
               14 января - небольшой снег, днём
до -11, ночью до -13, ветер южный, 6-8 м/с.

15 - снег, днём до -7, ночью до -19, ветер
южный, 25-8 м/с.

16 - небольшой снег, днём до -10, ночью до
-15, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

17 - небольшой снег,  днём до -14, ночью
до -16, ветер южный, 4-6 м/с.

18 - небольшой снег, днём до -15, ночью до -19, ветер
южный, 6-7 м/с.

19 - небольшой снег, днём до -19, ночью до -14, ветер
северо-западный, 5-8 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -13, ночью до -13, ветер
юго-западный, 3-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

14 ÿíâàðÿ – ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.
Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå. Äåíü Ñâÿòîãî
Âàñèëèÿ Âåëèêîãî.

18 ÿíâàðÿ – Êðåùåíñêèé ñî÷åëü-
íèê. Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ.

19 ÿíâàðÿ – ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄ-
ÍÅ. Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå. Âåëèêîå îñâÿùåíèå
âîäû.

20 ÿíâàðÿ – Äåíü ñîáîðà Ïðåäòå÷è è Êðåñòè-
òåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.

16+

Распродажа.

19-20 ÿíâàðÿ
Ìàãàçèí «Sela»

Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов

Новогодняя ночь – это ночь безза-
ботного веселья и радостного настро-
ения. По всей нашей необъятной стра-
не в эти часы звучат праздничные по-
здравления и добрые пожелания друг
другу.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1
января 2017 года на площади нашего
города прошли праздничные мероп-
риятия. К главной городской ёлке при-
шло очень много людей, так как ново-
годняя ночь выдалась хоть и снежной,
но довольно тёплой.

Вуктыльцев со сцены поздравил за-
дорной песней вокальный коллектив
«Раздолье». А Дед Мороз, Снегуроч-
ка и Виктор Крисанов, руководитель
администрации ГО «Вуктыл», поже-
лали всем счастья, здоровья, благопо-
лучия и исполнения всего, о чём меч-
талось.

Затем раздались звуки выстрелов –
праздничный фейерверк начался! Вы-
соко в небе мелькали красочные, раз-

Âåñåëèñü, ãóëÿé è ïîé…

ноцветные огни. Жители и гости го-
рода с удовольствием и восхищени-
ем наблюдали за салютом, крича

«Ура!», «Браво!»…
Далее продолжился новогодний

концерт, в котором выступили артис-

Ýõî ïðàçäíèêà

ты художественной самодея-
тельности клубно-спортивно-
го комплекса.

А тем временем возле кра-
савицы ёлки активная моло-
дёжь города провела флэш-
моб – хоровод вокруг ёлки с
песнями «Маленькой ёлоч-
ке…», «И уносит меня , и
уносит меня…», «В лесу ро-
дилась ёлочка», в котором
приняли участие все желаю-
щие.

Праздничные мероприятия
настолько впечатлили вук-
тыльцев, что они ещё долго не
хотели покидать городскую
площадь.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Ïåíñèîííîå ïðàâî
è íàñëåäñòâî

Ýòè äâà âîïðîñà èíòåðåñîâàëè òåõ, êòî
îáðàòèëñÿ 9 ÿíâàðÿ ê Íàäåæäå Êîáçàðåí-
êî, íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë». Ýòî
áûë ïåðâûé â ýòîì ãîäó ïðè¸ì ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì, êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîø¸ë
â Âóêòûëüñêîì ôèëèàëå Ðåñïóáëèêàíñêîé
îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Èìååò ëè ïðàâî æåíùèíà, èìåþùàÿ ðå-
á¸íêà-èíâàëèäà, íà äîñðî÷íóþ ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ, èíòåðåñîâàëî îáðàòèâøóþñÿ çà
êîíñóëüòàöèåé ê þðèñòó. Êàê ïîÿñíèëà
Í.Êîáçàðåíêî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåíñèîí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ýòî âîçìîæíî ïðè
íàëè÷èè îïðåäåë¸ííîãî ñòàæà, êîòîðûé
íóæíî ïîäòâåðäèòü äîêóìåíòàëüíî. Â äàí-
íîì ñëó÷àå òðóäíîñòè âîçíèêëè, ïîòîìó
÷òî æåíùèíà ïðèåõàëà â Âóêòûë èç Óêðà-
èíû â 90-õ ãîäàõ, à ïðè íàçíà÷åíèè ïåí-
ñèè îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ñòàæ ðàáîòû
äî 1991 ãîäà, òåì áîëåå ÷òî ñåâåðíîãî
ñòàæà ó íå¸ ïîêà íåäîñòàòî÷íî. Îäíàêî
þðèñò ïîðåêîìåíäîâàëà åé íå îò÷àèâàòü-
ñÿ è îáðàòèòüñÿ çà áîëåå ïîäðîáíûìè
ðàçúÿñíåíèÿìè â îòäåë ÏÔÐ â ã.Âóêòûëå.

Äðóãóþ ïîçâîíèâøóþ èíòåðåñîâàë âîï-
ðîñ, ñâÿçàííûé ñ íàñëåäñòâîì: «Â ìîþ
ïîëüçó îôîðìëåíî çàâåùàíèå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ìíå äîñòàåòñÿ êâàðòèðà.
Äî âñòóïëåíèÿ çàâåùàíèÿ â ñèëó äðóãîå
ëèöî ïðîïèñàëî â äàííîå æèëîå ïîìåùå-
íèå íà óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
äâóõ ãðàæäàí. ×òî äåëàòü â ýòîé ñèòóà-
öèè?». «Ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ ðàñïîðÿ-
æåíèÿ äàííûì èìóùåñòâîì ó ëèöà, ïðîïè-
ñàâøåãî ãðàæäàí, íåò, ïîñêîëüêó ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ èìóùåñòâîì èìååò ïðàâî òîëüêî
ñîáñòâåííèê, êîòîðûì âû ñòàíåòå ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ïðàâî íàñëåäîâàíèÿ. Ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ñâîè ïðàâà âû èìååòå ïðàâî
ïîäàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä è ñíÿòü ñ
ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà è âûñåëèòü íåçà-
êîííî ïðîïèñàííûõ ãðàæäàí èç æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, êîòîðîå ñòàíåò âàøåé ñîá-
ñòâåííîñòüþ», – îòâåòèëà þðèñò.

Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

По данным опросов, в 2016 году распро-
страненность потребления табака среди
взрослого населения страны снизилась с
39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%.
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, распространенность курения
у российских подростков в возрасте 15 лет,

которые курят, по крайней мере, раз в неделю, с 2006 по
2014 год снизилась среди мальчиков с 27% до 17%, а среди
девочек – с 21% до 10%. Среди 13-летних подростков этот
показатель снизился среди мальчиков с 18% до 9%, а сре-
ди девочек – с 17% до 7%.
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27 декабря состоялось очередное
заседание Комиссии по безопасности
дорожного движения при администра-
ции городского округа «Вуктыл» под
председательством В.Крисанова, руко-
водителя администрации городского
округа.

В заседании приняли участие пред-
ставители дорожно-эксплуатационных
предприятий, Управления образования,
ВЦРБ, МЧС, спасательного отряда,
ОМВД России по РК в г.Вуктыле и
ОГИБДД, администрации ГО «Вуктыл».

Сначала  Е.Казакова рассказала о
ходе исполнения протокольных реше-
ний заседания Комиссии по БДД от 21

Âåñòè èç àäìèíèñòð àöèè

Áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ – îñîáîå âíèìàíèå

сентября 2016 года. Все решения про-
токола исполнены, кроме одного – о во-
зобновлении работы светофора в рай-
оне школы №1.

Все дорожно-эксплуатационные
предприятия отчитались о готовности
к работе в зимних условиях. Техника
на ходу, условия договоров и контрак-
тов выполняются, расчищаются проез-
ды к пожводоёмам в сельских населён-
ных пунктах, а в местах сужения доро-
ги делаются карманы для разъезда ав-
тотранспорта.

О мерах по безопасной перевозке
детей рассказала Е.Ершова. Она отме-
тила, что автобусы, на которых пере-

возят школьников, оснащены
всеми необходимыми прибо-
рами и ремнями безопаснос-
ти, водители и автобусы про-
ходят ежедневный предрей-
совый осмотр.

Помимо этого, присутству-
ющие обсудили вопросы вза-
имодействия служб пожарно-
спасательных формирова-
ний, ОГИБДД ОМВД России по
г.Вуктылу, ГБУЗ РК «ВЦРБ»
при совершении дорожно-
транспортного происше-
ствия. Анализируя причины
ДТП, А.Варфоломеев выде-
лил три основных. Первая –
невнимательность водите-
лей, вторая – состояние до-
рог, а в зимнее время – снеж-
ный накат и отсутствие ан-
тигололёдной подсыпки, тре-
тья – нарушение скоростного
режима.

По итогам заседания в про-
токол были внесены решения
об установке дорожных зна-

ков, отмечающих повороты, выезды и
сужения дороги, об усилении контроля
за работой дорожно-эксплуатационных
предприятий, усилении взаимодей-
ствия между всеми спасательными
службами, а также об организации в
городе стоянок для автомобильного
транспорта для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и о мно-
гом другом. В том числе о работе по
контролю за состоянием пешеходных
переходов, а также об установке ограж-
дений и эвакуации транспорта, находя-
щегося на проезжей части и мешающе-
го проезду в течение нескольких дней.

Наш корр.

Более 746 миллионов рублей
получили жители Республики
Коми в рамках программы «Жи-
лище» в 2016 году

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, òàðèôîâ, æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè çàâåðøèëî âûäà÷ó ãî-
ñóäàðñòâåííûõ æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ âû-
ïóñêà 2016 ãîäà. Íà ýòè öåëè èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà áûëî íàïðàâëåíî 746,66 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ãîñóäàðñòâåííûå æèëèùíûå
ñåðòèôèêàòû ïîëó÷èëè 374 ñåìüè, èç íèõ 259
ñåìåé ïî êàòåãîðèè «èíâàëèäû I è II ãðóïïû,
èíâàëèäû ñ äåòñòâà» è 115 ñåìåé ïî êàòåãî-
ðèè «ïåíñèîíåðû».

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 287 ñåðòèôèêàòîâ
âûäàíî æèòåëÿì Âîðêóòû, 44 ñåðòèôèêàòà –
æèòåëÿì ãîðîäà Èíòû.

Â ïðîåêòå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôåäå-
ðàëüíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ» Ðåñïóáëèêå
Êîìè íà 2017 ãîä íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò ãðàæäàíàì, âûåçæàþùèì èç
ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì ìåñòíîñòåé, ïðåäóñìîòðåíî 610,69
ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óòâåðæäåíà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ìåòîäèêè ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ æèëüÿ ãðàæäàíàì, âûåçæàþùèì
(âûåõàâøèì) èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé, êîòîðàÿ áó-
äåò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäëîæå-
íèé ïî ðàñïðåäåëåíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
íà 2018 è ïîñëåäóþùèå ãîäû. Ñîãëàñíî íî-
âîé ðåäàêöèè ìåòîäèêè, ðàñïðåäåëåíèå áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà
ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â êà÷åñòâå èìå-
þùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûï-
ëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î æèëèùíûõ ñóáñèäèÿõ ãðàæäàíàì, âû-
åçæàþùèì èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé» è èçúÿâèâ-
øèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé æè-
ëèùíûé ñåðòèôèêàò â ïëàíèðóåìîì ãîäó (ñ
ó÷¸òîì êàòåãîðèè î÷åð¸äíîñòè è ÷ëåíîâ
ñåìåé óêàçàííûõ ãðàæäàí).

Â ñâÿçè ñ ýòèì îáðàùàåì îñîáîå âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷¸-
òå íà ïåðåñåëåíèå èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé, íå-
îáõîäèìî ñîîáùèòü î ñâî¸ì æåëàíèè ïîëó-
÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé ñåðòèôèêàò
â 2018 ãîäó. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ìåñòó ïîñòàíîâêè
íà ó÷¸ò. Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 1 èþëÿ 2017 ãîäà.

Íàïîìíèì, ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé «Æèëèùå» ïðåäóñìîòðåíî îêàçàíèå ïî-
ìîùè ãðàæäàíàì, ïåðåä êîòîðûìè ó ãîñó-
äàðñòâà åñòü îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ æèëüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîä äåéñòâèå
ïðîãðàììû ïîïàäàþò âîåííîñëóæàùèå, ñî-
òðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïîäëåæà-
ùèå óâîëüíåíèþ ñ âîåííîé ñëóæáû, è ïðè-
ðàâíåííûå ê íèì ëèöà; ãðàæäàíå, èìåþùèå
ñòàòóñ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ; ó÷àñòíè-
êè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ðàäèàöèîííûõ
àâàðèé è êàòàñòðîô è ïðèðàâíåííûå ê íèì
ëèöà; ãðàæäàíå, âûåõàâøèå èç ðàéîíîâ Êðàé-
íåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíî-
ñòåé; ãðàæäàíå, ïîäëåæàùèå ïåðåñåëåíèþ èç
çàêðûòûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

Вода и свет подорожали в
новом году на 50 процентов в
каждой третьей российской
квартире

Ïëàòåæè âûðîñëè ó òåõ, êòî äî ñèõ ïîð íå
óñòàíîâèë ó ñåáÿ ñ÷åò÷èêè. Êâèòàíöèè ñ íî-
âûìè öèôðàìè ïðèäóò óæå â êîíöå ÿíâàðÿ.

Âïðî÷åì, ñþðïðèçîì òàêóþ ñèòóàöèþ ìîæ-
íî íàçâàòü ñ áîëüøîé íàòÿæêîé. Î òîì, ÷òî
æèòåëè êâàðòèð áåç ñ÷åò÷èêîâ áóäóò ïëàòèòü
øòðàôû, ïðàâèòåëüñòâî ãîâîðèò óæå äàâíî.
Áîëåå òîãî, â ïðîøëîì ãîäó íàðóøèòåëè óæå
ïîëó÷àëè ïëàòåæêè ñ ïîâûøàþùèì êîýô-
ôèöèåíòîì 1,4 ê íîðìàòèâó ïîòðåáëåíèÿ. Íî
ñàíêöèè, ñóäÿ ïî âñåìó, ñèëüíîãî ýôôåêòà íå
âîçûìåëè.

Ñ ýòîãî ãîäà íàêàçàíèå óæåñòî÷àåòñÿ – ñ 1
ÿíâàðÿ êîýôôèöèåíò óâåëè÷åí äî 1,5. Òî åñòü,
åñëè â êâàðòèðå íåò ñ÷åò÷èêà íà âîäó èëè
ýëåêòðè÷åñòâî, òî ñóììà îïëàòû ýòîé óñëóãè
ïîäíèìåòñÿ â 1,5 ðàçà (òî åñòü íà 50 ïðî-
öåíòîâ).

Èçáåæàòü øòðàôîâ ñìîãóò æèëüöû äîìîâ, â
êîòîðûõ íåò òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óñòà-
íîâèòü ïðèáîðû ó÷åòà, ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèè êàáìèíà îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà “Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã”. Â
îñíîâíîì, ýòî âåòõèå è àâàðèéíûå äîìà, ñòðî-
åíèÿ, ïîäëåæàùèå ñíîñó, è òàê äàëåå.

Ïî÷åìó ðîññèÿíå íå óñòàíàâëèâàþò ó ñåáÿ
ñ÷åò÷èêè? Äåëî â òîì, ÷òî òå, ó êîãî íåò ïðè-
áîðîâ ó÷åòà, ñåãîäíÿ ïëàòÿò ïî íîðìàòèâó, êî-
òîðûé çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ÷åëîâåê, ïðî-
ïèñàííûõ â êâàðòèðå. È åñëè êîëè÷åñòâî
æèëüöîâ ïî ôàêòó ãîðàçäî áîëüøå (íàïðè-

Íîâîñòè
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День российской печати отмечается
13 января согласно постановлению
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 декабря 1991 года.

13 января (2 января по старому сти-
лю) 1703 года в Москве вышла первая
русская газета «Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания и па-
мяти, случившихся в Московском госу-
дарстве и во иных окрестных странах».
Издание было осуществлено по указу
российского императора Петра I «О пе-
чатании газет для извещения оными
о заграничных и внутренних происше-
ствиях». Первоначально газета не име-
ла постоянного заголовка и носила на-
звания «Ведомости московские», «Рос-
сийские ведомости», иногда – «Куран-
ты». Газета не имела постоянного фор-
мата, тиража и строгой периодичности
выпуска.

В 1711 году газета «Ведомости» ста-
ла выходить в Петербурге. В ней поме-

щались материалы
по военному делу,
вопросам техники
и промышленности,
производства артил-
лерийских орудий,
строительства фло-
та. Большая доля
публикаций посвяща-
лась победам рус-
ской армии. Наряду
с военной тематикой
на страницах «Ведо-
мостей» нашли отра-
жение проблемы
гражданской жизни:
основание новой
столицы – Санкт-Пе-
тербурга, строитель-
ство городов и крепо-
стей, развитие тор-
говли. Источником
информации служили
официальные доку-
менты, донесения
послов, ведомствен-
ные материалы.

«Ведомости» явля-
лись официальным
изданием,  и в их
подготовке принимал
участие сам Петр I.
Он отбирал матери-
ал для публикации,
проверял качество
переводов, правил
корректуру. В 1719

году по приказу царя ответственными
за выпуск «Ведомостей» в Петербурге
были назначены сотрудник Коллегии
иностранных дел Борис Волков, а так-
же один из лучших переводчиков того
времени Яков Синявич.

Большое значение придавалось
внешнему оформлению газеты. Уже в -
первых номерах заглавную страницу
украшала гравюра, изображавшая Мер-
курия – покровителя торговли и извес-
тий. Меркурий изображался парящим
над Невой на фоне Петропавловской
крепости. Круг читателей «Ведомос-
тей» формировался преимущественно
за счет знати, чиновничества, служа-
щих ведомств, которых царь обязывал
приобретать книги и газеты.

С 1728 года выходом газеты стала
заниматься Академия наук. Поменялось
и ее название – она стала называться
«Санкт-Петербургские ведомости».

Начальный тираж газеты составлял

всего 706 экземпляров, и выходила она
дважды в неделю. Редактором газеты
стал Герард Фридрих Миллер. Он при-
был в Россию из Германии, преподавал
в академической гимназии и одновре-
менно был студентом Академии наук.
Однако Миллер пробыл в должности
редактора всего два года, а вслед за -
ним редактированием «Ведомостей»
занимались многие ученые петербург-
ской Академии наук, при этом никто
не занимал этот пост надолго. Несколь-
ко лет в должности редактора газеты
был и Михаил Ломоносов, ставший пер-
вым русским редактором «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей». До появле-
ния в 1756 году «Московских ведомос-
тей» «Санкт-Петербургские ведомости»
были единственной главной газетой
страны на протяжении XVIII века.

В 1756-1917 годах в Москве в типог-
рафии Московского университета изда-
валась газета «Московские ведомос-
ти». Она выходила до 1842 года два раза
в неделю, затем три раза, с 1859 года –
ежедневно. До середины XIX века «Мос-
ковские ведомости» являлись самой
крупной газетой в России.

Первой русской провинциальной га-
зетой в России стали «Казанские изве-
стия», издававшиеся в 1811-1821 годах.
Газета была создана по частной иници-
ативе содержателя Казанской губерн-
ской типографии Дмитрия Зиновьева,
позже перешла в ведение Казанского
университета. «Казанские известия»
выходили с 1811 года еженедельно,
с 1815 года – два раза в неделю.

Со временем газеты появились в А-
страхани (1813), Одессе (1820) и в дру-
гих городах.

С 1 января 1870 года «высочайшим
повелением» было указано «устроить
в виде опыта» «приём в почтовых уч-
реждениях подписки на периодические
издания как русские, так и иностран-
ные». Это было первое в России рас-
поряжение о проведении подписки на-
 периодическую печать.

Уже к 1914 году в России выходило
свыше трех тысяч периодических из-
даний. Количество ежедневных боль-
ших общественно-политических газет,
не считая губернских официальных
«Ведомостей», превышало 200 наиме-
нований.

После Октябрьской революции 1917
года День советской печати праздновал-
ся 5 мая – в день выхода первого номе-

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòèÑ ïðàçäíèêîì!

(Окончание на 10 стр.)



3Íà ðàçíûå òåìû

Ìû è äåòè
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Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2017 ã.

С января в аптеках Коми анти-
биотики отпускают только по ре-
цепту врача

Ñîòðóäíèêè àïòåê ïðåäóïðåæäàþò ïîêóïàòå-
ëåé î òîì, ÷òî ñ ÿíâàðÿ ìíîãèå ëåêàðñòâà îò-
ïóñêàþòñÿ òîëüêî ïî ðåöåïòàì.

Ýòî ñâÿçàíî ñ óæåñòî÷åíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ
êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé â àïòå÷íîé ñåòè ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïîäëåæàùèõ ðåöåï-
òóðíîìó îòïóñêó.

Â Ìèíçäðàâå Êîìè ñîîáùèëè,  ÷òî â ðîçíè÷-
íîé àïòå÷íîé ñåòè ñëîæèëàñü òåíäåíöèÿ ê ïðî-
äàæå ëåêàðñòâ, ïîäëåæàùèõ ðåöåïòóðíîìó îò-
ïóñêó, áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à. Ëþäè, èìåÿ âîç-
ìîæíîñòü ñâîáîäíî ïðèîáðåòàòü ñèëüíîäåéñòâó-
þùèå ïðåïàðàòû, â òîì ÷èñëå àíòèáèîòèêè, çà-
íèìàþòñÿ ñàìîëå÷åíèåì, ïðèíèìàÿ èõ áåç êîí-
òðîëÿ ñî ñòîðîíû âðà÷à. Â ðåçóëüòàòå ìíîãî-
êðàòíûõ ñëó÷àåâ ñàìîëå÷åíèÿ âîçðàñòàåò óãðî-
çà ñíèæåíèÿ àêòèâíîñòè èììóííûõ ïðîöåññîâ
â îðãàíèçìå è âîçíèêíîâåíèÿ óñòîé÷èâîãî âîç-
áóäèòåëÿ èíôåêöèè (âîñïàëåíèÿ) ê èñïîëüçó-
åìûì ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâàì. Â äàëüíåéøåì
ïîÿâëÿåòñÿ âûñîêèé ðèñê ñíèæåíèÿ ýôôåêòà îò
ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ.

Ïîðÿäîê îòïóñêà ðåöåïòóðíûõ ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ îïðåäåëåí ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà ÐÔ
îò 20 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1175í “Îá óòâåðæäå-
íèè ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è âûïèñûâàíèÿ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, à òàêæå ôîðì ðåöåï-
òóðíûõ áëàíêîâ íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû,
ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ óêàçàííûõ áëàíêîâ, èõ
ó÷åòà è õðàíåíèÿ”. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ìå-
äèöèíñêèì ðàáîòíèêàì çàïðåùàåòñÿ âûïèñû-
âàòü ðåöåïòû ïðè îòñóòñòâèè ïîêàçàíèé.

Â Ìèíçäðàâå Êîìè òàêæå ñîîáùèëè, ÷òî íîð-
ìàòèâíàÿ áàçà, ðåãóëèðóþùàÿ ïîðÿäîê îòïóñêà
ëåêàðñòâ â ðîçíè÷íîé ñåòè, äî âåäîìñòâà â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîêà íå äîâåäåíà.

×òîáû âûÿñíèòü, â êàêèõ àïòå÷íûõ ñåòÿõ Ñûê-
òûâêàðà áóäóò ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ íà îòïóñê
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, êîððåñïîíäåíò
àãåíòñòâà íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà îáðàòèëñÿ â íå-
êîòîðûå èç ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Â “Àïòåêå ñî ñêëàäà” èíôîðìàöèþ îá óæåñ-
òî÷åíèè êîíòðîëÿ ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèëè, äî-
áàâèâ, ÷òî ôàðìàöåâòû áóäóò ïðîäàâàòü ãîðî-
æàíàì ëåêàðñòâà òîëüêî áåçðåöåïòóðíîãî îò-
ïóñêà. Â îäíîé èç àïòåê ÃÓÏ “Ãîñóäàðñòâåííûå
àïòåêè ÐÊ” “Êîìèèíôîðìó” ðàçúÿñíèëè, êàêèå
êîíêðåòíî ïðåïàðàòû ñ íà÷àëà 2017-ãî áóäóò
ïðîäàâàòü ñòðîãî ïî ðåöåïòó. Â ýòîò ïåðå÷åíü
âõîäÿò àíòèáèîòèêè, íåéðîëåïòèêè, ïñèõîòðîï-
íûå âåùåñòâà, àìïóëüíûå è ãîðìîíàëüíûå (êîí-
òðàöåïòèâû è äðóãîå) ïðåïàðàòû, à òàêæå ñðåä-
ñòâà äëÿ ðåãóëÿöèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.
Ôàðìàöåâò çàâåðèëà, ÷òî âñå ïðåïàðàòû áåç-
ðåöåïòóðíîãî îòïóñêà äëÿ ëå÷åíèÿ ñêîðîòå÷-
íûõ çàáîëåâàíèé (ÎÐÂÈ, ãðèïï è äðóãîå) – ïðî-
òèâîâèðóñíûå è æàðîïîíèæàþùèå, áóäóò îòïóñ-
êàòüñÿ êàê ïðåæäå.

Ìåæäó òåì, â íàñòîÿùèé ìîìåíò îôèöèàëü-
íîãî ïåðå÷íÿ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå äîëæíû îò-
ïóñêàòüñÿ ñòðîãî ïî ðåöåïòó, íå ñóùåñòâóåò.
Ôàðìàöåâòû áóäóò îðèåíòèðîâàòüñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íà èíñòðóêöèè ê ëåêàðñòâàì.

***Ìèíçäðàâ Êîìè íàïîìèíàåò ãðàæäàíàì î
íåîáõîäèìîñòè ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çàáî-
ëåâàíèÿ îáðàùàòüñÿ çà ìåäïîìîùüþ ê ñïåöè-
àëèñòàì è ïðèçûâàåò íè â êîåì ñëó÷àå íå çà-
íèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì è ñàìîñòîÿòåëüíûì
ïðèåìîì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ!

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

ìåð, êâàðòèðà íåëåãàëüíî ñäàåòñÿ), òî ãîðàçäî
âûãîäíåå “íå çàìå÷àòü” òðåáîâàíèé ïðàâèòåëü-
ñòâà. Âåäü ïëàòèòü íàäî çà äâîèõ, à âîäû è ýëåê-
òðè÷åñòâà ìîæíî ëèòü è æå÷ü çà äåñÿòåðûõ. À
îïëà÷èâàþò ýòè èçëèøêè, êàê ïðàâèëî, ñîñåäè.

Êñòàòè, ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà øòðàôû äëÿ íà-
ðóøèòåëåé õîòåëè óâåëè÷èòü ñðàçó â 5 ðàç, íî
ïðàâèòåëüñòâî ðåêîìåíäîâàëî ïîâðåìåíèòü ñ
òàêèì ðåçêèì óæåñòî÷åíèåì îòâåòñòâåííîñòè
èç-çà ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðà-
íå.

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, âîäíûå ñ÷åò÷èêè ñå-
ãîäíÿ óñòàíîâèëè â 70 ïðîöåíòàõ âñåõ äîìîâ
è êâàðòèð. Ñ ýëåêòðîñ÷åò÷èêàìè ñèòóàöèÿ ãî-
ðàçäî ëó÷øå – îíè åñòü ó 95 ïðîöåíòîâ ðîññè-
ÿí.

Ñëåäóþùèì øàãîì ìîæåò ñòàòü àâòîìàòè÷åñ-
êàÿ ñèñòåìà ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé áåç ó÷àñòèÿ ñà-
ìèõ æèëüöîâ, óâåðåíà èñïîëíèòåëüíûé äèðåê-
òîð ÍÏ “ÆÊÕ Êîíòðîëü” Ñâåòëàíà Ðàçâîðîòíå-
âà: “Íàäî îñíàñòèòü âñå êâàðòèðû è äîìà îä-
íîòèïíûìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå áóäóò àâòî-
ìàòè÷åñêè ïåðåäàâàòü äàííûå î ïîòðåáëåíèè
âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà. Ýòî ìîãëî áû ñíÿòü ìàññó
ïðîáëåì – îò íåæåëàíèÿ óñòàíàâëèâàòü ïðèáî-
ðû äî íåñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷è äàííûõ è
“ñêðó÷èâàíèÿ” ïîêàçàíèé”. Äëÿ ýòîãî íàäî âíå-
ñòè èçìåíåíèå â çàêîí, ïðèçíàâ ýòè ñ÷åò÷èêè
îáùåäîìîâûì èìóùåñòâîì”.

Íàïîìíèì, ÷òî îáÿçàííîñòü óñòàíàâëèâàòü ó
ñåáÿ â êâàðòèðå ïðèáîðû ëîæèòñÿ íà êâàðòè-
ðàíòîâ. Â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñòîèìîñòü ðàçíàÿ: â
Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðèáîðû ó÷åòà
ìîãóò ïîñòàâèòü â ñðåäíåì çà 4 òûñÿ÷è ðóáëåé
â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ òðóá, à â ìàëåíü-
êèõ ãîðîäàõ öåíà, êàê ïðàâèëî, âûøå èç-çà ñëà-
áîé êîíêóðåíöèè ñðåäè ìåñòíûõ ñàíòåõíè÷åñ-
êèõ êîìïàíèé.

«Êîìèèíôîðì»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Вода и свет подорожали в но-
вом году на 50 процентов в каж-
дой третьей российской квартире

15 декабря 2016 года в детском саду
«Золотой ключик»  был проведен мас-
тер-класс по созданию мини-книги. В
уютный зал детского сада были при-
глашены родители с детьми старших и
подготовительных групп. Воспитатели
М.Рапелова, О.Юдина и А.Юсупова
подготовили материал для совместно-
го творчества.

Родители и дети внимательно слу-
шали объяснения педагогов, знакоми-
лись с этапами изготовления мини-кни-

Ïðåäíîâîãîäíèé ìàñòåð-êëàññ

Музыка вдохновляет людей любого
возраста, пробуждает в человеке раз-
личные эмоциональные переживания,
учит состраданию и сопереживанию.
То, что невозможно передать слова-
ми, договаривает музыка...

В нашем городе есть необычный хор
«Надежда». Его уникальность заключа-
ется в том, что участницы коллектива
– члены общественной организации
«Дети войны». На их долю с самого
детства выпало немало трудностей,
но, преодолев все невзгоды, они смог-
ли сохранить оптимизм и веру в свет-
лое будущее. Мы пообщались с Вален-
тиной Ивановной Кабановой, которой
принадлежит идея создания хора.

Зачастую, выйдя на пенсию, люди
перестают участвовать в обществен-
ной жизни. Но этого нельзя сказать о
героях нашей статьи. «А что мы дома
сидеть будем? Не только молодые
люди хотят заниматься творческой
деятельностью», – смеётся наша со-
беседница. Валентина Ивановна с мо-
лодости была активисткой и возраст
для неё не помеха, своей энергией она
заражает остальных участников кол-
лектива и служит им примером.

В 2013 году В.Кабанова обратила
внимание на то, что во многих горо-
дах в пенсионерских организациях
есть хоры, и задалась вопросом – «А
чем пенсионеры Вуктыла хуже?». До-
биться создания хора было непросто.
Она обращалась к руководителям раз-
личных организаций, но им идея пока-
залась слишком сложной для исполне-
ния. Валентина Ивановна не опустила
руки и решила поговорить с директо-

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå Íàäåæäà åñòü âñåãäà!

ром клубно-спортивного комплекса
Любовью Родионовой, которая не от-
вергла идею активистки «детей вой-
ны» и предложила не беспокоиться об
организационных моментах, а просто
собирать вокалисток. Через небольшой
промежуток времени коллективу было
предоставлено помещение, найден ба-
янист – Владимир Эслауэр, который на
данный момент и является руководи-
телем хора. В.Эслауэр не единствен-
ный мужчина в коллективе, также в
«Надежде» поёт Виктор Костенко, со-
чинивший несколько песен для хора.
Сейчас в коллективе числится 11 че-
ловек.

Название хора появилось не сразу,
сначала были варианты «Берёзка»,
«Клён», «Сосна», но всё это не подхо-
дило. Как-то В.Костенко увидел на сто-
ле текст песни с названием «Надеж-
да», и коллектив единодушно решил,
что это самое подходящее название, а
песня  стала неформальным гимном
хора. Название символично для кол-
лектива, ведь пройдя через все жиз-
ненные перипетии, они не потеряли
веру и надежду на лучшее.  У хора так-
же есть свои эмблема и «форменная
одежда». Участницы всегда выходят
на сцену в белых блузках и чёрных
юбках, а идея повязать на шею яркие
цветные платки принадлежит Зое Фё-
доровне Волковой, директору центра
национальных культур.

Хор начал свою деятельность в
феврале 2014 года. Коллектив собира-
ется два раза в неделю в клубно-
спортивном комплексе для  репетиций,
распевается, исполняя  лирические

композиции. Затем рассматривает не-
сколько вариантов песни для выступ-
лений, пробует их спеть, а если что-то
не нравится в звучании,  то песню от-
кладывают. Валентина Ивановна от-
мечает, что коллектив очень дружный,
участники часто собираются вместе
попить чаю и поговорить о жизни.

Участники хора поют на различных
праздниках и мероприятиях. Коллек-
тив не раз выезжал за пределы г.Вук-
тыла. Хористы выступали в с.Дуто-
во, с.Подчерье. Сельчане всегда теп-
ло принимают коллектив, благодарят
за выступления, за то, что прозвуча-
ли песни молодости старшего поколе-
ния. Вокалисты с радостью принима-
ют приглашения выступить в сёлах и
деревнях городского округа, дальняя
дорога их не останавливает. Сейчас
коллектив готовится к празднованию
8 Марта. В планах – сделать сольный
концерт.

Не со всеми проблемами члены кол-
лектива могут справиться самостоя-
тельно. В таких случаях на помощь
приходят  руководители ВГПУ, ВЛПУМГ
и городского округа. Они всегда выс-
лушают и в кратчайшие сроки помогут,
за что участники хора им очень при-
знательны. И сотрудники  клубно-
спортивного комплекса никогда не ос-
тавят в беде, помогут снять ксероко-
пию,  распечатать тексты песен…

В конце нашей беседы Валентина
Ивановна пожелала участникам хора
«Надежда» здоровья, семейного бла-
гополучия и оптимизма!

Александра РОДИОНОВА
Фото из архива

(Окончание на 4 стр.)
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В Республике Коми образован
Совет по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам ре-
гиона

В состав совещательного органа под председа-
тельством Главы Республики Коми Сергея Гаплико-
ва вошли представители законодательной и испол-
нительной власти республики, органов местного
самоуправления и общественных организаций.

Как подчеркнула, открывая первое заседание Пре-
зидиума Совета, первый заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми Лариса Макси-
мова, новая структура будет нацелена на принятие
управленческих решений в республике в рамках
реализации принципов проектного управления.

В ходе первого заседания Президиум Совета ут-
вердил два проекта, реализация которых в 2017 году
позволит обеспечить повышение качества оказания
услуг населению в сфере здравоохранения, а рынок
труда в городах и районах – рабочими кадрами.

Первый проект нацелен на повышение качества
оказания услуг населению в сфере здравоохране-
ния посредством развития санитарной авиации.

«Чтобы обеспечить больший охват людей, нужда-
ющихся в экстренной госпитализации, будет приоб-
ретён вертолёт с дислокацией в ухтинском посёлке
Шудаяг, где базируется больница, готовая принимать
пациентов из южной части региона [ныне действую-
щая база в Печоре будет сохранена для покрытия
северного «куста» - прим.], – рассказала и.о. мини-
стра экономического развития Республики Коми
Марина Анисимова. – Мы тщательно просчитали ло-
гистику, благодаря проекту возможно будет достав-
лять воздушным транспортом пациентов с инсуль-
том или инфарктом в лечебное учреждение в цент-
ре региона в первые так называемые «золотые пол-
часа».

Второй проект предусматривает обеспечение ра-
бочими кадрами всех отраслей экономики.

«Проработаны система прогнозирования потреб-
ностей в узкопрофильных специалистах, а также
формат их подготовки и переподготовки, – отмети-
ла начальник Управления проектного офиса Ната-
лья Жегунова. – В эту большую и очень важную для
республики работу будут вовлечены в новом году и
учреждения образования, и центры занятости, а так-
же сами работодатели, нуждающиеся в трудовых
резервах. Наша задача – сбалансировать рынок спе-
циалистов во всех муниципальных образованиях».

Оба проекта получили положительное заключение
Общественной палаты Республики Коми.

Всего на федеральном уровне реализуется 11 при-
оритетных направлений стратегического развития.
Республике Коми удалось подключиться к пяти из
них: здравоохранение, образование, ЖКХ, малое и
среднее предпринимательство, моногорода. При
этом по качеству и срокам подготовки проектов наш
регион по итогам 2016 года занял лидирующие пози-
ции в стране.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Коми изъято свыше 6500 ты-
сяч единиц незаконно реализуе-
мой спиртосодержащей продук-
ции двойного назначения

Прокуратура Республики Коми совместно с МВД
по Республике Коми и Управлением Роспотребнад-
зора по Республике Коми организовали проведение
проверок законности реализации на территории ре-
гиона спиртосодержащей продукции. Их проведе-
ние обусловлено массовыми случаями острых от-
равлений людей данной продукцией, в том числе со
смертельным исходом, зафиксированными в дру-
гих регионах Российской Федерации.

Напомним, что 23 декабря 2016 г. Главный сани-
тарный врач Российской Федерации издал постанов-
ление № 195 “О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией”
(зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2016г. №
44906). Согласно пункту 1 указанного постановле-
ния на 30 суток приостановлена розничная торгов-
ля спиртосодержащей непищевой продукцией с со-
держанием этилового спирта более 25% готовой
продукции (за исключением парфюмерной продук-
ции и стеклоомывающих жидкостей).

Нарушение данного запрета образует состав ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 14.2 КоАП РФ.

На сегодняшний день в ходе совместных рейдов
проверено свыше 60 торговых объектов в г. Сык-
тывкаре, Эжвинском районе г. Сыктывкара и г. Инты,
где выявлено и изъято более 6500 единиц незакон-
но реализуемой спиртосодержащей продукции. По
всем нарушениям решается вопрос о привлечении
виновных лиц к ответственности. Аналогичными
проверками будут охвачены территории всех му-
ниципальных образований Республики Коми.

За совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ, виновно-
му лицу может быть назначено наказание в виде
штрафа: на граждан – в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией пред-
метов административного правонарушения или без
таковой; на должностных лиц – от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без тако-
вой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без тако-
вой.

«Комиинформ»

18 января православные верующие
отмечают Крещенский сочельник, со-
блюдают пост, собираются всей семь-
ёй за большим столом с постными блю-
дами. А 19 января отмечают сразу два
события в истории религии – Креще-
ние Божьего Сына Иоанном Предтечей
в водах реки, которую именовали Иор-
дан, и явление Троицы Божьей, то есть
Богоявление. Говорят, что с момента
Крещения начался выход Иисуса Хри-
ста к людям.

Богоявление завершает цикл рожде-
ственских праздников и требует осо-
бого подготовления. Как и перед Рож-
деством, соблюдается строгий пост.
Во всех церквях совершается «вели-
кое освящение воды». Согласно цер-
ковным канонам, в Крещенский со-
чельник верующий человек должен
прийти в церковь, отстоять службу, по-
ставить свечку, набрать освященной
воды.

К празднику во многих населённых
пунктах делают прорубь в реке в фор-
ме креста («иордань»). На Руси издрев-
ле считается, что купание на Креще-
ние способствует исцелению от раз-
личных недугов.  Окунание в прорубь
на Крещение – процедура необязатель-
ная, в особенности, если человек к это-
му не готов ни морально, ни физичес-
ки.

Купание представляет собой трое-
кратное погружение в воду. При этом
верующий крестится и произносит “Во
имя Отца и Сына и Святого Духа!”.

Идеальным местом для купания
станет прорубь, глубина которой не
больше 1,8 метра. Место для крещенс-
кого таинства должно отвечать всем
нормам безопасности, ведь от этого

зависят человеческие жизни. Купать-
ся можно только в присутствии спа-
сателей. Прорубь должна быть ограж-
дена для того, чтобы избежать случай-
ного падения в воду. Запрещено оку-
наться не разогретым. Прежде чем
ступить в воду, обязательно нужно
хорошенько размяться. Можно раздев-
шись сделать махи руками, приседа-
ния, наклоны и другие несложные уп-
ражнения. Тело должно быть горячим,
но не потным. К проруби нужно подхо-
дить в удобной обуви, которая легко
снимается. В идеале это могут быть
теплые меховые ботинки или шерстя-
ные носки. Важно, чтобы подошва была
нескользкой. Лучше всего не нырять с
головой, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного моз-
га. Нельзя прыгать в прорубь вперёд
головой. Погружение нужно начинать
с ног. Плавать в проруби не рекомен-
дуется. Войдя в воду, нужно окунуть-
ся по шею три раза и сразу выйти. Не
рекомендуется быть в воде дольше,
чем одну минуту. Это чревато общим
переохлаждением организма. После
купания сразу же нужно протереть
себя сухим махровым полотенцем и
надеть теплую одежду. На ней должно
быть минимальное количество закле-
пок, пуговиц, крючков, шнурков, раз-
нообразных застежек – одеться нужно
быстро, пока организм не переохладил-
ся. Рекомендуется выпить чашку го-
рячего чая, лучше всего из ягод, фрук-
тов и овощей из предварительно под-
готовленного термоса. А вот употреб-
ление алкоголя на морозе категоричес-
ки запрещено, причем как до, так и пос-
ле окунания в воду. Алкоголь имеет
свойство расширять сосуды, но при

этом увеличивает расход тепла.
Если по-простому, то это означа-
ет, что первые полчаса после упот-
ребления горячительных напитков
действительно может стать теп-
лее, но потом наступает обратный
эффект, и у человека появляется
много шансов серьезно просту-
диться. А еще не рекомендуется
курить. Никотин нарушает крово-
обращение, чем увеличивает рас-
ход тепла.

Для того, чтобы окунание прошло
комфортно, необходимо взять с со-
бой махровое полотенце и теплый
халат, удобную нескользкую обувь,
сухую теплую одежду, купальник
или плавки, термос с чаем и, ко-
нечно же, силу воли и желание!

Как только тело человека сопри-
касается с ледяной водой, мгно-
венно пробуждается центральная
часть головного мозга, его работа
усиливается. Сверхнизкая темпе-
ратура воспринимается организ-
мом как сильный стресс. В основ-
ном, эта ситуация действует по-

ложительно – происходит обезболива-
ние, проходит спазм, снимается вос-
паление и уменьшаются отеки. При по-
гружении в воду температура тела че-
ловека достигает сорока градусов. Та-
кая температура держится буквально
несколько секунд, и за это короткое
время в организме успевают погиб-
нуть различные микробы, вредоносные
бактерии, вирусы.

 Не для всех людей окунание будет
полезно, оно противопоказано людям
при следующих острых и хронических
(в стадии обострения) заболеваниях:
гипертония, стенокардия (высокое
давление чревато внезапным резким
сужением сосудов, что может приве-
сти к серьезным последствиям); гипо-
тония (низкое давление) (резкая пере-
мена температуры чревата обморо-
ком); воспалительные заболевания
ЛОР-органов (носа, горла, ушей); про-
блемы с сердечно-сосудистой систе-
мой; эпилептические припадки, череп-
но-мозговые травмы, атеросклероз;
невриты, полиневриты; высокий уро-
вень сахара в крови, тиреотоксикоз;
глазные заболевания; патологии дыха-
тельной системы (туберкулез, пнев-
мония, бронхиальная астма); воспали-
тельные процессы мочеполовой сис-
темы; пищеварительные заболевания
(язва, энтероколит, гепатит); венери-
ческие недуги; аллергическая реакция
на холод.

Если вы решили окунуться в «иор-
дань», следуйте нашим несложным
правилам, и тогда купание принесёт
вам желаемое очищение и пользу!

Подготовила
Александра РОДИОНОВА

Фото В.Гречневой

Ïðàâèëà êóïàíèÿ â ïðîðóáè

Ïðåäíîâîãîäíèé ìàñòåð-êëàññ

(Окончание. Начало на 3 стр.)
ги.  В процессе работы взрослые были увлечены не
меньше детей. И родители, и дети проявили стара-
тельность, аккуратность. А сколько фантазии было
проявлено, когда украшали обложку книги! Темати-
ка, конечно, была новогодняя, в связи с предстоя-
щими праздниками.  Педагоги предложили заполнить
странички добрыми пожеланиями и подарить их род-
ным, близким и друзьям.

Участники мастер-класса были восхищены полу-
ченным опытом и благодарили педагогов, а дети
радовались необычной, самостоятельно изготов-

ленной книжечке и совместной работе
с родителями.

Основными задачами воспитателей
было обобщить представления о книге
и её назначении, показать возможность
использования книги в качестве подар-
ка-сувенира, научить изготавливать
мини-книгу по этапам, воспитать акку-
ратность и эстетический вкус.

Сотрудники «Золотого ключика» вы-
ражают огромную благодарность роди-
телям воспитанников за сотрудниче-
ство и умение найти время для детско-
го сада и его проектов в наш стреми-
тельный и загруженный век.

М.РАПЕЛОВА, воспитатель
д/с «Золотой ключик»

Ïàìÿòêà
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16 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.50 Ò/ñ “ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ”. (12+).
1.50 “Ãîðîäîê”. Ëó÷øåå.
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-
ÄÁÀÄÀ” (16+).
2.55 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.50 Ò/ñ “ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ”. (12+).
1.50 “Ãîðîäîê”. Ëó÷øåå.
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0. 10 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
3.05 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñåâåð ïðàçäíè÷íûé».
Êîíöåðò àíñàìáëÿ «Àñúÿ êûà»
(12+)
07:15, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45 «0-net». (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:30 «Õàòèêî: Ñàìûé âåðíûé
äðóã». Äðàìà (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
17:20 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
22:15 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11 .15 “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ”. Õ/ô
13.35 “Ïåøêîì...”. Ìûøêèí
çàòåéëèâûé.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
15.10 “ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ”.
Õ/ô
17.25 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôå-
äîòîâ.
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäè-
ìèð Ìàêñèìîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè”. “Àíãêîð, Êàìáîäæà”.

3.20 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (12+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÀÐÒÈÍÀ”. Õ/ô. 1-ÿ
ñåðèÿ.
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.40 “ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß”. Õ/ô
15.10 “Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè”. “Àíãêîð, Êàìáîäæà”.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Îñòðîâà”.
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.20 Öâåò âðåìåíè. Æàí-Ýòüåí
Ëèîòàð.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëà-
äèìèð Íàáîêîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè”. “Ìàâçîëåé Öèíü Øè-
õóàíäè, Êèòàé”.
22.10 “È. À. Áóíèí. “Ìèòèíà
ëþáîâü”.
22.50 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé
Çâåðåâ.
23.00 “Àçàðèé Ïëèñåöêèé.
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...”. Ôèëüì 2-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+)

1.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà ¹2
äëÿ ôîðòåïèàíî.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ” (16+). Êîìåäèÿ
1.00 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ

ÑÒÑ
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî
10.15 .
10.15 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”
(16+). Õ/ô
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Êîìáàòû” (12+)
Õ/ô
14.10 “Îïåðàöèÿ “Òàéôóí”.
(12+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòåïåíü ðîä-
ñòâà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äîìèê ó
ìîðÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äîëæîê” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íàñèëüíèê” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ôðàíöóç” (16+) Õ/ô
2.05 “Ñëóøàòåëü” (16+) Õ/ô
4.00 “ÎÑÀ.Èçäåðæêè ïðîôåñ-
ñèè” (16+) Ò/ñ
4.50 “ÎÑÀ.Ñïàñèòåëü” (16+)
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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.

14.00 “Êèíî”: “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
19.00 “Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ”
16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÆÅËÅÇÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ-2” 16+.
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Áîáðû èäóò ïî ñëå-
äó”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.50 Ä/ô “Êóðèëû - ðóññêàÿ
çåìëÿ îò “À” äî “ß” (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 Íå âðè ìíå. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-
ÁÈ”. 16+.
3.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!”
Õ/ô (6+).
10.40 “Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ”. Ò/
ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.

22.10 “Òåì âðåìåíåì”
23.00 “Àçàðèé Ïëèñåöêèé.
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...”. Ôèëüì 1-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.55 “ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß”. Õ/ô
1.15 Íèíî Ðîòà. Ñþèòà èç ìóçû-
êè ê êèíîôèëüìó “Äîðîãà”.
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Òîðæå-
ñòâåííàÿ óâåðòþðà “1812 ãîä”.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00, 4.00 “ß, ÑÍÎÂÀ ß È
ÈÐÝÍ” (16+). Êîìåäèÿ.
1.15 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.45 “ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ”
(12+). Êîìåäèÿ.
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”
(16+). Õ/ô
23.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ. ÐÎÆ-
Ä¨ÍÍÛÉ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ”
(18+). Õ/ô
3.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.35 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.

10.30, 12.30 “Ñïåöíàç”. (16+)
Ò/ñ
14.00, 15.00 “Ñïåöíàç-2”. (16+)
Ò/ñ
19.00, 2.55 “Äåòåêòèâû. Ñòðà-
õîâêà íà îäèí äåíü” (16+) Ò/ñ
19.40, 3.40 “Äåòåêòèâû. Îòñòîé-
íèê” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìó-
æèê” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïåðåëîì” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Èíîñòðàíöû” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íåñîâìåñòèìîñòü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëóøàòåëü” (16+) Êîìå-
äèÿ
1.55 “Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà” (12+)
Êîìåäèÿ
4.20 “Äåòåêòèâû. Áåñöåííûé
ïðàõ” (16+) Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Áîëüøîé
ïðèç” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ
ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ”. 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÆÅËÅÇÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ” 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Îñòîðîæíî, ùóêà!”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.50 Ä/ô “Íåîêîí÷åííàÿ èñ-

òîðèÿ çàñåëåíèÿ Ñèáèðè” (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 Íå âðè ìíå. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-
ËÅÒ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñò-
ôàíòîì íà Ëèòåéíîì”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ”.  Õ/ô
(12+).
9.35 “ÎÕËÀÌÎÍ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Áèòâà ñ
ýêñòðàñåíñàìè” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Äî÷ü çà îòöà”. Ä/ô (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âî-
ðîøèëîâñêèé ñòðåëîê” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ìèñòåð Àìåðèêà”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Ìèðàæ ïëåíèòåëüíîãî
ñ÷àñòüÿ”. Ä/ô (12+).
4.55 “Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

8.00 “Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÑÌÅÐØ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅ-
Ëß”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ-
2”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð
ïîä êîëïàêîì: Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.00 “ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00,
18.35 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 0.30 Âñå
íà Ìàò÷!
8.55 Õîêêåé. ÂÕÐ. “Ðóññêàÿ
êëàññèêà”. “Äèíàìî” (Áàëàøè-
õà) - “Õèìèê” (Âîñêðåñåíñê).
11.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
12.45 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
13.35 “ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ”.
Õ/ô (16+).
16.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè Ìî-
ëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà.
17.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Àê Áàðñ” (Êàçàíü).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ïîëüøà.
1.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü) - ÖÑÊÀ (0+).
3.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Òîðèíî” - “Ìèëàí”
5.15 “Ìàðàêàíà”. Ä/ô (12+).

”Áëîíäèíêà çà óãëîì” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñìåðòåëüíîå èñöåëåíèå” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+).
0.30 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(12+).
2.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ”. Õ/ô
(16+).
5.05 “Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê
óïðàâëÿåìûé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.45, 10.05, 13.15 “ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ-
2”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.05 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÒÀÐÎÌ
ÎÐÓÆÈÈ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10,
18.00, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00,
0.30 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ðåàëüíûé áîêñ” (16+).
9.45 “Ãðîããè”. Õ/ô (16+).
12.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.20 “ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ”. Õ/ô
(16+).
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç Bellator 2016
ãîäà.
18.35 Ì×Ì. Ëó÷øåå. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ñëîâàí” (Áðàòèñ-
ëàâà).
22.40 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
1.15 “Ðåàëüíûé áîêñ” (16+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17. Перепланировка. Евроремонт. Торг. Тел.: 8-912-10-
31494.

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, д.12, 2 этаж. Тел.: 8-904-22-73119, 8-912-10-21835,
21-8-76.

ПРОДАМ: мягкий уголок (диван, кресло), кресло-кровать.
Недорого. Тел.: 8-912-54-59467.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.50 Ò/ñ “ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ”. (12+).
1.50 “Ãîðîäîê”. Ëó÷øåå.
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
2.55 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 1.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.50 Ò/ñ “ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ”. (12+).
1.50 “Ãîðîäîê”. Ëó÷øåå.
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.

3.20 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ: âëàñòü òîëïû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ãðåõè íàøè». Äðàìà
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÀÐÒÈÍÀ”. 3-ÿ ñåðèÿ.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Èñòîðèÿ è êóëüòóðà êîìè”.
13.30, 23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖ-
ÊÎÃÎ”. Ò/ñ (16+)
15.10 “Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè”. “Êóëüòóðà äç¸ìîí,
ßïîíèÿ”.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Òðèíàäöàòü ïëþñ... Ëå-
îíèä Êàíòîðîâè÷”. Ä/ô
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.15, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâå-
ëèé ßìùèêîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëà-
äèàòîðîâ”. Ä/ô
22.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ”.
23.00 “Àçàðèé Ïëèñåöêèé.
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû

çàäóìàë...”. Ôèëüì 4-é.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 Ã. Ñâèðèäîâ. Ñþèòà èç ìó-
çûêè ê êèíîôèëüìó “Âðåìÿ,
âïåðåä!”.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00, 3.00 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂ-
ØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ” (16+).
Ìåëîäðàìà
1.00 “ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ ÌÛ”
(16+). Êîìåäèÿ.
5.05 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.30 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.20 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÑÌÅÐ×” (12+). Õ/ô
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
2.30 “ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü”
(16+). Õ/ô
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+) Õ/ô
13.30 “Çâåçäà” (16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíîå
òàíãî” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Âåðíûé Ñòå-
ïàí” (16+) Ò/ñ

2 0. 20  “ Ñë åä .  Ìè ìî çà ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Óáåæèùå” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Âîðîâêà” (12+) Õ/ô
1.55 “Åâäîêèÿ” (12+) Õ/ô
4.00 “Ãîðÿ÷èé  ñíåã” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”:”ÀÂÒÎÑÒÎ-
ÏÎÌ ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ” 16+.
2.15 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.00 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìàò÷-ðåâàíø”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13:30 Ä/ô “Êðåùåíèå” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.50 Ä/ô “Ñóõîé. Âûáîð
öåëè” (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 Íå âðè ìíå. 12+.

0.00 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-
ÄÁÀÄÀ” (16+).
3.00 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.20 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.55 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
17:20 «Çîëîòî Ãëîðèè». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïñèõîïàòêà». Äåòåêòèâ
(16+)

Êóëüòóðà
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ
6.30 äî  10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÀÐÒÈÍÀ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
12.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10, 18.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.25, 23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖ-
ÊÎÃÎ”. Ò/ñ (16+)
15.10 “Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè”. “Ìàâçîëåé Öèíü Øè-
õóàíäè, Êèòàé”.
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Àííà è Ïàâåë Ôëîðåíñêèå.
17.35 Âèîëîí÷åëü. Ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèê-
òîð Àñòàôüåâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Íàñëåäèå Äðåâíåé

Àçèè”. “Êóëüòóðà äç¸ìîí, ßïî-
íèÿ”.
22.10 Âëàñòü ôàêòà. “Ïàâåë I:
îäèíîêèé èìïåðàòîð”.
22.50 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò
Äþðåð. “Ìåëàíõîëèÿ”.
23.00 “Àçàðèé Ïëèñåöêèé.
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...”. Ôèëüì 3-é.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 Ô. Ìàñòðàíäæåëî è ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð “Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ”.
1.50 “Î’Ãåíðè”. Ä/ô

ÒÍÒ
Ïðîôèëàêòèêà íà ÒÍÒ ñ
7.00.
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-
ÊÀ” (12+). Êîìåäèÿ
1.00 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ”
(16+). Óæàñû.
2.55 “×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-
ÊÀ” (12+). Êîìåäèÿ
5.00 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.55 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.25 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
2.30 “Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÀ” (18+). Õ/ô
4.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 2.05 “Âçÿòü æè-

âûì”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ëè÷íîå äåëî”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äëèííûé
ÿçûê (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîë-
ãó” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Òðàññà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äàìà â î÷êàõ è ñ
ðóæüåì” (16+) Ò/ñ
0.00 “Åâäîêèÿ” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00
10.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ”
16+.
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß” 16+.
2.40 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó!”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.50 Ä/ô “Èãðà âîîáðàæå-

íèÿ” (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 14:00.
14.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-
ÁÈ”.16+.
1.30 Õ/ô “ÏÐÅÑÒÈÆ”. 16+.
4.00 “Àïîêàëèïñèñ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
8.55 “ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ”. Õ/
ô (12+).
12.00, 0.30 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ”. Ò/ñ (12+).
13.50, 5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ
è Áûâàëûé” (16+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà”
(12+).
16.40 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÏËÅÌßØÊÀ”. Õ/ô, 1-
2 ñåðèè (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðà-
òû Þæíîãî ïîðòà” (16+).
2.20 “Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè”
(16+).
3.00 “Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé”. Ä/ô (12+).
4.30 “Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Äî÷ü çà îòöà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

8.00 “Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÐÎÁÈÍ-
ÇÎÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ-
2”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ôàè-
íà Ðàíåâñêàÿ. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.00 “ÃÐÀ×È”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00.
10.00, 15.10, 22.00 Íîâîñòè.
10.05, 15.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 “Ñåðãåé Êîâàë¸â”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àéçåêà ×èëåìáû (Ìàëàâè).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèÿì
WBA, IBF è WBO (16+).
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àíäðý Óîðäà (ÑØÀ). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëó-
òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèÿì WBA,
IBF è WBO (16+).
15.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
16.15 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Àâàí-
ãàðä” (Îìñêàÿ îáëàñòü).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
22.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
23.45 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
1.45 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Ðîññèÿ)
- “Ôóýíëàáðàäà” (Èñïàíèÿ)
3.45 “ÄÝÌÏÑÈ”. Õ/ô (16+).

13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÏÐÅÑÒÈÆ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ”. 16+.
3.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ”.  Õ/ô
(12+).
10.05 “SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ”. Ò/ñ (12+).
13.45, 5.20 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðà-
òû Þæíîãî ïîðòà” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Òîò
ñàìûé Ìþíõãàóçåí” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÏËÅÌßØÊÀ”. Õ/ô
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà”
(16+).
23.05 “Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êè-
íîçâåçä”. Ä/ô (12+).
2.25 “Îáðàùåíèå íåâåðíûõ”.
Ä/ô (16+).
3.15 “Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì
æèçíü”. Ä/ô (16+).
4.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

18 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

19 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

8.00 “Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ñ (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÐÎÁÈÍ-
ÇÎÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ-
2”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
4.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35,
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 Íî-
âîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 11.05, 15.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 10.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016
ãîäà (16+).
11.40 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ”. Õ/ô (12+).
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâè-
äóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
18.00 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Áðîçå Áàìáåðã” (Ãåðìà-
íèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC íà âñåõ êîíòèíåí-
òàõ (16+).
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Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.3, 2 ýòàæ. Îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, ñ÷åò÷èêè
íà ãàç è âîäó. Òåë.: 8-912-54-81301, 27-6-71.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 25, 5 ýòàæ (2 ëîäæèè, ïåðåïëàíè-
ðîâêà). Òåë.: 8-912-54-79494.

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêè-
íà
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
0.35 Õ/ô “Ó êàæäîãî ñâîÿ
ëîæü” (16+).
2.00 Êîìåäèÿ “Ðîëëåðû” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâ ç̧ä”.
23.15 Õ/ô “ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
1.15 Õ/ô “ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ”. (16+).
3.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00. 18.00 Íîâîñòè.
6.25 Õ/ô “Äâîå è îäíà” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Èðèíà Àëëåãðîâà. “Íå
ìîãó ñåáÿ æàëåòü” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Ò/ñ “Àíãåë â ñåðäöå”
(12+).
18.10 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáà-
êàéòå
20.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
23.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êîðîëü
Øîòëàíäèè” (16+).
2.15 Êîìåäèÿ “Äâàäöàòèïÿòèáî-
ðüå” (16+).
3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÍÈÊÈ”.
(12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+).
14.20 Õ/ô “ÄÎËÃÈ ÑÎÂÅÑ-
ÒÈ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÐÎÄÍÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).

9.35 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Õ/ô “ÌÎß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß” (16+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.00 “Áîðèñ Êðàñíîâ. Áåç ïðè-
êðàñ” (12+).
1.05 Ò/ñ “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ” (16+).
3.05 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 22.15 «×åðíûé ñíåã». Ò/
ñ (16+)
09:55 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:25 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
13:00 «Áóðàòèíî». Ìþçèêë.
(12+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:15, 19.15,  22.00 «Êîìè
incognito» (12+)
16:40 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:10 «Äæîêåð». Êîíöåðò Ñòàñà
Ìèõàéëîâà (6+)
19:00 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (6+)
20:35 «Êîðîëü âå÷åðèíîê-3».
Êîìåäèÿ (16+)
01:30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô
12.10 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà”.
Ä/ô
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ïî
ñòàðèííûì òåõíîëîãèÿì”.
13.20 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.50 Ñòðàíà ïòèö. Âåñåëûå êà-
ìåíêè.
14.30 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß”. Õ/ô
16.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.

“Ìåëîäèè, øàãíóâøèå ñ ýêðà-
íà”. Äåñÿòü ìèðîâûõ õèòîâ.
18.30 “Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèñ-
ñåÿ”. Ä/ô
19.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
20.20 “ÌÀÊÀÐÎÂ”. Õ/ô
22.00 “ÏÒÈÖÛ”. Õ/ô
0.10 “Îíè èç äæàçà. Âàäèì Ýé-
ëåíêðèã è äðóçüÿ”.
1.30 “Ìåíà”. “Äîæäëèâàÿ èñ-
òîðèÿ”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 Ñòðàíà ïòèö. Âåñåëûå êà-
ìåíêè.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ” (12+). Ôàíòàñòèêà
22.25 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÑÅÌÜ” (18+). Òðèëëåð.
3.40 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.05 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
4.55 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05 “Îëëè è ñîêðîâèùà ïèðà-
òîâ” (0+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî” “Êàê ïðè-
ðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+).
Ì/ô
12.20 “Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâ¸çä-
íûå ñîáàêè” (0+). Ì/ô
14.00 “ÏÅÍÅËÎÏÀ” (12+).
Õ/ô
17.10 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
19.20 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ”
(6+). Ì/ô
21.00 “ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ” (16+).
Õ/ô
23.30 “ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ” (18+).
Õ/ô
1.25 “ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ” (12+).
Õ/ô
3.30 “ÍÅÁÎ È ÇÅÌËß” (16+).
Õ/ô
5.35 “Åðàëàø” (0+).

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Áåç ýòîãî íåëüçÿ”. “Ãäå
ÿ åãî âèäåë?”. “Çìåé íà ÷åð-
äàêå”. “Äðóçüÿ-òîâàðèùè”.
“Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä”. “Ñå-
ðàÿ øåéêà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äîìîâåíêà”. “Äîì äëÿ Êóçü-
êè”. “Ñêàçêà äëÿ Íàòàøè”.
“Âîçâðàùåíèå Äîìîâåíêà”.
“Îñüìèíîæêè”. “Çèìîâüå çâå-
ðåé”. “Õðàáðûé çàÿö” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Èíîñòðàíöû” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ìèìîçà” (16+)
Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ïåðåëîì” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Äîëæîê” (16+)
Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîë-
ãó” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñíàéïåð. Òóíãóñ”. (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñíàéïåð. Îðóæèå âîç-
ìåçäèÿ”. (16+) Ò/ñ
1.40 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.30 “Êèíî”: “ÍÅÂÅÐËÝÍÄ”
12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.25 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00, 2.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ” 16+.
21.40 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß” 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÌÓÒÀÍÒÛ”
18+.

ÎÒÐ
5.10, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.25 Ä/ô “ß - ìåñòíûé. Êåìå-
ðîâî” (12+)
6.05, 11.30 Äîì “Ý” (12+)
6.35 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.15 Õ/ô “ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ
ÏÒÈÖÛ” (16+).
3.05 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ: âëàñòü òîëïû». (16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.50 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:40 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Êîðîëü âå÷åðèíîê». Êî-
ìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ËÓ× ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/ô
12.00, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.15 “Êîíòðàñòû è ðèòìû Àëåê-
ñàíäðà Äåéíåêè”. Ä/ô
12.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñòàðèöà (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
13.25 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+)
15.10 “Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëà-
äèàòîðîâ”. Ä/ô
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.40 “ß ìåäëåííî ó÷èëñÿ
æèòü...”.
17.20 Ìèøà Ìàéñêèé è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð
“Âèðòóîçû Ìîñêâû”.
18.45 “Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî Âå-
ëè÷åñòâî Êîíôåðàíñüå”. Ä/ô

19.45 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà êî-
ðîíû Äæàíèáåêà”.
20.35 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô
22.15 “Ïî ïóòè ê ïðèñòàíè”.
Ä/ô
23.15 Õóäñîâåò.
23.20 “ÄßÄß ÂÀÍß”. Ñïåê-
òàêëü
1.55 “Èñêàòåëè”. Òàéíà êîðî-
íû Äæàíèáåêà.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë”. (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ” (16+).
Òðèëëåð
3.40 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
4.05 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+).
4.55 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.20 “ÑÌÅÐ×” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
21.00 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
23.10 “ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ”
(18+). Õ/ô
1.10 “ÑÓÏÅÐÍßÍÜ” (16+).
Õ/ô
2.45 “ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÀÍÃÅ-
ËÛ” (12+). Õ/ô
4.25 “Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ”
(6+). Ì/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.

6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Óáåæèùå” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìó-
æèê” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Äàìà â î÷êàõ è ñ
ðóæüåì” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Äà÷íàÿ èñòîðèÿ”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Íåñîâìåñòèìîñòü”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Âûñîòêà” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Òðàññà” (16+)
Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Íàñèëüíèê” (16+)
Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû. Ëè÷íîå äåëî”
(16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Äëèííûé ÿçûê
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Âåðíûé Ñòå-
ïàí” (16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíîå
òàíãî” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Áàõ÷èñàðàéñ-
êèé ôîíòàí” (16+) Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+) Ò/ñ
5.40 “Äåòåêòèâû. Àëèìåíòùèê”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî è
çà÷åì ïðîäâèãàåò èäåþ âíåøíå-
ãî óïðàâëåíèÿ äëÿ Ðîññèè?”
Ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÌÅÄÀËÜÎÍ”
12+.
0.40 “Êèíî”: “ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ”
16+.
2.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05 Ä/ô “Íåèçáåæíîñòü
èìïåðèè” (12+)
5.50, 12.45 “Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà”. (12+)
6.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-

ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.50, 10.50 Ì/ô “Òÿï-ëÿï - ìà-
ëÿðû”
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèíãå”
8.15, 15.15, 21.55 Õ/ô “Èïïîä-
ðîì” (12)
9.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 Ä/ô “Ïîäðóãè” (12+)
16.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.10 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” (12+)
1.40 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 Íå âðè ìíå. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ”. 12+.
22.45 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ”.
16+.
2.15 “Ìèñòèêà îòíîøåíèé”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ”. Õ/ô
(16+).
10.00, 11.50 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.15, 15.20 “ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×¨Ò”. Õ/ô (12+).
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ”.
Õ/ô (16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Àðèíà Øàðàïîâà â ïðî-
ãðàììå “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè” (16+).
0.00 “Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ”.

8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà”.
(12+)
8.40 Õ/ô “Êóâûðîê ÷åðåç ãî-
ëîâó” (12+)
9.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà”
10.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00, 0.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
12.15, 13.05, 3.20 Õ/ô “Ïî 206-
é...” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00, 1.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.45, 15.05 Ä/ô “Ãåíèé íå-
ôòè” (12+)
15.45, 21.20 “Íîâîãîäíèé êîí-
öåðò-ðåâþ” (12+)
17.25 Õ/ô “Èïïîäðîì” (12
19.20 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)
20.50 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
22.55 Õ/ô “Äåâóøêà èç áàíêà”
(12+)
0.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
2.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
3.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. 12+.
11.15 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
13.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
22.15 Õ/ô “ÑËÅÄÎÏÛÒ”. 12+.
0.15 Õ/ô “ÍÀ ÃÐÀÍÈ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÁÈÒËÄÆÓÑ”. 12+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ” (6+).
7.20 “Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåí-
òèíà Ñïåðàíòîâà” (12+).
8.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ”. Õ/
ô (16+).
11.05, 11.45 “ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎ-
ÐÎØÎ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.25 , 14.45"ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô (12+).
17.20 “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.00 “Ìèñòåð Àìåðèêà”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñìåðòåëüíîå èñöåëåíèå” (16+).

Ò/ñ (12+).
2.55 “ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ”.
Õ/ô ( (16+).
4.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.55 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âåëè-
êàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåí-
êî”. Ä/ô (12+).
6.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
8.10, 9.15, 10.05 “ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
11.20, 13.15 “ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎ-
ÕÎÄÈËÈ”. Õ/ô
13.40, 14.05, 0.35 “ÊÓËÈÍÀÐ-
2”. Ò/ñ (16+).
18.45 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
20.25 “ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ”.
Õ/ô
22.20, 23.15 “ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅ-
ÏÎ×ÊÈ”. Õ/ô
4.40 “Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. (0+).
11.30, 13.00, 3.35 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. ÊÌ.
12.20, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
14.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè Ìî-
ëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà (12+).
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
18.00 “ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ”.
Õ/ô (16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Äàðþøøàôàêà”
(Òóðöèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ).
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Ôðàéáóðã” - “Áàâà-
ðèÿ”.
1.10 “ÁÅÉÁ ÁÛË ÒÎËÜÊÎ
ÎÄÈÍ”. Õ/ô (16+).
4.35 “ÔÓÒÁÎË - ÝÒÎ ÍÀØÀ
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (16+).
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«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.15 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ”. Õ/ô
7.35 “ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ”. 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+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ”.
Õ/ô
16.00 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô (16+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.25 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...ÑÍÎÂÀ”. Õ/
ô (16+).
20.40, 22.20 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ”. Õ/ô (16+).
22.55 “ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ”. Õ/ô (6+).
1.35 “ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ”. Õ/ô (6+).
4.30 “ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Íî-
âîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 18.55, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.00 “Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè”.
Ä/ô (12+).
9.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà.
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
11.50, 19.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
12.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË
- 2017. Ìàñòåð-øîó.
15.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ìóæ-
÷èíû. 15 êì.
17.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Òîò-
òåíõýì”.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Íàïîëè”.
1.10 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ”. Õ/ô (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров.
Тел.: 8-912-14-96944.



Сказано давно...
Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарей: признак болезни и бессилия.  (Ф. Вольтер)

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Íàñòÿ”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.50 “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì”.
14.55 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+).
16.35 “Öàðñòâî æåíùèí”.
18.50, 22.30 “Òî÷ü-â-òî÷ü”.
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
23.20 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+).
1.15 Õ/ô “Êâèíòåò” (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÒÎËÜÊÎ ÒÛ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÍÅËÞÁÈÌÀß”.
(12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Øàéìèåâ. Â ïîèñêàõ Òàð-
òàðèè”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).
3.25 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
4.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”.
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Òîæå ëþäè”. Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâ (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆ-
ÄÛ” (16+).
0.30 Ò/ñ “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ” (16+).
2.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.00 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 22.15 «×åðíûé ñíåã-2».
Ò/ñ (16+)
09:55 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðò Àëåêñåÿ Ãåíà (6+)
11:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:00 «0-net». (12+)
12:15 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
12:30 «Êîìè incognito» (12+)
13:00 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. “Åíèñåé”
(Êðàñíîÿðñê) - ÑÊÀ-Íåôòÿíèê
(Õàáàðîâñê).
15:15 «Äæîêåð». Êîíöåðò Ñòà-
ñà Ìèõàéëîâà (6+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:45 «Àéáîëèò-66». Êîìåäèÿ
(6+)
19:15 «Òðè àêêîðäà». Òåëåâèçè-
îííîå øîó (6+)
21:25 «Áîëüøàÿ, ìàëåíüêàÿ ß».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÀÊÀÐÎÂ”. Õ/ô
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Æåðàð
Ôèëèï.
12.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Àëòàé. Ìèð çâóêîâ è êðàñîê”.
13.10 “Êòî òàì ...”.
13.40 “Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèñ-
ñåÿ”. Ä/ô
14.35 “×òî äåëàòü?”
15.25 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-
ñàíäð Áîãäàíîâ.
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Àëåê-
ñàíäðó Ñîëæåíèöûíó. “Æèçíü
íå ïî ëæè”.
17.00 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
18.30 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà.
Âàëüñ. Òàíãî. Ðîìàíñ.
19.50 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.

20.05 “ÇÀÒÎÉ×È”. Õ/ô (16+).
22.00 “Áëèæíèé êðóã” Ìàðêà
Çàõàðîâà.
22.55 Îïåðà  “Öàðñêàÿ íåâåñ-
òà”.
1.35 “Øïèîíñêèå ñòðàñòè”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàòåðÿííûé
ãîðîä øåëêîâîãî ïóòè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
14.00 “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ” (12+). Ôàíòàñòèêà
16.35 “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ” (16+).
Óæàñû
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”
(16+). Êîìåäèÿ.
4.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.50 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîëóøêà. Ïîëíûé âïå-
ð¸ä” (12+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+). Ì/ô
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
11.30 “ÏÅÍÅËÎÏÀ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ” (16+).
Õ/ô
16.00 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
16.50 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ”
(6+). Ì/ô
18.30 “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ” (12+).
Õ/ô
23.30 “ÍßÍÜÊÈ” (12+). Õ/ô
1.25 “ÄÐÓÆÁÀ È ÍÈÊÀÊÎÃÎ
ÑÅÊÑÀ?” (16+). Õ/ô
3.15 “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ”
(12+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.30 “Äèêèå ëåáåäè”. “Ïàëêà-
âûðó÷àëêà”. “Ðîâíî â 3.15”.
“Õâîñòû”. “Ñòðåêîçà è ìóðà-
âåé”. “Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò”.
“Òàåæíàÿ ñêàçêà”. “Ôîêà - íà
âñå ðóêè äîêà”. “Ïî äîðîãå ñ
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

îáëàêàìè”. “Ðàç êîâáîé, äâà
êîâáîé”. “Âîëøåáíîå ëåêàð-
ñòâî” (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ñëåä. Äà÷íàÿ èñòîðèÿ”
(16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Ãàäàëêà” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Çàñëàííûé êàçà-
÷îê” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Äâîéíîå ïðèêðû-
òèå” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Íå âñå äîìà” (16+)
Ò/ñ
14.55 “Ñëåä. Êòî áûñòðåå”
(16+) Ò/ñ
15.40 “Ñëåä. Áåçûñõîäíîñòü”
(16+) Ò/ñ
16.25 “Ñëåä. Çåìëÿêè” (16+)
Ò/ñ
17.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé øàíñ”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Íàðêîìîâñêèé îáîç”.
(16+) Ò/ñ
23.25 “Ãðîçîâûå âîðîòà”. (16+)
Ò/ñ
3.20 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß” 16+.
8.30 “ÇÍÀÕÀÐÜ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”.
16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.30 Õ/ô “Îíè òàíöåâàëè îäíó
çèìó”(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30, 0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.40 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî” (12+)
9.00 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” (12+)
10.25 Ì/ô “Ïîõèòèòåëè ̧ ëîê”
(12+)
10.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 16.55 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Àíòîí Èâà-
íîâè÷ ñåðäèòñÿ” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.45, 0.00 Ä/ô “ß - ìåñòíûé.
Êåìåðîâî” (12+)
14.30, 15.05 Õ/ô “Êóâûðîê ÷å-
ðåç ãîëîâó” (12+)
15.50 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî” , “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”, “Â ïîðòó”, “Ïîõèòè-
òåëè ̧ ëîê”

17.25, 3.40 Õ/ô “Íåâàëÿøêà”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
19.50 Õ/ô “Äåïóòàò Áàëòèêè”
(12+)
21.35 Õ/ô “Îíè òàíöåâàëè
îäíó çèìó” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.00 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
2.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
3.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. 12+.
8.45 Õ/ô “ÁÈÒËÄÆÓÑ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
15.00 Õ/ô “ÍÀ ÃÐÀÍÈ”. 16+.
17.15 Õ/ô “ÑËÅÄÎÏÛÒ”.
12+.
19.00 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ”. 12+.
1.45 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ”. Õ/ô
(16+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ” (12+).
8.50 “ÄÅÆÀ ÂÞ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎ-
ÃÎ ÄÂÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß”. Õ/ô (12+).
16.55 “ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ”. Õ/
ô (16+).
20.25 “ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (16+).
0.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.25 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ”. Õ/ô
3.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
4.40 “Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà”
(16+).

5.10 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñå-
êè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÐÎ ÂÈÒÞ, ÏÐÎ ÌÀØÓ
È ÌÎÐÑÊÓÞ ÏÅÕÎÒÓ”. Õ/ô
7.20 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”.
11.05 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 “ÑÒÀß”. Ò/ñ ( (16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.05 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.55 “ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/
ô (16+).
1.40 “ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅ-
ÒÓ×ÈÕ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Àëåêñàíäð ßêîâëåâ”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15
Íîâîñòè.
7.05, 18.20, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.30 “ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ”. Õ/
ô (12+).
9.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
10.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
11.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
12.50 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
13.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ ç̧ä ÊÕË
- 2017.
16.40 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Õàëë Ñèòè”.
21.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôå-
òà. Ìóæ÷èíû. 4õ7,5 êì.
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ëèîí” - “Ìàð-
ñåëü”.
1.30 “Çà êóëèñàìè Òóð äå
Ôðàíñ”. Ä/ô (12+).
3.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Êàëüÿðè”
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По горизонтали:  1.  Кисть
ягод или плодов. 6. Атмосфер-
ные осадки в виде небольших ле-
дяных шариков. 9. Овощной суп
с квасом. 11. Социум, группа лю-
дей. 12. Философ Фридрих, раз-
работавший собственную эти-
ческую теорию. 13. Котомочка
под махорку. 14. Декорации, при-
дающие солидность окружающей
обстановке. 16. Отражение силы
силою. 17. Мнимое содержимое
посылки от дяди кота Матроски-
на. 19. Шаг влево или вправо от
списка религиозных заповедей.
25. Ткань с диагональным пере-
плетением нитей. 26. Музыкант,
которому всё по барабану. 28.
Преобразование, введённое
Петром I, начавшееся с того, что
вельможи сбрили бороды и на-
дели европейские платья. 29. Те-
атральный коридор, где в ант-
ракте можно немного отдохнуть.
31. Плавал в Колхиду, где оча-
ровал Медею. 35. “Упаковка” для
карт, в которые “играют” поле-
вые офицеры. 38. Нелетающая
птица, похожая на африканско-
го страуса. 39. Искусство скла-
дывания фигурок из бумаги, при-
шедшее к нам из Японии. 40. Ка-
кое с лово может означать  и
часть растения, и часть тела?
42. Зазноба Будулая из к/ф “Цы-
ган” в жизни. 43. Старение, ут-
рата свежести. 44. Возвышение
для оратора. 45. Мера при взве-
шивании. 46. Длинный японский
меч.

По вертикали: 1. Небесное
явление, распространяющееся
со скоростью звука. 2. То, чего не хватало Робинзону Крузо
даже при появлении Пятницы. 3. Допуск по спецпропуску. 4.
Орган с зеницей, которую, согласно поговорке, нужно бе-
речь. 5. Денежная единица Венесуэлы. 7. Совет, рекоменда-
ция (переносное). 8. Мышонок, не дававший покоя коту Тому.
9. “Морщина” на лице Земли. 10. Мужское имя, которое при
объединении его с огнём ассоциируется в России с гангре-
ной. 15. Мелкий мошенник и прохиндей (разг.). 18. Предста-
витель коренных племён, населявших Америку. 20. Метал-
лист на мотоцикле. 21. Младший брат мороза, отличающий-
ся более мягким нравом. 22. Причина для того, чтобы не
сидеть, а трудиться. 23. Пьянка, переросшая в коллектив-
ную любовь. 24. Одно из основных понятий математики, за-
родившееся в глубокой древности. 27. Юноша, любивший
шекспировскую Джульетту. 30. Форма женского поклона,
сменившая реверанс. 32. ... Фокс, актриса. 33. Нечто похо-

ОТВЕТЫ на кроссворд  от  7 января:
По горизонтали: 1. Водопад.  5. Анекдот.  9. Кавардак.  10. Абориген.

12. Лжец.  13. Шахматы.  14. Кафе.  17. Заика.  18. Марля.  20. Опись.  21.
Итого.  22. Колун.  26. Автор.  27. Ямаха.  28. Омега.  30. Обед.  31.
Условие.  34. Саше.  37. Лингвист.  38. Пьянство.  39. Никколо.  40.
Недород.

По вертикали: 1. Вокализ.  2. Давление.  3. Перо.  4. Драка.  5.
Арбат.  6. Евро.  7. Догматик.  8. Туннель.  11. Смерч.  15. Фактура.  16.
Полутон.  18. Магия.  19. Ягода.  23. Утренник.  24. Набор.  25. Редактор.
26. Аполлон.  29. Анероид.  32. Сусло.  33. Ильин.  35. Авто.  36. Анод.

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Жители могут сообщать о фактах не-
законной продажи «фунфыриков» на
портале «Активный регион»

Данные, поступившие на портал «Активный регион», бу-
дут направляться в МВД по Коми и Управление Роспотреб-
надзора по Республике Коми для принятия мер реагирова-
ния.

Напомним, в России с 26 декабря на 30 суток приостанов-
лена розничная торговля спиртсодержащей непищевой про-
дукцией, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих
жидкостей.

Сообщить о фактах незаконной реализации «фунфыриков»
можно также по телефонам «горячей линии» Роспотребнад-
зора: 8(8212)21-30-61 или 8-800-1003181 по будним дням с
9.00 до 17.00.

“БН-Коми”

В Коми заработают кабинет отказа от
курения и «горячая линия» для потре-
бителей табака

В январе 2017 года на базе Центра медицинской профи-
лактики Республиканского врачебно-физкультурного диспан-
сера начнёт функционировать кабинет оказания медицинс-
кой помощи по прекращению потребления табака.

В кабинете отказа от курения можно будет оценить сте-
пень никотиновой зависимости, так называемый тип кури-
тельного поведения, свою мотивацию к отказу от этой вред-
ной привычки. Также специалисты проверят содержание
монооксида углерода в выдыхаемом воздухе – одного из
основных показателей здоровья легких. Консультирование
и диагностика легких будут актуальны не только для куриль-
щиков, но и для членов их семей. Приемы будут проводить-
ся бесплатно, записаться на них  сможет любой желающий.

С теми, кто собирается бросить курить, будет проведена
индивидуальная работа с разработкой рекомендаций, в том
числе медикаментозных.

Мотивационное консультирование будет проводить врач-
терапевт, специалист по отказу от курения Сергей Лукин,
который будет вести приём в понедельник, среду и пятницу
с 15.00 до 16.00 часов.

Также можно будет записаться на приём к врачу-нарко-
логу, который будет принимать граждан по четвергам с 16.00
до 18.00.

Запись будет проводиться в регистратуре Республиканс-
кого врачебно-физкультурного диспансера (ул. Куратова,
д.66) с 16 января. При себе необходимо иметь паспорт и
медицинский полис. Подробности можно узнать по телефо-
ну 8(8212)44-25-53.

Кроме того, для тех, кто хочет получить консультативную
помощь по телефону, с 16 января будет работать «горячая
линия» по прекращению потребления табака. Любой желаю-
щий сможет обратиться по номеру 8(8212)20-10-79. Звонки
на «горячую линию» будут приниматься каждый вторник и
четверг с 14.00 до 16.00.

Обратившиеся получат консультацию по отказу от куре-
ния, смогут определить степень никотиновой зависимости
и  записаться на приём к специалисту по отказу от табако-
курения или к наркологу. Консультацию будет проводить спе-
циалист Республиканского центра медицинской профилак-
тики, специалист по отказу от табакокурения Екатерина Па-
наева.

Пресс-служба Минздрава РК

Íîâîñòè

жее, подобное. 34. Пехотинец в султанской Турции. 35. “Узе-
лок” на память о роддоме. 36. Для кузнечика она и дом, и
еда. 37. Красна ..., да на вкус горька (посл). 41. Пузырчатая
масса, образующаяся на поверхности некоторых жидкостей.
43. Адекватный трёхразовый ответ солдат на поздравле-
ния начальника.



9Íà ðàçíûå òåìû

Òðàäèöèÿ Íîâîñòè

Ñóááîòà, 14 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Какие важные законы вступят в
силу с 2017 года?

Пенсионный возраст всё-таки повысят
Некоторых граждан с 1 января ждет повышение

пенсионного возраста. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ ”О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным категориям граждан”.

Речь идет о государственных служащих. С янва-
ря пенсионный возраст будет увеличиваться по-
степенно – ежегодно по полгода. Пока в итоге не
вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

На коллекторов нашли управу
С первого января действия коллекторов будут ог-

раничены, так как власти встанут на защиту долж-
ников от беспредела коллекторских служб. Но это
не спасет человека, если у него задолженность по
коммунальным услугам. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ ”О за-
щите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон “О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях”.

Начнем с того, что теперь заниматься взыска-
нием долгов смогут только внесенные в специаль-
ный реестр агентства. Кроме того, людям с суди-
мостью запрещено общаться с должником. Такого
права лишатся и коллекторы, которые находятся
за пределами России. А все остальные теперь не
имеют права угрожать, вводить в заблуждение или
применять физическое и психологическое воздей-
ствие.

Документ ограничивает и время, когда взыскатель
имеет право контактировать с должником. В будние
дни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выход-
ные дни – с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч
не может превышать одного контакта в неделю.

Следить за исполнением закона будет Федераль-
ная служба судебных приставов, которая создаст
специальное управление для контроля за коллекто-
рами. Судебные приставы вправе будут составлять
административные протоколы на тех, кто выходит
за рамки закона, требуя долги. Причем под санкции
попадают не только зарегистрированные коллекто-
ры. Гражданин, требующий вернуть просроченную
задолженность с нарушением установленных пра-
вил, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50
тысяч рублей.

Заниматься взысканием долга сможет и частный
кредитор (обычный человек, который одолжил кому-
то деньги), если сумма долга превышает 50 тысяч
рублей. Тем не менее, он обязан при этом соблю-
дать все требования нового закона 230-ФЗ – огра-
ничение количества контактов, предоставление
возможности должнику отказаться от общения, не-
законность психологического давления и т.д. Если
он привлекает к взысканию других лиц, это могут
быть только коллекторские агентства, входящие в
госреестр, никаких частных лиц или юрлиц к этой
задаче привлечено быть не может

Объявить себя банкротом станет дешевле
С первого января, чтобы объявить себя банкро-

том, не нужно будет тратить значительную сумму
денег. Об этом говорится в Федеральном законе от
30 ноября 2016 г. N 407-ФЗ “О внесении изменения в
статью 33321 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации”.

Размер госпошлины, которую надо заплатить при
обращении с заявлением о банкротстве, теперь бу-
дет составлять не шесть тысяч рублей, а всего три-
ста рублей. Но это касается только физических лиц.
Для юридических лиц размер пошлины останется
прежним (шесть тысяч рублей).

Оформление собственности: быстрее и про-
ще

С первого января оформить документы на недви-
жимость удобнее и быстрее. Это предусмотрено в
Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ ”О
государственной регистрации недвижимости”.

Создание Единого государственного реестра не-
движимости позволит одновременно подать заяв-
ления на кадастровый учет и регистрацию прав.
Кроме того, можно будет подавать эти документы
в любом офисе приема-выдачи, и неважно, где ваш
объект расположен. А если у человека не будет воз-
можности забрать документы после проведения
регистрации права собственности, это сможет сде-
лать курьер.

Кроме того, в регистрирующий орган нужно будет
подать только одно заявление. И одновременно в
течение 10 дней будут выполнены и кадастровый
учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет
получить одну из услуг Росреестра, то на регистра-
цию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на
кадастровый учет – не более 5 дней.

Полис ОСАГО переходит в интернет
С первого января полис ОСАГО начнут оформ-

лять в электронном виде. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 23 июня 2016 г. N 214-ФЗ ”О
внесении изменений в Федеральный закон “Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств”.

Так ужесточается ответственность покупателей
электронных полисов. Если клиент указал неверные
данные и стоимость страховки получилась мень-
ше, чем положено, то страховая компания может
взыскать с клиента всю выплату пострадавшему.

Закон еще регламентирует срок действия уста-
новленных Банком России предельных размеров
базовых ставок страховых тарифов и коэффициен-
тов страховых тарифов: срок действия “...не мо-
жет быть менее одного года”.

 «Комиинформ»

В ночь с 13 на 14 января в России
отмечается праздник, непонятный для
многих иностранцев, –  Cтарый Новый
год. Этот праздник более спокойный,
чем предшествующий ему Новый год,
и воспринимается жителями нашей
страны как вполне самостоятельный,
способный продлить сказочное на-
строение.

Как же появился это праздник, зна-
комый всем с детства? По указу Пет-
ра I Новый год в России стали праздно-
вать 1 января в 1700 году, а встре-
чать Старый Новый год начали в 1918
году, когда Советская Россия перешла
с прежнего Юлианского на принятый в
Европе Григорианский календарь. Тра-
диция отмечать Старый Новый год по-
явилась благодаря верующим. Из-за
разницы между календарями в России
Рождество и Новый год до 1919 года
праздновали на 13 дней позже, чем в
Европе. Но Русская православная цер-
ковь не подчинилась декрету СНК
РСФСР от 1918 года и не приняла Гри-
горианский календарь. С официальным
введением нового календаря Рожде-
ство, прежде отмечаемое 25 декабря
по старому стилю, «переехало» на 7
января. А православные продолжали
праздновать Новый год как и раньше –
через шесть дней после Рождества, то
есть в ночь с 13 на 14 января.

Отмечать Старый
Новый год или нет –
сегодня каждый реша-
ет сам. Но с каждым
годом этот неофици-
альный праздник ста-
новится всё попу-
лярнее. По данным
Всероссийского цен-
тра изучения обще-
ственного мнения,
количество желаю-
щих праздновать
Старый Новый Год
уже перевалило за
60%. Среди тех, кто
собирается отмечать
этот праздник, – уча-
щиеся и студенты,
рабочие, предприни-
матели, домохозяйки
и, в целом, лица мо-
ложе 40 лет. Тем, кто
решил продублировать встречу Ново-
го года, не мешало бы знать и старо-
новогодние традиции.

Со Старым Новым годом связано

много обычаев. В древнерусском ка-
лендаре этот день – 14 января – был
посвящён Василию Великому и назы-
вался Васильевым днём. Он считал-
ся очень важным с точки зрения его
влияния на весь следующий год.

Утром 13 января хозяйки готовили
кашу, сваренную из цельных зёрен
пшеницы, её можно было заправлять
мясом или салом, поливать медом,
сахаром или вареньем. Кроме того,
женщины пекли блины, готовили пиро-
ги и вареники с творогом, чтобы от-
благодарить гостей. Самым главным
кушаньем на Старый Новый год счи-
тались блюда из свинины.

А вечером люди навещали своих
соседей, чтобы встретить праздник в
мире и согласии. По народным веро-
ваниям считалось важным, кто будет
в доме первым гостем в Новом году.
Добрым признаком было, если пер-
вым оказывался молодой человек из
уважаемой многодетной семьи с хо-
рошим хозяйством. Утром 14 января
молодёжь шла на перекресток сжи-

Ïðàçäíèêè ïðîäîëæàþòñÿ

мнит, где и когда, однако его с удо-
вольствием соблюдают во многих об-
ластях России. В некоторых городах

вареники лепят по-
чти в каждом доме
– с семьёй и друзь-
ями, а потом устра-
ивают весёлое зас-
толье и едят эти ва-
реники, с нетерпе-
нием ожидая, кому и
какой попадётся
сюрприз. Это шу-
точное гадание осо-
бенно нравится де-
тям. Многие люди
приносят с собой на
работу вареники,
чтобы развеселить
знакомых и сослу-
живцев.

Рождественские
святки с 6 по 19 ян-
варя – это время ко-
лядования и гаданий.
Святочная традиция

наряжаться в костюмы страшных су-
ществ – ведьм, леших, Бабы Яги и т.д.,
ходить по дворам дружной компанией,
«пугать» хозяев и требовать выкуп в
виде вкусных пирогов и сладостей при-
жилась на Руси. Как правило, такая
компания очень веселит хозяев, в ито-
ге  радуются все. Колядование раз-
влекает людей, а также даёт возмож-
ность насобирать вкусностей на пол-
ный праздничный стол. 

Васильев вечер наши предки призна-
вали самым удачным временем для
предсказания будущего. Говорили, что
всё нагаданное в это время непремен-
но сбудется. Однако православная
церковь не одобряет гаданий.

Старый Новый год стал отличным
шансом продлить празднование Ново-
го года, поздравить родных и близких.
Этот праздник – прекрасная возмож-
ность сказать любимым людям добрые
слова, услышать в свой адрес по-
здравления, накрыть стол, провести
вечер со своей семьей в тёплой, уют-
ной атмосфере.

Подготовила
 Александра РОДИОНОВА

гать «Деда» или «Дидуха»  (снопы со-
ломы). Молодые люди прыгали через
костер, что символизировало очище-

ние от нечисти.
Обычай лепить на Старый Новый

год вареники с сюрпризами появил-
ся не так давно – никто точно не по-
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28 декабря ОМВД России по Рес-
публике Коми в г. Вуктыле провел
акцию «Марафон добрых сердец».
Сотрудники ОМВД собрали сред-
ства и приобрели всё необходимое
для пациентов отделения хоспис.
Поздравить с наступающим Новым
годом пациентов приехали началь-
ник ОМВД России по Республике
Коми в г.Вуктыле А.Н.Коюшев,
представитель Общественного со-
вета МВД Т.В.Лихошерстова и спе-
циалист по работе с личным со-
ставом А.В.Московко. Все подар-
ки были вручены сотрудникам хос-
писа, которые в дальнейшем пе-
редали их пациентам.

Цель акции – оказание помощи и
социальной поддержки гражданам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, формирование положи-
тельного общественного мнения и
повышение гражданской активно-
сти сотрудников ОВД. Эта акция
проводится по всей республике и
поддерживается многими пред-
приятиями.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

«Ìàðàôîí äîáðûõ ñåðäåö»Àêöèÿ

В последние недели декабря уходя-
щего года в нашем городе проходил
конкурс снежно-ледовых фигур «Ново-
годнее настроение».

В нём приняли участие представи-
тели: ВГПУ – Сергей Линник, Людмила

Êîíêóðñ ëåäîâûõ ôèãóð Âóêòûëüöàì íà ðàäîñòü
«Стела Зимы», Людмила Варавка и
Александр Лагунов смастерили скуль-
птуру «Петушок» (символ 2017 года),
Игорь Мухин, Денис Галиллин и Алек-
сей Волков сделали фигуры «Дед Мо-
роз» и «Снегурочка» (без которых ни
один Новый год не проходит). А Алек-
сей Срибняк и Андрей Третьяков сле-
пили мультяшного героя «Спанч Боб»
на радость детишкам и, конечно же,
взрослым.

Участники конкурса подошли к этому
вопросу со всей серьёзностью и ответ-
ственностью, очень стараясь на протя-
жении нескольких дней вылепить снеж-
ные фигуры. И в итоге они получились
оригинальными и симпатичными.

А 28 декабря 2016 года в клубно-
спортивном комплексе на ёлке руко-
водителя администрации городского
округа «Вуктыл» были объявлены ре-
зультаты конкурса снежно-ледовых
фигур «Новогоднее настроение». Побе-
дителем стал Сергей Линник («Стела
Зимы»), второе место присудили Алек-
сею Срибняку и Андрею Третьякову
(«Спанч Боб»), третье место доста-
лось Игорю Мухину, Денису Галиллину
и Алексею Волкову («Дед Мороз» и
«Снегурочка»).

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Р.S. Всем участникам – большое спа-
сибо за такие чудесные, замечатель-
ные новогодние фигуры.

Варавка и Александр Лагунов, Вук-
тыльского ЛПУМГ – Игорь Мухин, Де-
нис Галиллин и Алексей Волков и Цен-
тра молодёжных инициатив – Алексей
Срибняк и Андрей Третьяков.

Сергей Линник трудился над фигурой

Íîâîñòè

Загранпаспорт и водительские
права будут стоить дешевле

Ñ íîâîãî ãîäà ïîëó÷àòü ãîñóñëóãè ÷åðåç èí-
òåðíåò áóäåò âûãîäíåå, ÷åì îôôëàéí – â ýòîì
ñëó÷àå îíè áóäóò îáõîäèòüñÿ íà òðåòü (30 ïðî-
öåíòîâ) äåøåâëå. Ýòîìó áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
âñòóïèâøèå â ñèëó ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êî-
äåêñ.

Èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ìíîãèõ ãîñóñëóã, êîòî-
ðûå ìîæíî ïîëó÷èòü è “âæèâóþ”, è ÷åðåç èí-
òåðíåò. Íàïðèìåð, îôîðìëåíèå áèîìåòðè÷åñ-
êîãî çàãðàíïàñïîðòà îáîéäåòñÿ â 3500 ðóáëåé,
åñëè ïîäàâàòü çàÿâëåíèå â ïîäðàçäåëåíèè
ìèãðàöèè, 2850 ðóáëåé – åñëè ÷åðåç ñàéò ãî-
ñóñëóã.

Ñòàíóò äåøåâëå è óñëóãè ÃÈÁÄÄ – îïëàòà
ãîñïîøëèíû ïðè ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòà ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åíèè âîäèòåëüñêèõ óäîñ-
òîâåðåíèé è äðóãèå.

“Ñêèäêà” áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è íà òå óñ-
ëóãè, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ íóæíî ïîëó÷àòü â ôè-
çè÷åñêîé ôîðìå.

Графа “общедомовые нужды”
исчезнет из квитанций россиян

Ñòðî÷êà “îáùåäîìîâûå íóæäû” (ÎÄÍ) èñ÷åç-
íåò èç ïëàòåæåê ãðàæäàí â 2017 ãîäó, ðàññêà-
çàë çàìãëàâû Ìèíñòðîÿ Ðîññèè Àíäðåé ×èáèñ.
Îí îòìåòèë, ÷òî ïëàòà çà äîìîâûå íóæäû âîé-
äåò â æèëèùíóþ óñëóãó.

“Òåïåðü ðàçìåð ýòîé ïëàòû áóäåò ôèêñèðî-
âàí, ðàññ÷èòûâàòüñÿ îí áóäåò èç íîðìàòèâà, êî-
òîðûé óñòàíîâëåí â ñóáúåêòå ÐÔ. Ýòî ïîçâîëèò
ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ ÷åòêî ïîíèìàòü ñòðóêòó-
ðó ñâîèõ ðàñõîäîâ. Òî åñòü, ðàñõîäû áóäóò ñî-
ñòîÿòü èç ïëàòû çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû (âî-
äîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, òåïëîñíàáæåíèå
è ãàçîñíàáæåíèå), êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþòñÿ
ëèáî ïî íîðìàòèâàì, ëèáî ïî ïðèáîðàì ó÷åòà,
è èç ôèêñèðîâàííîé ïëàòû çà æèëèùíûå óñëó-
ãè (îáñëóæèâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà)”, –
ïîÿñíèë À.×èáèñ.

Ïî ìíåíèþ çàììèíèñòðà, ýòî ïîçâîëèò ñîá-
ñòâåííèêàì æèëüÿ ÷åòêî ïîíèìàòü ñòðóêòóðó
ñâîèõ ðàñõîäîâ.

«Êîìèèíôîðì»

49 нетрезвых водителей отстра-
нили от управления авто за три
праздничных дня сотрудники
ГИБДД в Коми

Êàê ñîîáùèëè "Êîìèèíôîðìó" â Ãîñàâòîèí-
ñïåêöèè ðåãèîíà, 31 äåêàáðÿ ïîëèöåéñêèå ïîé-
ìàëè 11 âîäèòåëåé "ïîäøîôå", 1 ÿíâàðÿ – 25,
2 ÿíâàðÿ – 13.

Â Óõòå â íîâîãîäíþþ íî÷ü èç-çà íåòðåçâîãî
âîäèòåëÿ òðè ÷åëîâåêà îêàçàëèñü â áîëüíèöå.
Âîäèòåëü “Toyota Corolla”, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ (0,949 ìã/ë), íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, âûåõàë íà ïîëîñó âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ è ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîìàøèíîé
“Dàåwîî Nåõià” ïîä óïðàâëåíèåì äåâóøêè 1997
ã.ð. Òðàâìû è óøèáû ïîëó÷èëè òðè ïàññàæèðà
“Dàåwîî”.

2 ÿíâàðÿ â Âóêòûëå ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ ïðè-
øëîñü óñìèðÿòü 26-ëåòíåãî âîäèòåëÿ íà "Íèñ-
ñàíå", ó êîòîðîãî èìåëèñü ïðèçíàêè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ. Ïðè ïîïûòêå ïðîâåðèòü äîêó-
ìåíòû, âîäèòåëü âåë ñåáÿ ãðóáî, âûçûâàþùå,
ïûòàëñÿ çàêðûòüñÿ â àâòîìàøèíå è íåîäíîê-
ðàòíî âûñêàçûâàë óãðîçû óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæ-
áû è ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû â àäðåñ ñîòðóäíè-
êîâ ÄÏÑ. Íà òðåáîâàíèÿ ïðåêðàòèòü ïðîòèâî-
ïðàâíûå äåéñòâèÿ íèêàê íå ðåàãèðîâàë, ïðè
ýòîì ïðîäîëæàë âûêðèêèâàòü â àäðåñ ñîòðóä-
íèêîâ óãðîçû è îñêîðáëåíèÿ.

Ïîñëå ñëîâåñíûõ óãðîç ìîëîäîé ÷åëîâåê ïå-
ðåøåë ê äåéñòâèÿì è íàíåñ ïîëèöåéñêîìó óäàð
â îáëàñòü æèâîòà. Äåáîøèð çàäåðæàí, ìàòåðèà-
ëû ïåðåäàíû â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò äëÿ âîç-
áóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ñò.318 ÓÊ ÐÔ
(“Ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ïðåäñòà-
âèòåëÿ âëàñòè”) è ïî ñò.319 ÓÊ ÐÔ (“Îñêîðáëå-
íèå ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè”).

Âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ äíåé Ãîñàâòîèíñïåê-
öèÿ óñèëèâàåò êîíòðîëü çà íåòðåçâûìè âîäè-
òåëÿìè. ÃÈÁÄÄ îñîáî îáðàùàåò âíèìàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ÷òî íèêàêîãî ëî-
ÿëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íåòðåçâûì âîäèòåëÿì íå
áóäåò íè â ïåðèîä ïðàçäíèêîâ, íè â êàêîå-ëèáî
äðóãîå âðåìÿ. Íàïðîòèâ, êîíòðîëü çà òðåçâîñ-
òüþ âîäèòåëåé ñî ñòîðîíû Ãîñàâòîèíñïåêöèè
â ïðàçäíè÷íûå äíè îñîáåííî ñòðîãèé. Ïîâñå-
ìåñòíî ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå ïðîâåðêè è ñïå-
öèàëüíûå îïåðàöèè, íàïðàâëåííûå íà ïðåäóï-
ðåæäåíèå íàðóøåíèé è âûÿâëåíèå âîäèòåëåé,
óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ îáðàùàåòñÿ êî âñåì ó÷àñ-
òíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ïðîñüáîé íå îñ-
òàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè ê ïðîáëåìå ïüÿíñòâà
çà ðóëåì, ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü â ïîëèöèþ î
âîäèòåëÿõ, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ íà äîðîãå íå-
àäåêâàòíî, óïðàâëÿþò àâòîìîáèëåì â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè. Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ãî-
òîâû ïðåäïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå îïåðàòèâ-
íûå ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ïüÿ-
íûõ çà ðóëåì.

Îëüãà ÁÅËÎÂÀ

Ïðîèñøåñòâèÿ

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè
ра большевистской газеты «Правда».
С 1922 года День печати проводился
ежегодно как смотр достижений совет-
ской прессы и издательского дела. В
День печати в советский период орга-
низовывались собрания, отчеты редак-
ций перед читателями, выставки, кон-
курсы, смотры, книжные базары, отме-
чались премиями журналисты.

В декабре 1991 года учреждением
новой даты Дня российской печати –
в день выхода первого номера россий-

ской газеты «Ведомости»  – Президи-
ум Верховного Совета РСФСР, как под-
черкивалось в постановлении, отдал
«дань уважения исторической спра-
ведливости».

По данным Роскомнадзора, на ян-
варь 2016 года в российском реестре
средств массовой информации общее
количество зарегистрированных СМИ
составило около 84 тысяч.

Традиционно в День российской пе-
чати проходит вручение премий в об-
ласти средств массовой информации.

В 2005 году Правительство России
для развития печатных средств мас-
совой информации и стимулирования
профессиональной деятельности в э-
той области учредило десять ежегод-
ных премий по 1 миллиону рублей каж-
дая. Премия может быть присуждена
как одному соискателю, так и коллек-
тиву соискателей не более чем из пя-
ти человек, представляющих одно
средство массовой информации.

13 января 2015 года премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев вручил
правительственные премии в облас-
ти средств массовой информации
за 2014 год.

https://ria.ru/spravka/20160113/

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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25 декабря 2016 года в тренажёрном
зале клубно-спортивного комплекса
прошли соревнования по русскому и
классическому жиму штанги лёжа сре-
ди юношей, мужчин и девушек.

Классический жим штанги лёжа
предполагает взять наибольший вес
штанги и отжать один раз (например,
50, 60, 80 кг и т.д.). Русский жим штанги
– отжать несколько раз один вес штан-
ги.

В предновогодний выходной день в
тренажёрный зал пришли немногие, но
зато самые спортивные, самые силь-
ные, все те, кто хотел принять учас-
тие в состязаниях.

Сначала, как и полагается, тяжело-
атлеты взвешивались на весах, затем
разминались, готовясь к соревновани-
ям. Далее они, сменяя друг друга, де-
монстрировали силу, выдержку и вы-
носливость при поднятии штанги.
Спортсмены бурно подбадривали и
поддерживали друг друга. Каждый уча-
стник старался как можно большее ко-
личество раз поднять штангу в рус-

ском жиме, а в классическом – взять
наибольший вес штанги. Было установ-
лено несколько личных рекордов. Штан-
гисты остались довольны соревнова-
ниями и своими результатами.

В завершение спортивного меропри-
ятия состоялось торжественное на-
граждение. По результатам классичес-
кого жима штанги среди девушек 1 ме-
сто заняла Анастасия Баталова, 2 ме-
сто – Анна Ткаченко. Победителем сре-

Øòàíãèñòû, òàê äåðæàòü!

ди юношей в весовой категории
53 кг стал Даниил Алексеев, в ве-
совой категории 66 кг первое ме-
сто занял Александр Выпроцкий,
второе место – Павел Мыс. В ве-
совой категории 74 кг первое ме-
сто завоевал Данила Попов, вто-
рое место – Артём Мишатин. В
весовой категории 93 кг победи-
телем стал Кирилл Правенко,
второе место досталось Михаи-
лу Карпачёву. В весовой катего-
рии 74 кг среди мужчин первое
место занял Олег Жиряков, вто-
рое место – у Александра Филют-
кина. В весовой категории 83 кг
на первом месте Максим Алек-
сеев, на втором – Александр Его-
ров, на третьем – Станислав
Лысик. В весовой категории 93 кг
первое место – у Игоря Михее-
ва, второе место – у Виталия Те-
теры, третье место – у Дмитрия
Логинова. В весовой категории
105 кг первое место заслужил
Михаил Торлопов, второе место
– Андрей Серый. В весовой кате-
гории 120 кг первое место полу-
чил Александр Ткаченко, второе
место – Сергей Пустохин, третье
место – Григорий Лукьянченко. В

командном зачёте победителями ста-
ли спортсмены ВГПУ, второе место
присудили Вуктыльскому отделу ох-
раны, третье место досталось МБУ
«КСК».

По результатам русского жима по-
бедительницей среди девушек стала
Илона Васина, второе место заняла
Анастасия Баталова, третье место –
Кристина Шторгина. Среди мужчин об-
ладателем первого места стал Алек-

сандр Егоров, второе место завоевал
Сергей Пустохин, третье место доста-
лось Максиму Алексееву.

Стоит отметить, что соревнования
прошли успешно и в дружеской обста-
новке, никто не пострадал и все заря-
дились позитивом и хорошим настрое-
нием.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Жительница Вуктыла обманом
приоделась почти на 10 тысяч
рублей

Полицейские Вуктыла раскрыли мошенничество,
совершенное местной жительницей, которая обма-
ном взяла в магазине в рассрочку женские сапоги,
пуховик и нижнее белье на сумму порядка около 10
тысяч рублей. За обновки злоумышленница так и не
расплатилась.

Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, в поли-
цию Вуктыла обратился местный предприниматель
с заявлением о мошенничестве. Мужчина расска-
зал, что неизвестная женщина оформила рассрочку
на товар в его магазине, но указала в договоре не-
достоверные данные.

В ходе следственно-оперативных мероприятий
полицейские выяснили, что к совершению преступ-
ления причастна местная жительница 1978 года
рождения. Изъять похищенные вещи не удалось, так
как в квартире подозреваемой произошел пожар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество». Получены призна-
тельные показания.

В отношении злоумышленницы избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. Расследова-
ние продолжается.

«БН-Коми»

Пенсионеры начнут получать
единовременную прибавку к пен-
сии

С 9 января российские пенсионеры начали полу-
чать выплаты в 5 тысяч рублей. Единовременную
прибавку к пенсии получат все – и гражданские, и
военные, и работающие. Исключение составят лишь
те, кого почтальоны дома не застанут в январе,
тогда прибавка придет в следующем месяце. Закон
об этом вступил в силу.

Специально идти в Пенсионный фонд и писать ка-
кие-либо заявления для получения этой суммы не
нужно – она придет автоматически вместе с пенси-
ей привычным способом.

Если пожилой человек, например, бывший воен-
ный, получает две пенсии и одну из них – из Пенси-
онного фонда России (ПФР), с ней поступят и пять
тысяч.

А если кому-то январскую пенсию доставили за-
ранее, например, в декабре, то выплату сделают
дополнительно в течение января.

По данным ПФР, эти деньги положены пожилым
людям, проживающим только в России и являющим-
ся постоянными получателями пенсий на террито-
рии нашей страны на 31 декабря прошлого года. Тем,
кто постоянно живет в других странах, в том числе
в Белоруссии и Приднестровье, рассчитывать на
эту прибавку не приходится.

Стоит еще разъяснить, что деньги эти выплатят
один раз, значит, пенсии на эту сумму не вырастут
и при индексации они учитываться не будут. Зато
доплата не облагается подоходным налогом – для
этого приняты специальные поправки в Налоговый
кодекс.

Напомним, единовременная выплата пенсионерам
компенсирует “недоиндексацию” пенсий в прошлом
году. При реальной инфляции в 2015 году в 12,9 про-
цента пенсии увеличили только на четыре процен-
та. Правительство предполагало сделать повтор-
ное повышение пенсий во второй половине 2016
года, если это позволит экономическая ситуация.
Однако бюджет страны исполнялся довольно слож-
но, и было принято решение заменить индексацию
выплатой.

Всего ее получат 43 миллиона человек. Средняя
страховая пенсия по старости в России сейчас
составляет 13,2 тысячи рублей.

 Пенсию повысят 1 февраля, как и положено, на
процент реальной инфляции по итогам прошлого
года. Ожидается, что ее уровень составит 6,5 про-
цента.

«Комиинформ»

16-18 декабря в г. Воркуте прошел
ежегодный республиканский турнир
памяти директора ДЮСШ «Олимпиец»
Бориса Фарбера и тренеров-препода-
вателей спортивной школы Роберта
Белова (плавание), Дмитрия Тюрина
(гиревой спорт), Виктора Блохина (гре-
ко-римская борьба), а также президен-
та Федерации греко-римской борьбы
Республики Коми Анатолия Пиксайки-
на.

В соревнованиях приняли участие
52 борца из Сыктывкара, Сосногорска,
Ухты, Лабытнанги, Кожвы,  Печоры,
Аксарки и Вуктыла. Наш город пред-
ставляли спортсмены МБУДО «КДЮС-
Ш» под руководством тренера-препо-

Åñòü ïîâîä ãîðäèòüñÿ
лищными, особенно финальные поедин-
ки. В финале все ребята стремились
выиграть и получить достойные призы,
которые предназначались за первые
места.

Вуктыльские борцы в очередной раз
доказали, что способны конкурировать
на соревнованиях высокого уровня. В
ходе соревнований наши спортсмены
показали спортивные навыки в техни-
ке и выносливости, а также высокое
спортивное мастерство.

Раиль Гавнутдинов в своей весовой
категории 32 кг занял  3 место.

Хочется отметить нашего второго
борца – Алексея Вдовина, который за-
нял 11 место в категории 47 кг, и поже-
лать ему удачи в упорных тренировках
для достижения побед.

Параллельно с этими соревнования-
ми проходил  IV Открытый международ-
ный турнир по греко-римской борьбе  на
«Кубок Арктики» в г. Архангельске.

В этом году на турнир было заявлено
13 команд, это около двухсот спортсме-
нов от семи до пятнадцати лет. Побо-
роться за “Кубок Арктики”  в Архан-
гельск приехали команды из Москвы, Ря-
зани, Магадана, Республики Коми, Мур-
манской и Ярославской областей. Кро-
ме того, своих спортсменов предста-
вили Норвегия, Эстония, Белоруссия и
другие страны. От нашей спортивной
школы в турнире приняли участие Да-
нил Лопатин, Амирбек Таибов, Даниил
Шашуков, Роман Миленин и Артём Ро-
чев.

В весовых категориях места распре-
делились следующим образом.

Амирбек Таибов (тренер-преподава-
тель Р.Валиуллин) занял 3 место в ве-
совой категории 54 кг. Артём Рочев

давателя Рустама Рафаильевича Ва-
лиуллина: Раиль Гавнутдинов, весо-
вая категория 32 кг, и Алексей Вдо-
вин, весовая категория 47 кг.

Открыл турнир глава города Ворку-
ты Юрий Долгих. Он поблагодарил
всех за участие в соревнованиях и
заверил, что ушедшие тренеры на-
всегда останутся в сердцах своих
коллег, спортсменов и простых жи-
телей города. Память великих на-
ставников, вырастивших целую пле-
яду известных спортсменов, присут-
ствующие почтили минутой молча-
ния. 

Соревнования по накалу страстей
получились очень интересными и зре- (Окончание на 12 стр.)

Êðèìèíàë-äîñüå

14 малышей обрели семьи
Êàê ñîîáùèëà “Êîìèèíôîðìó” âåäóùèé ñïå-

öèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèè è êîîð-
äèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷è-
òåëüñòâó Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñî-
öèàëüíîé çàùèòû ÐÊ Èðèíà Áåëûõ, ñ íîÿáðÿ
2016 ãîäà 12 äåòåé ïåðåäàíû ïîä îïåêó, îäèí
ðåáåíîê âçÿò íà âîñïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñå-
ìüþ, åùå îäèí âîçâðàùåí ðîäèòåëÿì. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ îñòàëîñü íà ðîäíîé çåìëå, øå-
ñòåðî ïåðååäóò âìåñòå ñ âíîâü îáðåòåííûìè
ñåìüÿìè â Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü.

Êðîìå òîãî, íà ïóòè îáðåòåíèÿ ñåìüè íàõî-
äÿòñÿ åùå âîñåìü äåòåé. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò
èäåò ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Â íà÷àëå 2017-ãî ðåäàêöèÿ àêòóàëèçèðóåò èí-
ôîðìàöèþ î ìàëûøàõ, êîòîðûå òàêæå ìå÷òàþò
î çàáîòëèâûõ ðîäèòåëÿõ è óþòíîì äîìå. Ïî
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ìîæíî îáðàùàòüñÿ â
îòäåë îðãàíèçàöèè è êîîðäèíàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó Ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî òåëåôîíó 8(8212)20-37-
33.

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ
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ОВЕН. Перед вами будут открыты все
двери. Благодаря своей энергичности вы
сможете извлечь из текущего положения
вещей максимум, будете действовать

легко и красиво и с большим удовольствием и ус-
пехом пробовать всё новое. Новые знакомые, при-
обретенные на этой неделе, останутся в вашей
жизни надолго.

ТЕЛЕЦ. Вы будете добродушно настро-
ены по отношению ко всем и вся и с удо-
вольствием поможете ближним своим,
если будет нужно, и словом, и делом. Так

держать! Вы обзаведетесь друзьями и союзника-
ми, чья помощь очень вам пригодится в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние светил сделает
вас очень предприимчивыми и энергич-
ными. Перед вами откроется множество
увлекательных возможностей. У вас мо-

жет возникнуть неожиданная симпатия к очень ин-
тересному и оригинальному человеку. Если може-
те, отправляйтесь в путешествие.

РАК. На этой неделе Раки должны дей-
ствовать осторожно и обдуманно. Не сто-
ит принимать предложения, которые де-
лаются со всевозможной помпой - скорее

всего, овчинка не стоит выделки. Согласившись,
вы можете оказаться в трудном положении.

ЛЕВ. Обязательно найдите время, что-
бы пообщаться с теми из ваших друзей,
кого из-за работы или по иным причинам
вы успели забросить. Вам самим будет

очень приятно и интересно пообщаться с ними.
Радовать вас будут и ваши близкие, которые ока-
жут вам поддержку и проявят заботу в любой си-
туации.

ДЕВА. Не стоит тратить огромные день-
ги только для того, чтобы пустить пыль в
глаза знакомым. Сделайте лучше ставку
на свои личные качества. И избегайте

трат, которые, уж поверьте, не сделают вашу жизнь
легче и приятнее.

ВЕСЫ. Если возникнут проблемы в от-
ношениях с соседями, постарайтесь их
решить максимально дипломатичным
образом. Старайтесь не вызывать у со-

седей враждебных чувств по отношению к вам.
Такая вражда ничем хорошим не закончится.

СКОРПИОН. На этой неделе вам будет
недоставать ясности в видении ситуа-
ции. Рассчитывать на интуицию нынче не
приходится - она, скорее всего, вас под-

ведет. Особенно важно не делать никаких выво-
дов насчет людей, с которыми вы можете позна-
комиться. Нужно немного подождать, чтобы яс-
ность восприятия к вам вернулась.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасная неделя с точки
зрения человеческих отношений. Друзья
окружат вас любовью и вниманием. Но
не впадайте в эйфорию: нередко любовь

друзей оказывается более губительной, чем нена-
висть врагов.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам захочется спо-
койного и конструктивного общения с
людьми, во время которого у вас не воз-
никало бы никаких разногласий и конф-
ликтов. Такой настрой позволит вам тихо

и мирно провести этот день и при этом находить
общий язык со всеми, кто вам повстречается.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время двигаться
дальше, и это касается как деловых, так
и ваших личных взаимоотношений. На
данный момент у вас сложилось ясное

представление о том, чего вы хотите, и единствен-
ный способ добиться этого - приступить к актив-
ным действиям.

РЫБЫ. Сейчас самое благоприятное
время для того, чтобы избавиться от раз-
нообразных противоречий, гнетущих вас
в данный момент. Их может оказаться го-

раздо больше, чем вы предполагаете. Постарайтесь
не слишком переживать насчет того, куда вас при-
ведет избранный путь. Сосредоточьтесь лучше на
том, где вы уже находитесь в данный момент.
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(тренеры-преподаватели Р.Валиуллин,
Р.Петросян) занял 5 место в весовой
категории 26 кг. Роман Миленин (тре-
неры-преподаватели Р.Валиуллин, Р.
Петросян) занял 5 место в весовой

категории 29 кг. Даниил Шашуков (тре-
нера-преподаватели Р.Валиуллин,
А.Поляков) занял 5 место в весовой
категории 38 кг. Данил Лопатин (тре-
нер-преподаватель Р.Валиуллин) занял
5 место в весовой категории 58 кг.

Поздравляем ребят и их тренеров-
преподавателей с достойным выступ-
лением и желаем им успехов и даль-
нейших побед!

О.КРЮКОВА,
методист  МБУДО “КДЮСШ”

28 декабря 2016 года в фойе второго
этажа клубно-спортивного комплекса
прошло торжественное награждение
ребят, которые приняли участие в со-
ревнованиях по шахматам.

В тот день мальчишек и
девчонок поздравили с
Новым годом Дед Мороз
со Снегурочкой, пожелали
им здоровья, успехов и
новых достижений в шах-
матах. Григорий Лукьян-
ченко, директор Центра
спортивных мероприятий,
также поздравил ребят с
наступающим праздником
и пожелал успехов. Лю-
бовь Родионова, директор
МБУ «КСК», вручила па-
мятные призы и грамоты,
Дед Мороз со Снегурочкой
– сладкие угощения,  а
главный судья Николай
Аристов – медали. Среди
девочек победительницей новогодне-
го турнира по шахматам стала Екате-
рина Косолапова, второе место заня-
ла София Зотова, третье место – Ксе-
ния Ермолаева. Среди мальчиков млад-
шей группы первое место получил Ва-
дим Созоненко, второе место прису-
дили Дмитрию Кузьмину, третье мес-
то – Владиславу Кузьмину. Среди юни-
оров старшей группы победителем
стал Кирилл Казанцев, второе место
занял Булат Иванов, третье место до-
сталось Дмитрию Сердюку.

Соревнования по классическим и
быстрым шахматам проводились с
ноября по декабрь 2016 года. На протя-
жении этого времени 16 участников
турнира выясняли, кто попадёт в чис-
ло призёров. Юные шахматисты сра-
жались за первенство, тщательно про-
думывая свои ходы и предугадывая
ходы соперников. Было проведено все-
го 15 туров, где ребята, сменяя друг
друга, играли по нескольку раз. Не-
смотря на то, что это соревнования,
дети подсказывали друг другу и бурно
обсуждали следующие действия. Но
ближе к финалу ребята поутихли и ста-
ли продумывать  с вою тактику не
вслух, а про себя.

В промежутках между турами были
проведены и соревнования со взрос-
лыми по быстрым шахматам. В них
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даётся всего лишь 15 минут на всю
партию. В этих соревнованиях приня-
ли участие 11 команд из ВГПУ и коман-
да учеников шахматного клуба «Север-
ный гамбит», в состав которой вошли

Кирилл Казанцев (призёр республикан-
ских соревнований в г. Воркуте, вы-
полнивший 2 взрослый разряд и полу-
чивший 3 место), Булат Иванов (так-
же участник республиканских сорев-
нований, выполнивший 1 юношеский
разряд), Дмитрий Сердюк (участник

соревнований «Молодые таланты» в г.
Сыктывкаре, 3 взрослый разряд) и Ека-
терина Косолапова (участник сорев-
нований «Молодые таланты», 2 юно-
шеский разряд). К удивлению взрос-

лых, ребята с первых туров по-
казали, что они отлично умеют
играть в шахматы. По итогам
этих состязаний с большим от-
рывом – в 10 очков – первое
место заняла команда учеников
шахматного клуба. Главного при-
за они, правда, не получили, так
как играли не в зачёт, зато при-
обрели большой опыт.

Результаты тех, кто стал при-
зёрами новогоднего турнира,
были предсказуемы потому, что
учащиеся в клубе «Северный
гамбит» любят шахматы. Здесь
они получают знания, совмеща-
ют теорию с практикой, учат гам-
биты, вырабатывают тактику и
стратегию. Все победители зани-

маются шахматами более трёх лет.
В заключение хочу сказать, что шах-

матами могут заниматься все. Так что
приходите, обучайтесь!

Николай АРИСТОВ, главный
судья соревнований

Фото Е.Нетребко

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
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