêèé”
(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”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ”. (16+).
22.00 Õ/ô “ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß”. (12+).
23.30 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ”. (16+).
1.30 Øîó “×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ñåðèàëàì”. (16+).
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50, 15.05 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17 .35 “×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ”.
Õ/ô (12+).
22.40 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.05 “Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÁÅÃËÅÖÛ”. Õ/ô (16+).
2.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.00 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. Õ/ô (12+).
4.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

«Çâåçäà»
6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞ-
ÍÀÕ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

16.10 Õ/ô “Ñëîìàííàÿ ïîäêî-
âà” (12+)
17.25 Ò/ñ “Äâîå èç ëàðöà”.
(12+)
20.05 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)
0.00 Õ/ô “Îõîòà íà ïðèíöåñ-
ñó” (12+)
2.35 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10 .30 Ò/ñ “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”.
(16+).
13.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
14 .45 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÉ”. (16+).
17.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ”. (16+).
21.30  Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. (16+).
0.00 Õ/ô “ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß”. (12+).
1.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.00 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.30 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ”. Õ/ô
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 “ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ”. Õ/
ô (12+).
10.50, 11.45 “ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
12.55, 14.45 “ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ”. Õ/ô (12+).
17.05 “ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÂÐÀ×”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ïðèçðàê áðîäèò ïî Åâðî-
ïå”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “Îõîòà íà âåäüì”. Ä/ô
(16+).
4.25 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíã-
âàëüä-Õèëüêåâè÷” (16+).
5.15 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íè-
öû. Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÑÅÉÄÎÍ” ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ”. Õ/ô
7.15  “ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18 .40 “ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ”. Õ/ô (16+).
20.30 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (12+).
22.20, 23 .15 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
0.20 “ÃÅÍÅÐÀË”. Õ/ô (12+).
2.25 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ-2”. Õ/ô (12+).
5.05 “Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñïû-
òàòåëü”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Íîâîñòè.
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
12.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. 1-ÿ ïî-
ïûòêà.
12.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. 2-ÿ ïî-
ïûòêà.
13.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
21.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
22.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ”
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
0.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
1.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû.
2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
5.35 “Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö Ëîíã:
âå÷íàÿ äðóæáà”. Ä/ô (16+).

19 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

20 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.40, 13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
Ä/ñ (12+).
13 .40 “ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ”. Õ/ô
15.30 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô
17.00, 18.25 “ÄÀÓÐÈß”. Õ/ô
(12+).
18.10 “Çàäåëî!”
21.0 0  “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”.
Õ/ô
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-
Ëß”. Õ/ô (12+).
2.05 “ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß”. Õ/ô
(12+).
4.05 “ÃÐÀ×È”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.30 “Ïàðíûé óäàð”. Õ/ô (12+).
9.30, 12.50 “Äàêàð-2018” (12+).
10.00, 11.45, 13.00 Íîâîñòè.
10.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
13.05, 20.10, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
15.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
16.50 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
17.40 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Äå-
ïîðòèâî”.
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Íüþ-
êàñë”.
22.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
1.10  Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
3.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
3.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Áîáñëåé.
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ
Ðîðè Ìàêäîíàëüäà. Êóèíòîí
Äæåêñîí ïðîòèâ ×åéëà Ñîííå-
íà.

Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса для
расчистки трасс от растительности.

Работа вахтовым методом. Тел.:
8(8216)76-24-24,  74-44-10  с 09-00 до 18-00.



Сказано давно...
"Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился"  (Грейс Хоппер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Áåäíàÿ Ñàøà”.
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.40 “Â ãîñòè ïî óòðàì”
11.25 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”.
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.15 Õ/ô “Àííà è êîðîëü”
16.00 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+).
1.35 Õ/ô “Îáúåêò ìîåãî âîñ-
õèùåíèÿ” (16+).
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÍÅËÅÃÊÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ”.
(12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå”. (12+).
1.25 Õ/ô “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂ-
ÄÓ”. (12+).
3.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ” (6+).
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+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(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 .0 0 Õ/ô  “ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ” (12+).
1.05 Õ/ô “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ” (16+).
3.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ:
Áîëüøàÿ äðàêà». Ì/ô (6+)
07:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:40 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå» (6+)
08:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:15 «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà». Õ/ô (12+)
09:50 «Ïåðöû». Õ/ô (16+)
11:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
12:15 «All in…» Êîíöåðò (12+)
14:25 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (16+)
15:25 «Îïàñíûå ãàñòðîëè».
Õ/ô (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Åãåðü». Áîåâèê (16+)
19:25 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(12+)
20:50 «×òî ñêðûâàåò ëîæü». Õ/
ô (16+)
22:25 «Ðåâàíø». Õ/ô Ò/ñ (16+)
23:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
00:10 «Áóäü ñî ìíîé». Õ/ô
(16+)
01:20 «Ïåðâûå». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”. “Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà”.
7.05 “ËÅÒÍÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ”.
Õ/ô
8.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâ¸í-
êà”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.55 “Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ”.
Õ/ô
12.30 “×òî äåëàòü?”
13.15 Ñòðàíà ïòèö. “Àðèñòîêðà-
òû íåáà. Îðëàíû”. Ä/ô
13.55  Äæ. Ãåðøâèí. Îïåðà
“ÏÎÐÃÈ È ÁÅÑÑ”.
16.40 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì”. Ä/ñ
17.10 “Áëèæíèé êðóã Âåíèàìè-
íà Ôèëüøòèíñêîãî”.
18 .0 5 “ÏÐÎÄËÈÑÜ , ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...”.
Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Àðõèâíûå òàéíû”. Ä/ñ
21.30 “ÑÌÅÐÒÜ Â ÝÒÎÌ
ÑÀÄÓ”. Õ/ô
23.25 “Êèíåñêîï”
0.05 Êîíöåðò Ýëòîíà Äæîíà.
1.05  “ÁÀÁÓØÊÈ ÍÀÄÂÎÅ
ÑÊÀÇÀËÈ”. Õ/ô
2.25 “Îãðàáëåíèå ïî...-2”,
“Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ”. Ì/ô

äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
07:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09:00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11:00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12:00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+)
15:00 “47 ÐÎÍÈÍÎÂ” (12+)
Õ/ô
17:00 “ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ”
(16+) Õ/ô
19:00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21:00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
01:00 “ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ” (16+)
Õ/ô
03:00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
03:30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05:25 “Comedy Woman” (16+)
06:00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (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+).
10.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.55 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß-2” (12+). Õ/ô
16.35 “ÏÀÐÊÅÐ” (16+). Õ/ô
18.55 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3” (16+).
Õ/ô
23.00 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ”
(16+). Õ/ô
1.25 “ÄÈÊÒÀÒÎÐ” ( 18+) .
Õ/ô
2.55 “ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-
ÓÍÀ” (16+). Õ/ô
5.00 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Çàìîê ëãóíîâ”. “Êðûëà-
òûé, ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé”.
“×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì õâîñ-
òîì”. “Àëëî! Âàñ ñëûøó!”.
“Êðàøåíûé ëèñ”. “Ñèíåãëàç-
êà”. “Ïèëþëÿ”. “Òðè ìåøêà
õèòðîñòåé”. “Ðàçíûå êîëåñà”.
“Íåïîñëóøíûé êîò¸íîê”. “Âî-
ðîíà è ëèñèöà, êóêóøêà è ïå-
òóõ”. “Çàé è ×èê”. “Ëèñà è
âîëê”. “Îñòîðîæíî, îáåçüÿí-
êè!” (0+) Ì/ô
8.00 “Ìàøà è ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.30 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà” (12+) Ä/ô
11.50 “Äåòè âîäîëåÿ”. (16+)
Ò/ñ
15.35 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
2". (12+) Ò/ñ
23.25 “Êâàðòèðàíòêà” (16+)
Õ/ô

21 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

1.10 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.45 “NEXT”. Ò/ñ 16+
12.30 “NEXT-2”. Ò/ñ 16+
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+
0.00 “Ñîëü”. 16+
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+

 ÎÒÐ
4.50 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
6.35 “Çà äåëî!” (12+)
7.30 “Äîì “Ý” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.05 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåö-
êîãî”. (16+)
15.00 Íîâîñòè
16.10, 23.25 Õ/ô “Áàáî÷êà”
(12+)
16.20, 23.35 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè
ãîð” (12+)
16.40 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)
19.00, 22.45 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
20.05 Õ/ô “Îõîòà íà ïðèíöåñ-
ñó” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
0.40 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
0.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
1.45 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷óêà
(12+)
3.20 Õ/ô “Âñìîòðèòåñü â ýòî
ëèöî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+).
14.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ”. (16+).
16 .30 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
(16+).
20 .45 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÉ”. (16+).
23 .0 0 Õ/ô  “ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ”. (16+).
1.15 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ”. (16+).
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.05 “ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ”. Õ/ô (12+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.20 “ÁÅÃËÅÖÛ”. Õ/ô (16+).
10.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.35 “Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

11.55 “×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ”. Äå-
òåêòèâ (12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ” (12+).
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæ¸íöû” (16+).
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-
õ” (12+).
17.30 “ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ”. Õ/
ô (12+).
21.30, 0.40 Õ/ô “ÊÀÏÊÀÍ
ÄËß ÇÂÅÇÄÛ” (12+).
1.35 “ÂÈÊÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
5.05 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!” Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.55 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô
7.15  “ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ”. Õ/ô (16+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
12.50, 13.15 “Âîçäóøíûé ëåâ
Àìåò-Õàí”. Ä/ô (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.55 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (12+).
15.40 “ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ
Â ÒÓÌÀÍÅ”. Õ/ô (12+).
1.10 “ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÄÅÍÜ Â
ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÄÀÓÐÈß”. Õ/ô (6+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”.  (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ
Ðîðè Ìàêäîíàëüäà. Êóèíòîí
Äæåêñîí ïðîòèâ ×åéëà Ñîííå-
íà.
7.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
8.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
9.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
9.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ Áåð-
ìåéíà Ñòèâåðíà. (16+).
10.50 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
11.20, 13.45, 19.45 Íîâîñòè.
11.25 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Æåí-
ùèíû. 10 êì.
12.45 “Äàêàð-2018” (12+).
13.15 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
13.50, 17.35, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ìóæ-
÷èíû. 15 êì.
15.55 “Äàêàð-2018” (12+).
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð) - “Õèìêè”.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Êàëüÿðè” - “Ìèëàí”.
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Áåòèñ” - “Áàðñåëîíà”.
1.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ÊÌ.
1.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
3.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè.
4.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàóòãåìïòîí” - “Òîòòåí-
õýì”
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По горизонтали: 1. Знамени-
тый цирковой силач в прошлом,
теперь - руководитель Центра ре-
абилитации людей со спинномоз-
говой травмой. 6. Содержимое ко-
робка около кухонной плиты. 10.
Негосударственный “налоговый
орган”. 11. Здесь можно намыть
целое состояние. 12. Что останет-
ся от реки, если вода внезапно
испарится? 13. Французская про-
винция, где производят масло из
маслин. 15.  Подкожное свиное
сало, равномерно подсоленное в
кусках. 18. Войсковое подразделе-
ние, у которого иногда появляют-
ся сыновья. 19. Группа, поздра-
вившая с днём рождения Вику. 20.
Как утверждает  пословица,  её
нужно беречь смолоду. 25. Италь-
янец, скрипичный мастер из Кре-
моны. 27. Массовое анкетирова-
ние. 29. “Зелёное море”, поющее
под крылом самолёта. 30. Спутник
почти любого правила, в том чис-
ле и этого. 34. Тёща и зять друг
для друга. 36. Естественная селек-
ция в природе. 39. Первый слог –
нота, второй – часть танца, а це-
лое – овощ. 41. Ни свет, ни заря.
42. Кондитерская еда из фрукто-
вой массы. 44. Жадный князёк,
просивший много золотых монет
у Золотой антилопы. 45. Амплуа
подданного Мельпомены. 46. Из-
возчик, работающий за двоих: за
себя и за лошадь. 47. Судно для
транс портировки других с удов.
48. Занимает место в пистолет-
ной обойме.

По вертикали: 1. То же, что и
телеграмма (устар.). 2. Придирчи-
вый дегустатор спектакля. 3. Глянец, наведённый на глад-
кую поверхность. 4. Комик Джим, “позеленевший” в фильме
“Маска”. 5. Сменная часть бритвенного станка середины
прошлого века. 7. Двусторонняя “парковка” для судов. 8.
Луковичное растение, которое не рекомендуется есть пе-
ред свиданием. 9. Одноухая спутница рукодельницы. 14.
Графическое изображение музыкального звука. 16. Хлеб ок-
руглой формы. 17. Дары скатерти-самобранки. 21. “Улыбка”
собаки, желающей оставить на ноге прохожего отпечаток
своих зубов. 22. “Пряник” для лошади, уставшей от кнута.
23. Заинтересованный в рекламе меценат. 24. Несколько
мешков зерновых “инвестиций”, без которых урожая не ви-
дать. 26. Приспособление для управления транспортным
средством. 28. Они не просто гремят костями, а подбивают
баланс. 31. Отмеренное количество чего-нибудь. 32. Непос-
редственный руководитель работ на строительстве соору-

жения. 33. Развал и запустение в хозяйстве. 35. Водяная
крыса с ценным мехом. 37. Наивысшая точка в развитии
спора, жатвы. 38. Ассистент православного священника при
совершении церковной службы. 40. Далёкая от центров ци-
вилизации местность. 42. Обращение к даме в Польше. 43.
Мобильное жильё туркмена.

ñ 15 ïî 21 ÿíâàðÿ
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ОВЕН. В этот период Овнам следует задуматься о том,
чего бы они хотели добиться к концу месяца, проанализиро-
вать свои возможности и потенциальные ресурсы, благо-
даря которым удастся достигнуть желаемого. Также есть
смысл начать осуществлять свои идеи касательно долго-
срочных планов.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь встречаться с людьми, которые уже
многого достигли в той сфере, которая вызывает у вас ин-
терес, читайте больше тематической литературы, смотри-
те видео-семинары, мастер-классы, запишитесь на курсы.
Чем шире будет область познания, тем более эффективно
вы используете собственное время.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды не советуют Близнецам приукраши-
вать и преувеличивать, поскольку таким образом они со-
здадут много новых проблем, которых и быть не могло. Что-
бы избежать разочарований, постарайтесь относиться и
воспринимать других людей такими, каковыми они являют-
ся на самом деле.

РАК. Ракам в середине месяца стоит направить все свои
усилия не на продвижение по карьерной лестнице, а на ула-
живание отношений с сослуживцами, поскольку от гармо-
нии в коллективе будет зависеть дальнейший успех. В этот
период представителям вашего знака зодиака представит-
ся возможность улучшить своё благосостояние и приумно-
жить финансовые активы.

ЛЕВ. Не стоит слишком загружать себя работой. Есть ве-
роятность, что силы быстро иссякнут, и Львы могут впасть
в депрессию, интерес ко всему резко пропадёт, и вы не
сможете воспользоваться заслуженными преимущества-
ми и подарками судьбы.

ДЕВА. Если вы на дух не переносите, когда вам указыва-
ют, что и как делать, когда диктуют, как жить, и поучают,
постарайтесь не делать этого по отношению к другим лю-
дям. Проявите толерантность, мудрость и сдержанность, и
тогда у вас будет настолько мощная поддержка, что любые
неприятности покажутся мелочью.

ВЕСЫ. Именно в этот период месяца благополучно раз-
решатся дела, связанные с приобретением, дарением, пе-
реоформлением движимого и недвижимого имущества. Те,
кто планировал построить свой дом в этом году, имеют
прекрасную возможность заняться уже в середине января
созданием проекта и поиском фирмы-подрядчика, которая
будет выполнять строительные работы.

СКОРПИОН. Представители вашего знака зодиака станут
напоминать детскую игрушку под названием юла, будут кру-
титься, вертеться и везде всё успевать. Такой динамично-
сти могут позавидовать многие из вашего окружения, и не-
которые из завистников будут пытаться подпортить настро-
ение или поубавить пыл.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональная сторона жизни Стрельцов
в середине января будет непростой, но успешной. Важно
понимать, что ничего просто так не бывает, поэтому не жди-
те у моря погоды, а начинайте сами действовать, искать
возможности, связи, средства, которые помогут вам в до-
стижении целей.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь прислушиваться к чужому мне-
нию, возможно, оно покажется вам рациональным и обо-
снованным, и тогда есть смысл взять его на вооружение.
Вам нужно быть немного сдержаннее и терпимее, чтобы не
тратить много энергии на бессмысленные доводы и выяс-
нения отношений. Если вам кто-то что-то советует, это вов-
се не значит, что вас желают поучить, может, просто вам
желают лучшего?

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп советует Водолеям бежать куда по-
дальше со своей второй половинкой от бытовых проблем
или же решать их мгновенно, как только они возникли, так
сказать, ликвидировать повод для ссор и размолвок. От-
личной возможностью отдохнуть и оздоровить отношения
станет смена обстановки.

РЫБЫ. Рыбам предстоит научиться принимать серьёз-
ные решения достаточно быстро, уверенно и с чувством
собственного достоинства. Многие из ближайшего окруже-
ния попытаются вами манипулировать, навязывая своё
мнение, свои варианты решений, свои идеи. Вам нужно от-
страниться от общей суеты и принять решение, которое бу-
дет исходить из личных убеждений и принципов.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 9 января:
По горизонтали: 1. Нудизм.  6. Яшин.  9. Пунктир.  11. Телескоп.  12.

Отвар.  13. Халат.  14. Агроном.  16. Олово.  17. Перегар.  19. Фата.  25.
Кляп.  26. Пародия.  28. Лицедей.  29. Кора.  31. Спас.  35. Статика.  38.
Сукно.  39. Анабиоз.  40. Запой.  42. Нарты.  43. Открытка.  44. Вольера.
45. Заяц.  46. Запрет.

По вертикали: 1. Нить.  2. Делегат.  3. Заслон.  4. Суп.  5. Экзамен.
7. Шеврон.  8. Наркоз.  9. Потоп.  10. Ротор.  15. Месяц.  18. Ананас.  20.
Авгий.  21. Ампер.  22. Акцепт.  23. Покос.  24. Рифма.  27. Топка.  30.
Отродье.  32. Простор.  33. Ксендз.  34. Скорая.  35. Созыв.  36. Анюта.
37. Сборка.  41. Кант.  43. Орк.
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По факту инцидента с несовер-
шеннолетним из Вуктыла прово-
дится доследственная проверка

Следственные органы Следственного комитета
по Республике Коми проводят доследственную про-
верку по факту инцидента с шестилетним мальчи-
ком из Вуктыла.

3 января 2018 года в правоохранительные орга-
ны обратилась 32-летняя жительница Вуктыла с за-
явлением о пропаже шестилетнего сына. Со слов
женщины, она с мальчиком находилась в гостях у
знакомого. В какой-то момент взрослые, находив-
шиеся в состоянии алкогольного опьянения, вышли
в магазин. При этом ребенок остался один в квар-
тире с запертой входной дверью. Вернувшись из
магазина, мать не обнаружила сына в квартире и
сообщила об этом в полицию.

Незамедлительно сотрудниками СК, полиции, МЧС
с привлечением волонтеров были организованы по-
исковые мероприятия.

Через несколько часов в ходе поквартирного об-
хода ребенок был обнаружен. При выяснении об-
стоятельств произошедшего установлено, что, ос-
тавшись один, мальчик спрыгнул с балкона кварти-
ры, расположенной на пятом этаже дома. Упав в
сугроб, он встал и пошел к дому, в котором прожи-
вает с матерью. В подъезде его заметили соседи,
которые завели мальчика к себе, накормили и оста-
вили дожидаться родственников.

По результатам проведенного медицинского ос-
видетельствования телесных повреждений, а так-
же следов насилия на теле мальчика не обнаруже-
но, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сам
мальчик пояснил, что ему стало скучно и он решил
пойти домой.

По имеющимся данным, женщина состоит на про-
филактическом учете в органах полиции.

По результатам проверки следователями СК бу-
дет дана правовая оценка вышеуказанным обстоя-
тельствам и в установленные сроки принято про-
цессуальное решение.

«Комиинформ»

Во всех детских садах города Вук-
тыла накануне Нового года проходи-
ли утренники.

Вот и в музыкальном зале детс-
кого сада «Сказка» 27 декабря состо-
ялся утренник «Новогодние приклю-
чения» по мотивам сказки «Мороз-
ко», в котором приняли участие вос-
питанники старшей группы №2 «За-
доринки» (воспитатели Надежда
Мисюряева и Галина Кривошеева).
Перед зрителями развернулось це-
лое представление, в котором сами
дети были актёрами. Ведущая-ска-
зочница Женя по ходу действия из-
лагала сюжет сказки.

Жила-была мачеха (роль которой
исполнила Арина) с дочерью Марфу-
шечкой-душечкой (Маша) и с падче-
рицей Настенькой (Алина). Однаж-
ды мачеха отправила падчерицу в
лес за хворостом. Ушла Настенька
в лес, устала и присела отдохнуть
под елью. И тут выходит Дед Мороз
(воспитатель Марина Плитка) и спра-
шивает её: «Холодно ли, девица? Хо-
лодно ли, красавица?». А она ему и от-
вечает, что совсем не холодно. Попро-

«Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ» â «Ñêàçêå»

ро за доброту и помощь. Вернулась На-
стенька домой, а мачеха с дочерью
стали завидовать и решили, что Мар-
фуша сама отправится в лес за подар-
ками. Когда Марфушечка-душечка по-

встречала Деда Мороза, то нагрубила
ему и отказала в помощи. Дед Мороз
подарил ей сундучок, но в нём оказа-
лись только лёд да снег…

Представление также было насыще-
но танцевальными номерами – «Сне-
жок», «Звёздочки», «Новогодняя
полька», хороводы (постановка танцев
и музыкальное сопровождение органи-
зовала музыкальный руководитель
детского сада «Сказка» Наталья Исто-
мина). А ещё ребята выступили со сти-
хотворениями про Новый год.

После сказки к дошколятам вышли
Дед Мороз со Снегурочкой (Алина) и
ребята снова стали водить хоровод,
петь песенки, играть и рассказывать
стихотворения.

В завершение утренника Дедушка
Мороз раздал всем мальчишкам и дев-
чонкам сладкие подарки.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

сил Дед Мороз Настеньку помочь ему
по хозяйству, и Настенька, конечно же,
не отказала дедушке – и прибралась, и
взбила перину на кровати, и покушать
приготовила… Одарил он её очень щед-

Íîâûé ãîä – 2018

Ñåðòèôèêàò íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ìåäèöèíñêèé
êîìïëåêñ ãëàâíîìó âðà÷ó ó÷ðåæäåíèÿ Ðàìàçàíó Àáà-
êàðîâó âðó÷èë 29 äåêàáðÿ ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. Îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò íà ñîâðå-
ìåííîì óðîâíå îêàçûâàòü ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ íàðó-
øåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Àíãèîãðàôè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ èíòåãðèðîâàííîé ÓÇÈ-
ñèñòåìîé ïðèîáðåòåíà â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïðîåêòà «Îðãàíèçàöèÿ è ðàçâèòèå ñåòè ñîñóäèñòûõ
öåíòðîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè».

«Çà ñ÷¸ò ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ìû ïðèîáðåëè
2 àíãèîãðàôà çà 58 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äàííîå îáî-
ðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò äåëàòü ìàëîèíâàçèâíûå ñîñóäè-
ñòûå îïåðàöèè ïàöèåíòàì ñ èíñóëüòàìè è ñ ñîñóäè-
ñòîé ïàòîëîãèåé», – îòìåòèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè Äìèòðèé Áåðåçèí.

Âòîðîé àíãèîãðàô â 2018 ãîäó áóäåò óñòàíîâëåí â
Âîðêóòèíñêîé áîëüíèöå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè. Êîìïëåêñ äà¸ò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü øèðîêèé
ñïåêòð ðåíòãåíîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ íà öå-
ðåáðàëüíûõ, áðàõèîöåôàëüíûõ, ìåçåíòåðèàëüíûõ, ìà-
òî÷íûõ è ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäàõ. Ñîâðåìåííîå òåõ-
íè÷åñêîå îñíàùåíèå äàííîé àíãèîãðàôè÷åñêîé ñèñ-
òåìû ïîìîãàåò ïîëó÷àòü èçîáðàæåíèÿ âûñîêîãî ðàç-
ðåøåíèÿ, èìååò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ñïåöèàëüíûõ íåéðîðàäèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåäóð ïðè
èøåìè÷åñêèõ è ãåìîððàãè÷åñêèõ èíñóëüòàõ.

«Íà îáû÷íîì àíãèîãðàôå ìû âèäèì, êàê êîíòðàñò äî-
õîäèò äî òðîìáèðîâàííîãî ñîñóäà, à äàëüøå ìû íå

ìîæåì óâèäåòü ñîñóä, ïîòîìó ÷òî êîíòðàñòíîå âåùå-
ñòâî íå ïðîíèêàåò çà òðîìá. Â íàøåì àíãèîãðàôå åñòü
óíèêàëüíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò óâèäåòü ñî-
ñóä çà òðîìáîì è åãî ïðîòÿæ¸ííîñòü. Ýòî ïîçâîëÿåò
íàì ñðàçó îïðåäåëèòüñÿ ñ òàêòèêîé ëå÷åíèÿ è óäå-
øåâèòü åãî, ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþò áîëåå äîðîãèå
ìåòîäèêè òðîìáîýêñòðàêöèè», – ïîÿñíèë çàâåäóþùèé
îòäåëåíèåì ðåíòãåíîõèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ äèàãíî-
ñòèêè è ëå÷åíèÿ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé áîëüíèöû
Àëåêñåé Ðàåâñêèé.

Êîìïëåêñ èìååò ñàìîå ñîâðåìåííîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå, óñòàíîâëåííîå â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

«Ýòî óíèêàëüíîå îáîðóäîâàíèå, ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîå è, êîíå÷íî, äîëãîæäàííîå äëÿ áîëüíèöû. Îíî ïî-
çâîëèò îêàçûâàòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè, êîòîðûå ðàíåå
áûëè íåäîñòóïíû â íàøåé ðåñïóáëèêå. Ìû ïðîäîë-
æèì îñíàùàòü íàøè ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ñîâðå-
ìåííûì êîìïëåêñíûì îáîðóäîâàíèåì, ÷òîáû âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå óñëóãè áûëè äîñòóïíû êàê ìîæíî áîëü-
øåìó êîëè÷åñòâó íóæäàþùèõñÿ â òàêîé ïîìîùè ëþ-
äåé», – çàÿâèë Ñ.Ãàïëèêîâ.

***Îòäåëåíèå ðåíòãåíîõèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ äè-
àãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé áîëü-
íèöû ñîçäàíî â 2006 ãîäó. Âðà÷è âûïîëíÿþò äî 450
îïåðàöèé â ãîä. Íà áàçå îòäåëåíèÿ òàêæå ïðîâîäèòñÿ
äî ïîëóòîðà òûñÿ÷ àíãèîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â
ãîä ñ ââåäåíèåì êîíòðàñòíîãî ïðåïàðàòà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

Â Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå
ïîÿâèëñÿ ñîâðåìåííûé àíãèîãðàô

Âàøå çäîðîâüå

Автономное учреждение РК
«Редакция газеты «Сияние Севера»

ПРИКАЗ
05.01.2018 г.                                               № 1-ОД
«Об утверждении прейскуранта цен на ока-

зание услуг  АУ РК «Редакция газеты «Сияние
Севера» на 2018 год».

 Приказываю:
1. Установить с 1 января 2018г. следующие рас-

ценки на предоставление печатной площади, рекла-
му и объявления:

1.1.  Для частных лиц:
- объявления «Стандарт» (последняя страница,

рубрика «Объявления», объем до 4 кв.см) публи-
куются на безвозмездной основе, в рамках пе-
чатной площади, предусмотренной для данной цели
(1/2 полосы одного номера);

- объявление от 4 кв.см – 100 руб.;
- утеря документа об образовании – 150 руб.;
- поминовение – 200 руб. (с фото – 250 руб.);
- соболезнование – 200 руб.;
- благодарность – 250 руб.;
- поздравление (до 70 кв. см / более 70 кв.см) –

300 руб. / 300+15 руб. за каждый дополнительный
кв.см;

- поздравление с фото (до 70 кв.см / более 70
кв.см) – 400 руб. / 400+15 руб. за каждый дополни-
тельный кв.см.

1.2.  Для бюджетных учреждений,  коллекти-
вов школ, детских садов:

- поздравление (до 70 кв.см / более 70 кв.см) –
500 руб. / 500+15 руб. за каждый дополнительный
кв.см;

- поздравление с фото (до 70 кв.см / более 70
кв.см) – 600 руб. / 600+15 руб. за каждый дополни-
тельный кв.см.

- соболезнования – 500 руб.;
- благодарность – 500 руб.
- публикация информационных материалов – 10

руб. за 1 кв.см.
1.3.  Для предприятий, организаций:
- поздравления – 40 руб. за 1 кв. см;
- поздравления от профсоюзных комитетов (до

70 кв.см / более 70 кв.см) – 600 руб. / 600+30 руб. за
каждый дополнительный кв.см.

- поздравления от профсоюзных комитетов с фото
(до  70 кв.см / более 70 кв.см) – 700 руб. / 700+30 руб.
за каждый дополнительный кв.см.

- соболезнование – 400 руб.;
- извещение о закрытии, ликвидации предприятия

– 1500 руб.;
- реклама товаров, работ и услуг – 30 руб. за 1

кв.см;
- рекламная статья – 25 руб. (+20% за подготовку

редакцией);
- информационная статья – 30 руб. за 1 кв.см.
2. Установить наценки и скидки:
- наценка за размещение поздравления/благодар-

ности на первой странице – 100 руб.;
- скидка пенсионерам, инвалидам и многодетным

семьям – 20% (1 раз в месяц);
- скидка за публикацию объявлений от 3 и более

раз – 20% при условии полной предоплаты за весь
срок подачи объявлений.

3. Установить скидку в 50%  на публикации по-
здравлений для частных лиц в рамках акции «По-
здравь близкого»  в выпусках, посвященных празд-
нованию 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 9 мая
2018 года.

4. Цены, утвержденные настоящим приказом, дей-
ствительны до 30.06.2018г. и могут варьироваться в
меньшую сторону по двусторонней договоренности.

5. Контроль за исполнением данного приказа воз-
ложить на главного редактора  М.Г.Яшину.

М.ЯШИНА, главный редактор



10 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

25 äåêàáðÿ óõîäÿùåãî ãîäà â àê-
òîâîì çàëå ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ñî-
ñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíêóðñà «Îäàð¸ííûé
ðåá¸íîê-2017» ñðåäè ó÷àùèõñÿ 7-
8 êëàññîâ.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñå-
ìåðî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò: ßðîñëàâ
Äîñîâ è Êèðèëë Çàõàðîâ (ÑÎØ
¹2), Âàëåðèÿ Ïðîêîï÷óê, Àëèíà
Ëóæàíñêàÿ è Èëüÿ Ìîæàéêèí (ÑÎØ
¹1), Àë¸íà Ôåôèëîâà (ÑÎØ ñ. Ïîä-
÷åðüå) è Ìàðèÿ Óëÿøîâà (ÑÎØ ñ.
Äóòîâî).

Ïåðâûé ýòàï áûë çàî÷íûì, íà êî-
òîðîì ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè
ñâîè ïîðòôîëèî, âî âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñàíòû áëåñíóëè çíàíèÿìè
íà ðàçëè÷íûå òåìû â èíòåëëåêòó-
àëüíîé èãðå «Óìíèêè è óìíèöû».
Îáà ýòàïà ïðîøëè â íîÿáðå 2017
ãîäà. À ôèíàë ñîñòîÿë èç äâóõ ÷à-
ñòåé: ñàìîïðåçåíòàöèÿ «Ìîÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ ïîçèöèÿ» è ïóáëè÷íûå âû-
ñòóïëåíèÿ íà òåìó «Ãîä äîáðûõ
äåë».

Îöåíèâàëî  ðåáÿò
ñïðàâåäëèâîå æþðè, â
ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè
Åëåíà Åðøîâà, íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ «Âóêòûë», Èííà Ñàé-
áåëü, íà÷àëüíèê îòäåëà
âîñïèòàíèÿ è îðãàíèçà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé
ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, Ìàðèíà Èâà-
øóíêèíà, äèðåêòîð ÌÁÎ-
ÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû», Íàòàëüÿ
Ñóõîòüêî , äèðåêòîð
ÌÁÓÊ «Âóêòûëüñêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ áèáëèîòåêà», è
Íàòàëüÿ ×åðíÿâñêàÿ ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü
äåòñêîãî ñàäà «×åáóðàø-
êà».

Â õîäå ñàìîïðåçåíòà-
öèè «Ìîÿ ãðàæäàíñêàÿ
ïîçèöèÿ» ó÷àñòíèêè, ðàñ-
ñêàçûâàÿ î ñåáå, ïðåä-
ñòàâëÿëè ñëàéäû êàê äî-
êàçàòåëüñòâà ñâîèõ äîñ-
òèæåíèé è èíòåðåñîâ.
Âî âñåõ âûñòóïëåíèÿõ
ðåáÿòà äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè óñ-
ïåõè â ó÷¸áå, ñïîðòå, ó÷àñòèè â îá-
ùåñòâåííîé æèçíè êëàññà è øêî-
ëû, à òàêæå ïðîïàãàíäèðîâàëè çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè. Òàê, Ìàðèÿ Óëÿ-
øîâà ïðåçåíòîâàëà ñâîþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ â ñòèõàõ, à Àë¸íà Ôå-

ôèëîâà – ïåñíåé. Âñå
ðåáÿòà, áåç ñîìíåíèÿ,
àêòèâèñòû, ìíîãèå èç
íèõ âîøëè â Ðîññèé-
ñêîå äâèæåíèå øêîëü-
íèêîâ,  âñòóïèëè â
ðÿäû þíàðìèè, è êàæ-
äûé èç íèõ îäàð¸í
ìíîãèìè òàëàíòàìè.
Àëèíà Ëóæàíñêàÿ â
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè
îçâó÷èëà ñâîé äåâèç:
«Åñëè ÿ çíàþ, ÷òî çíàþ
ìàëî, ÿ äîáüþñü, ÷òîáû
çíàòü áîëüøå» è êðå-
äî: «Áûòü â öåíòðå ñî-
áûòèé è îòíîñèòüñÿ ê
îêðóæàþùèì òàê, êàê
áû òû õîòåë, ÷òîáû îò-
íîñèëèñü ê òåáå». Àëè-
íà îòìåòèëà, ÷òî ãðàæ-
äàíñêàÿ å¸ ïîçèöèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè,
áåðåæíîå îòíîøåíèå
ê ìèðó, ñåìåéíûå öåí-

íîñòè, íðàâñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì
è ó÷¸áó.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòóïëåíèé âñå
ó÷àñòíèêè îòâå÷àëè íà âîïðîñû
æþðè.

Â ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ íà
òåìó «Ãîä äîáðûõ äåë» êîíêóðñàí-
òû ïîñòàðàëèñü óäèâèòü æþðè ñâî-
èì òâîð÷åñòâîì è òàëàíòàìè. Òàê,
Êèðèëë Çàõàðîâ ñîïðîâîæäàë ïðå-
çåíòàöèþ âèðòóîçíûì èñïîëíåíè-
åì íà ñèíòåçàòîðå ôðàãìåíòîâ èç
ïðîèçâåäåíèÿ «×åòûðå âðåìåíè
ãîäà». Âàëåðèÿ Ïðîêîï÷óê ñ÷èòàåò,

÷òî ìèð íóæíî ñäåëàòü ÷èùå, è ïî-
âåäàëà î òîì, ÷òî òâîð÷åñòâî – ýòî
òîæå äîáðî, ÷òî ó÷àñòâîâàëà â ìàñ-
òåð-êëàññàõ íà ãîðîäñêèõ ïðàçäíè-
êàõ, äåëàëà èãðóøêè äëÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé ÿðìàðêè, ðàáîòàëà âîæà-
òîé, è ìíîãîì äðóãîì. Ìàðèÿ Óëÿ-
øîâà óâåðåíà, ÷òî äîáðó íóæíî
ó÷èòü ñ ñàìîãî äåòñòâà, è ïðèâåëà
ñâîè ïðèìåðû: ëåòîì îíà ïîìîãà-
åò ìàìå íà äà÷å, à â îñòàëüíîå âðå-

ìÿ ó÷àñòâóåò â àêöèÿõ «Ïîêîðìè
ïòèö çèìîé», «Âåòåðàí ðÿäîì» è òàê
äàëåå.

ßðîñëàâ Äîñîâ ïðåäñòàâèë ñâîé
êàëåíäàðü Ãîäà äîáðûõ äåë, ðàññêà-
çàâ î òîì, ÷òî â êàæäîì ìåñÿöå ãîäà
îí ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ ìåðîï-

Äîáðîòà – ãëàâíîå êà÷åñòâî â æèçíè

ðèÿòèÿõ, êîíêóðñàõ è àêöèÿõ. Èëüÿ
Ìîæàéêèí îòìåòèë, ÷òî èìåííî
áëèçêèå íàó÷èëè åãî áûòü äîáðûì.
Äëÿ ñåáÿ îí ñäåëàë âûâîä, ÷òî õî-
÷åò âñåãäà áûòü äîáðûì è ÷óòêèì
ïî îòíîøåíèþ ê ðîäèòåëÿì, îäíî-
êëàññíèêàì, ó÷èòåëÿì… Àë¸íà Ôå-
ôèëîâà ðàññêàçàëà, ÷òî â ñåëå åñòü
îòðÿä, â êîòîðûé îíà âñòóïèëà. Îíè
âñåãäà äåëàþò äîáðûå äåëà, íàïðè-
ìåð, ó÷àñòâóþò â ñóááîòíèêàõ, óáè-
ðàÿ ìóñîð íà òåððèòîðèè øêîëû,
äâîðîâ è íà áåðåãó, òàêæå ïîìîãà-
þò ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ. Â çàâåð-

øåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ îíà
ïðèçâàëà âñåõ ñïåøèòü äåëàòü äîá-
ðûå äåëà.

Àëèíà Ëóæàíñêàÿ ðàññêàçàëà, ÷òî
ó÷àñòâîâàëà â àêöèÿõ «Ñïàñè äåðå-
âî» (ñîáèðàëà ìàêóëàòóðó), «Ñîáåðè
ïîðòôåëü», «Íå ïðîõîäèòå ìèìî»
(ïîìîùü ïðèþòó áåçäîìíûõ æèâîò-
íûõ), â àêöèè ïî ñáîðó èñïîëüçî-
âàííûõ áàòàðååê, â ôåñòèâàëå «Ñà-
ëþò, Ïîáåäà!», â áëàãîòâîðèòåëüíûõ

ÿðìàðêàõ, â áóêêðîññèí-
ãå è ìíîãîì äðóãîì.
Çàâåðøàÿ, ïîäûòîæèëà,
÷òî åñëè ñòàíåì ëó÷øå
ìû, òî ñòàíóò ëó÷øå âñå
ëþäè.

Ïîêà êîìïåòåíòíîå
æþðè ñîâåùàëîñü, äëÿ
çðèòåëåé âûñòóïèëà
Àë¸íà Áëèíîâà ñ ïåñ-
íåé «Õî÷åøü», ïîñëå
÷åãî áûëè ïîêàçàíû çà-
áàâíûå êîðîòêîìåòðàæ-
íûå ìóëüòèêè.

Ïðåæäå, ÷åì îãëà-
ñèòü ðåçóëüòàòû, Åëåíà
Åðøîâà ïîä÷åðêíóëà,
÷òî âñå ó÷àñòíèêè –
îäàð¸ííûå ðåáÿòà, è
ïîæåëàëà âñåì òâîð-
÷åñêèõ óäà÷ è ïîáåä, à
òàêæå ïîáëàãîäàðèëà
ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïîäãîòîâêå êîíêóðñàí-
òîâ.

Çâàíèå ïîáåäèòåëÿ
êîíêóðñà «Îäàð¸ííûé
ðåá¸íîê-2017» çàâîå-
âàëà Àëèíà Ëóæàíñêàÿ,
è åé âðó÷èëè ñåðòè-

ôèêàò íà åæåìåñÿ÷íîå ïîëó÷åíèå
ñòèïåíäèè â 2017-2018 ó÷åáíîì
ãîäó. Îñòàëüíûå ðåáÿòà ïîëó÷èëè
äèïëîìû ó÷àñòíèêà è ïàìÿòíûå
ïîäàðêè.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Гревцева Виолетта Юрьевна, Украина,  г. До-
нецк (15.10.2007 г. р. ). Диагноз : ОСТРЫЙ ЛИМ-
ФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ L1 , B-II иммунологи-
ческий вариант,  с коэкcпрессией CD33, l aктивная
фаза, рефрактерное течение. Девочка по тяжес-
ти степени нуждается в проведении высокодоз-
ной химиотерапии (стоимость одного курса –
45000 р ). номер карты 639002389037459716 Сбер-
банк. Просим помочь нашей дочке!!!

Òâîðè äîáðî!

Ïîìîæåì âìåñòå!

В России появился новый вид
пенсии

Ñ ýòîãî ãîäà â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ íîâûé âèä
ïåíñèè – ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ äåòÿì-ïîäêèäû-
øàì, èíôîðìàöèÿ î ðîäèòåëÿõ êîòîðûõ íåèç-
âåñòíà.

Äåòÿì-ñèðîòàì ïåíñèÿ è ðàíåå áûëà ïîëî-
æåíà – â ñâÿçè ñ ïîòåðåé êîðìèëüöà. À ïîä-
êèäûøàì òàêèå âûïëàòû ïîëîæåíû íå áûëè, òàê
êàê þðèäè÷åñêè ó íèõ íå áûëî ðîäèòåëåé, à
çíà÷èò, è êîðìèëüöåâ. Òåïåðü âñåõ äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëåé, óðàâíÿëè â ïðàâàõ.

Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ïîäêèäûøåé, íî è
âñåõ ìàëûøåé, ó êîòîðûõ íåèçâåñòíû ìàìà è
ïàïà, íàïðèìåð, íàéäåííûõ íà óëèöàõ – «ïîòå-
ðÿøåê». À òàêæå ìëàäåíöåâ, îò êîòîðûõ ìàòå-
ðè îòêàçàëèñü åùå â ðîääîìå. Òî åñòü âñåõ, ó
êîãî ïðè ðåãèñòðàöèè ñâåäåíèÿ î ðîäèòåëÿõ
îòñóòñòâîâàëè.

Èì áóäóò ïëàòèòü ïåíñèþ â ñóììå 10068 ðóá-
ëåé â ìåñÿö äî 18 ëåò. À åñëè ïîòîì îíè ïî-
ñòóïÿò â âóç íà î÷íîå îòäåëåíèå, ïåíñèþ îñòà-
âÿò äî 23 ëåò.

Êàê îòìå÷àþò â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðîññèè,
íîâóþ ïåíñèþ íà÷íóò ïëàòèòü ïðèìåðíî ÷åòû-
ðåì òûñÿ÷àì ïîäêèäûøåé. Äåíüãè áóäóò ïî-
ñòóïàòü íà ñ÷åòà äåòåé, à ðàñïîðÿæàòüñÿ èìè
áóäóò îïåêóíû.

«ÁÍ-Êîìè»

Семьям, решившим усыновить
ребенка, нужно будет собирать
меньше документов

×òîáû óïðîñòèòü ïðîöåäóðó óñûíîâëåíèÿ, óñ-
òàíîâëåíèÿ ïîïå÷èòåëüñòâà èëè îïåêóíñòâà, â
Ðîññèè ñîêðàòèëè ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå ãðàæäàíå äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñ-
òàâèòü â îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà.

Áîëüøå íå íóæíî ñîáèðàòü ñàìèì ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: âûïèñêó èç äîìîâîé (ïîêâàð-
òèðíîé) êíèãè ñ ìåñòà æèòåëüñòâà èëè äðóãîé
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
æèëûì ïîìåùåíèåì èëè ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè íà æèëîå ïîìåùåíèå; êîïèþ ôèíàíñîâîãî
ëèöåâîãî ñ÷åòà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà; ñïðàâêó îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóò-
ñòâèå ñóäèìîñòè èëè ôàêòà óãîëîâíîãî ïðå-
ñëåäîâàíèÿ; êîïèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ; ñïðàâêó èç òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà èëè äðóãîãî îðãàíà, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà ñòðà-
íû, èñêëþ÷åííûå èç ïåðå÷íÿ äîêóìåíòû îðãà-
íû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà áóäóò çàïðàøèâàòü
ó ñîîòâåòñòâóþùèõ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ
ñàìè – â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò óïðîñòèòü ïîðÿäîê ïî-
äà÷è ãðàæäàíàìè çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèé î âîç-
ìîæíîñòè áûòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè (ïî-
ïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè ëèáî
âðåìåííîãî ïðèíÿòèÿ â ñâîè ñåìüè ðåáåíêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-ñèðîò.

Åëåíà ÊÀÁÀÊÎÂÀ
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К плато Маньпупунер откроют
новый туристический маршрут на
снегоходах

Новый маршрут для путешествий на снегоходах
откроют для туристов в 2018 году к плато Маньпу-
пунер – седьмому чуду России, которое расположе-
но на территории Печоро-Илычского природного
биосферного заповедника. Как сообщил директор
заповедника Леонид Симакин, запуск маршрута на-
мечен на февраль-март этого года.

«Новый походный маршрут на плато Маньпупу-
нер со стороны Коми будет начинаться от поселка
Комсомольск-на-Печоре. Частично он пройдет по
лесу, частично – по реке Печоре. Предварительно
мы подготовили дорогу, прочистили старые просе-
ки, чтобы туристам можно было безопасно пере-
двигаться», – сказал он.

Длина маршрута составит 300 километров. Пре-
одолеть это расстояние на снегоходах возможно за
три-четыре дня. Для путешественников предусмот-
рены ночевки в гостинице на кордоне Шежим-Пе-
чорский и на самом плато. «Теперь у нас два снего-
ходных маршрута, в прошлом году был открыт та-
кой со стороны Свердловской области. Такие путе-
шествия пользуются спросом, заявки на них есть»,
– подчеркнул Л.Симакин.

Маршруты из Комсомольска-на-Печоре заплани-
рованы один раз в неделю для групп из десяти чело-
век на своих снегоходах и в сопровождении инст-
руктора-проводника от заповедника. Кроме того,
этой зимой планируются вертолетные туры на пла-
то. Ранее такие путешествия организовывали толь-
ко с июня по сентябрь.

«В 2017 году был обустроен пеший маршрут на
Маньпупунер с восточной границы заповедника.
Волонтеры построили переходы через ручьи. Тропа
стала более обустроенной, по ней легче ходить, со-
ответственно, меньше воздействие на хрупкую се-
верную природу. Протяженность тропы – 10 кило-
метров, в прошлом году также сделаны капиталь-
ные мостовые переходы, в этом году планируем
настилы в сырых заболоченных местах и, думаю,
на этом завершим работы с этой тропой», – расска-
зал директор заповедника.

Он также отметил, что впервые в прошлом году
туристов возили на катере на воздушной подушке.
Было организовано восемь групп по шесть человек.

«Такие путешествия оказались очень интересны-
ми и востребованными среди туристов. Но для ре-
гулярных таких туров нам пока не хватает техники,
поэтому будем закупать ее в этом году. Планируем
купить грузопассажирскую аэролодку, в результате
две единицы вездеходной техники позволят значи-
тельно увеличить число туристов летом со сторо-
ны поселка Якша», – сказал Леонид Семакин и на-
помнил, что в 2017 году началась реконструкция
визит-центра на территории усадьбы в поселке
Якша. На мансардном этаже полутораэтажного зда-
ния обустроят гостевые комнаты, а внизу – поме-
щение для туристов и экспозицию музея-лосефер-
мы – первой в мире, которая действует с 1949 года.

«Визит-центр будет рассчитан на 20 человек, боль-
ше у нас редко бывает, при этом в Якше уже есть
возможность для ночевок. Потоку туристов в Якшу
препятствует дорога, половина которой – отрезок в
60 километров – это грунтовка, многие не рискуют
ехать, особенно в межсезонье», – посетовал Лео-
нид Симакин.

На реконструкцию здания визит-центра в прошлом
году было выделено около 800 тысяч рублей, полная
стоимость пока не определена – необходимо подго-
товить проект. Дирекция заповедника рассчитыва-
ет на помощь со стороны Правительства РК.

При поддержке администрации Троицко-Печорско-
го района заповедник планирует в этом году разви-
вать два экскурсионных экологических маршрута
по равнинной части территории, в сосновых лесах.

Елена КАБАКОВА

В клубно-спортивном комплексе
проходили соревнования по шахматам
с 17 декабря 2017 года по 6 января 2018
года.

В состязаниях приняли участие ре-
бята от 6 до 14 лет. На протяжении это-
го времени шахматисты выясняли, кто
попадёт в число призёров. Юные уча-
стники сражались за первенство, тща-
тельно продумывая свои ходы и пред-
угадывая ход соперника. Было прове-
дено несколько этапов турнира, где
мальчишки и девчонки, меняясь меж-
ду собой, играли по нескольку раз.

6 января возле ёлки в фойе второго
этажа КСК прошёл турнир по быстрым
шахматам, где эстафету приняли и
взрослые. В тот день разыгрались не-

шуточные баталии комбинационного
стиля между новым поколением и из-
вестными шахматистами нашего горо-
да, которые неоднократно стано-
вились чемпионами – это Алек-
сандр Коковкин, Юрий Белозёров,
Александр Котляр и другие. По-
бедителями и призёрами по быс-
трым шахматам стали Юрий Бе-
лозёров, Кирилл Казанцев и Алек-
сандр Коковкин. В одной группе
были представительницы пре-
красного пола, где первое место
заняла Надежда Крынке, второе
место – Ксения Ермолаева. Всем
призёрам вручили грамоты и
сладкие призы от Деда Мороза.

А 7 января состоялась церемо-
ния награждения, на которой че-
ствовали юных шахматистов-
победителей и призёров в 4-х
группах. Чемпионом города и об-
ладателем кубка стал Кирилл
Казанцев, набравший 8,5 очка по
швейцарской системе из 9 воз-
можных. Второе место занял Дмитрий
Сердюк (8 очков) и третье место дос-
талось Вадиму Созоненко (6 очков).

В группе среди девочек места рас-
пределились следующим образом: 1

Íîâûå ïîáåäû â íîâîì ãîäó
Вниманию выпускников!

Следственный отдел по городу Вуктылу След-
ственного управления Следственного комитета
Росс ийской Федерации по Респу блике Коми
объявляет приём документов для участия в кон-
курсе для поступления на целевые места от След-
ственного комитета Российской Федерации в
2018 году.

В 2018 году организуется отбор граждан рос-
сийской Федерации на обучение на условиях це-
левого приёма в Академию Следственного коми-
тета Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Уральский государственный юриди-
ческий университет (г. Екатеринбург) и Саратов-
ская государственная юридическая академия).

Окончание приёма документов – 1 марта 2018
года.

За дополнительной информацией и перечнем
необходимых документов обращаться по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16 (4 этаж), тел.
24-6-70.

В России запретили алкоголь-
ные энергетики

С 1 января в России прекратят выпуск и продажу
алкогольных энергетиков. Их производство разре-
шено только для экспорта.

К категории этих напитков относится алкоголь-
ная продукция с содержанием этилового спирта
менее 15 процентов, в которой присутствуют тони-
зирующие вещества. Вопрос о запрете подняли в
Совете Федерации после случаев массового отрав-
ления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым
громким из них стало отравление жителей Иркутс-
ка спиртосодержащей жидкостью “Боярышник”. В
результате этого происшествия пострадали 123
человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета
эксперты называют привыкание к алкоголю, кото-
рое вызывают такие тонизирующие напитки.

«Комиинформ»

место заняла Ксения Ер-
молаева, 2 место – у Со-
фии Зотовой, 3 место – у
Варвары Олищук.

Во второй группе среди
мальчиков лидером стал
Дмитрий Кузьмин, 2 мес-
то занял Владислав Кузь-
мин, 3 место получил
Дмитрий Недолужко. В
самой младшей группе
(возрастная категория до
2011 года) лучший резуль-
тат показал Иван Мезен-
цев, став победителем, 2
место присудили Артуру
Мякинину, 3 место – Мат-
вею Медовикову.

Все призёры новогоднего соревно-
вания получили грамоты, медали и,
конечно же, сладкие призы.

В конце ноября 2017 года в Санкт-
Петербурге состоялись соревнования
по шахматам «Молодые таланты», в
которых принимали участие и наши
вуктыльские юные шахматисты.

Выражаю огромную благодарность за
оказание помощи с выездом в город
Санкт-Петербург В.И.Тереховой, депу-

тату Госсовета РК, Г.А.Лукьян-
ченко,  директору Центра
спортивных мероприятий, и
Н.А.Недолужко.

В новый год в шахматный
клуб «Северный гамбит» пришли
мальчики и девочки, изъявив-
шие желание научиться играть
в шахматы. Эта интеллектуаль-
ная игра с историческими кор-
нями поможет каждому обрес-
ти силу воли, терпение и воз-
можность в трудный момент
выбрать правильное решение.
Если верить астрологам, тот,
кто в новом 2018-ом году рас-
положит к себе символ года –
добрую Собачку, получит от неё
поддержку и сможет изменить
характер и открыть в себе но-
вые таланты. Для всех вук-
тыльцев двери клуба всегда

открыты. Счастья вам и побед в новом
году!

Николай АРИСТОВ,
тренер по шахматам

Фото Е.Нетребко

Ñïîðòèâíûå âåñòè

Такие данные были озвучены на совещании,  проведен-
ном Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации по вопросам реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и примерных ос-
новных образовательных программ по профессиям и спе-
циальностям по 50 наиболее востребованным на рынке
труда, новым и перспективным профессиям, требующим
среднего профессионального образования.

По данным федерального мониторинга трудоустройства,
показатель трудоустройства выпускников в республике
составил 73,9%. Этот мониторинг трудоустройства вы-
пускников проводится на основе информации о выданных
документах об образовании, которые вносятся в Федераль-
ный реестр.

Как рассказали в Министерстве образования, науки и
молодежной политики РК, трудоустройство выпускников
является одним из наиболее значимых результатов, по
которым оценивают эффективность деятельности органи-
заций профессионального образования. В число лидеров
по количеству трудоустроившихся выпускников вошли
многие учреждения профессионального образования.

Ïî äîëå òðóäîóñòðîåííûõ âûïóñêíèêîâ Ðåñïóáëèêà Êîìè â 2017
ãîäó çàíÿëà 3 ìåñòî ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó

По количеству трудоустроенных выпускников традици-
онно лидируют направления подготовки медицинского, тех-
нического и педагогического профилей.

Так, 95% трудоустроенных имеют Ухтинский педагогичес-
кий колледж, Воркутинский педагогический колледж и Сык-
тывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова.   По
90% трудоустроенных у Ухтинского медицинского колледжа
и Воркутинского медицинского колледжа.

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.
И.А.Куратова, Ухтинский техникум железнодорожного транс-
порта, Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чис-
талева имеют показатель с 85% трудоустроенных, а Кол-
ледж искусств Республики Коми – 80% трудоустроенных.

По уровню заработной платы выпускников в республике
лидируют следующие образовательные организации: Ворку-
тинский горно-экономический колледж – 44207 рублей, Усин-
ский политехнический техникум – 36809 рублей, Ухтинский
техникум железнодорожного транспорта – 34949 рублей,
Печорское речное училище – 34316 рублей.

Министерство образования, науки
и молодежной политики РК
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82,  приёмная – 21-8-92, бухгалтерия –  22-
0-79.

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Ñóááîòà, 13 ÿíâàðÿ 2018 ã.

24 декабря прошедшего года в
бассейне МБУ «Клубно-спортив-
ный комплекс» состоялись ново-
годние соревнования по плава-
ни ю с ред и во спи тан ников
спортивных секций КСК и МБУ-
ДО «КДЮСШ». В заплывах при-
няли участие 100 человек – от са-
мых маленьких до старшекласс-
ников.

Мероприятие было проведено
в целях комплектования команды
городского округа для участия в
региональных соревнованиях по
плаванию.

На огонёк заглянули и Дед Мо-
роз со Снегурочкой, которые по-
здравили всех с наступающим
Новым годом и пожелали маль-
чишкам и девчонкам новых ре-
кордов и удачных заплывов.

Поддержать и поболеть за ре-
бят пришли, конечно же, их ро-
дители, друзья и другие жители
города. Все они очень бурно под-
бадривали пловцов.

В судейский состав вошли глав-
ный судья Александра Иванова,
главный стартер Людмила Мацке-
вич, главный секретарь Григорий
Лукьянченко, секретарь Юлиана
Костенко и судьи-секундометри-
сты Вера Садовникова, Алина
Богданова и Лэла Зацеда.

Спортсменам предстояли зап-
лывы на дистанции 25, 50, 100 и
200  метров во льным стилем,
брассом, кролем и на спине. Все-
го было 32 заплыва.

Вначале пробовали свои силы

юные пловцы-новички – 52 чело-
века в возрастных категориях
2007-2008, 2009-2010 и 2010-2011 г.
р. Пыхтя и барахтаясь, они стара-
лись проплыть как можно быст-
рее свою дистанцию – 25 метров.

Затем свою технику плавания
продемонстрировали четверо ре-
бят, которые не первый год уже

Æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!
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занимаются плаванием (возрас-
тная категория 2009-2010 г. р.).
Они преодолевали дистанцию 50
метров. Дистанцию 100 метров
проплыли 32 спортсмена в воз-
растной категории 2000-2007 го-
дов рождения, показав отлич-

ные результаты. А на дистанции в 200
метров превосходное мастерство по
пла ванию предс тавили шест еро
опытных старшеклассников в возра-
стной категории 2002 года рождения.

Торже ствен ная  церемония  на-

граждения сначала состоялась для
юных спортсменов, которые проплы-
ли 25 метров. Затем по окончанию
всех соревнований торжественно на-
градили и остальных пловцов. Всем
победителям и призёрам в каждой
возрастной категории были вручены
грамоты и сладкие призы.

С 26 по 28 декабря 2017 года сбор-
ная  команда наших спортсменов
принимала участие в открытом пер-
венстве по плаванию на призы Деда
Мороза в городе Ухте.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Советы от спасателей: что нуж-
но сообщить диспетчеру, если
вы набрали «112»

Единый номер «112» для вызова экстренных
служб в случае любого происшествия давно при-
сутствует в мобильных телефонах россиян. Глав-
ная функция единого номера – повышение опера-
тивности информирования экстренных служб при
вызове помощи. Телефонные номера «01» (пожар-
ная охрана), «02» (полиция), «03» (скорая меди-
цинская помощь»), «04» (служба газа) продолжат
работать в обычном режиме. Получив сообщение,
опытный диспетчер Центра обработки вызовов
«Системы-112» сам направит необходимые опе-
ративные службы к месту вызова.

Однако позвонив по номеру «112», многие граж-
дане теряют драгоценное время, растерявшись
или поддавшись панике, начинают волноваться,
не слушают уточняющие вопросы диспетчера. Сле-
дует помнить – чем чётче и полнее будет переда-
на диспетчеру информация, тем быстрее будет
направлена необходимая помощь. При общении с
диспетчером важно сохранять спокойствие и вы-
держку.

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных
служб:

1. При пожаре: покиньте, по возможности, опас-
ное место и незамедлительно позвоните в служ-
бу 112; сообщите диспетчеру характер происше-
ствия (пожар) и точный адрес. Если вы стали сви-
детелем пожара в незнакомой местности, сооб-
щите видимые ориентиры на местности, назва-
ние близлежащего населенного пункта, километр
автодороги; сообщите точно известную вам ин-
формацию о наличии пострадавших или о возмож-
ной угрозе людям.

2.  При дорожно-транспортном  происше-
ствии: покиньте по возможности поврежденный
автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то
остановитесь и незамедлительно сделайте зво-
нок в службу 112. На трассе сотовая связь не вез-
де устойчива, поэтому при отсутствии связи на
месте ДТП следует проехать по дороге, пока при-
ем не будет устойчив; сообщите диспетчеру ха-
рактер и точное место происшествия – название
улицы с номерами расположенных рядом домов,
километр автодороги, тип попавших в ДТП авто
(пассажирский автобус, легковая машина, грузо-
воз – тягач и т.д.); сообщите точно известную вам
информацию о наличии пострадавших и о возмож-
ной угрозе развития негативных последствий, на-
пример: люди остались зажатыми в машине, про-
изошел разлив горючего, его горение и т.д.; по воз-
можности сообщите марки автомобилей и присво-
енные им государственные номера.

Оказать посильную помощь пострадавшим – ваш
гражданский долг!

3. При происшествии на воде или на льду
водоема: если вы на берегу или передвигаетесь
на судне, остановитесь и незамедлительно сде-
лайте звонок в службу 112; сообщите диспетчеру
характер случившегося и точное место происше-
ствия – название водоема, известные вам или
примерные координаты местности; сообщите точ-
но известную вам информацию о наличии постра-
давших и о возможной угрозе развития негатив-
ных последствий, например: льдина с людьми от-
кололась и пришла в движение, севшее на мель
судно начало погружаться в воду, в воде появи-
лись следы загрязнения и т.д.

4. При запахе бытового газа: ни в коем случае
не включайте и не выключайте электроприборы, в
том числе мобильный телефон в помещении, в
котором вы почувствовали запах газа; незамед-
лительно покиньте загазованное помещение и толь-
ко тогда сделайте звонок в службу 112; сообщите
диспетчеру точный адрес здания, в котором вы
обнаружили запах газа; предупредите соседей,
вместе с ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, представьтесь диспетчеру – так
вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь
не перебивать диспетчера, внимательно выслу-
шайте его уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение и ещё раз убедившись, что
вам ничто не угрожает, постарайтесь не покидать
место происшествия. Дождавшись прибытия опе-
ративных служб, передайте им всю известную вам
информацию.

Это лишь несколько возможных случаев, с ко-
торыми можно столкнуться в жизни. И все они
потребуют от вас спокойствия и выдержки.

«БН Коми»
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