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Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем с годовщиной свадьбы лю-
бимых Николая Григорьевича и Нину
Петровну КУЗЬМЕНКО!

Родители родные, бабуля и дедуля,
Сапфировая свадьба у вас сегодня будет,
За 45 годочков возвысили семью,
За это, дорогие, вас искренне мы любим.
Сапфировая дата, торжественный момент,
Желаем вам здоровья и много дивных лет,
Детей вы воспитали и внуки подросли,
И к этому причастны, конечно, только вы!

Дети, внуки.

8 декабря в актовом зале админист-
рации ГО «Вуктыл» состоялись публич-
ные слушания по проекту бюджета МО
ГО «Вуктыл» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов.

Всего в зале собралось чуть более 50-
ти жителей городского округа «Вуктыл».
С основными характеристиками бюдже-
та на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов присутствующих ознакоми-
ла Елена Станислав, и.о. начальника
финансового управления администрации

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
áþäæåòà íà 2018 ãîä

ГО «Вуктыл». Так, доходы бюджета на
2018 год планируются в размере 523,86
миллиона рублей, расходы – 531,68 мил-
лиона рублей, а дефицит составит 7,82
миллиона рублей. В структуре доходов
41,3% – это налоговые и неналоговые
доходы, а 58,7% – безвозмездные  по-
ступления.

Несмотря на то, что бюджет 2018 года,
по сравнению с планом 2017 года, мень-
ше на 32 миллиона рублей, он сохраня-
ет свою социальную направленность.

По окончанию выступления Е.Станис-
лав, Олег Любименко, депутат Совета
ГО «Вуктыл», председатель бюджетной
комиссии Совета ГО «Вуктыл», предло-
жил проголосовать за данный проект.
Большинством голосов было принято
решение рекомендовать депутатам го-
родского округа рассмотреть проект дан-
ного решения на очередном заседании
Совета ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Глава Республики Коми возглавляет
бизнес-миссию региона в Королевстве
Бахрейн. В ходе визита делегация рес-
публики провела ряд встреч и перегово-
ров с деловыми кругами Ближнего Вос-
тока. Сергей Гапликов поблагодарил Ва-
гифа Гараева за высокую организацию
визита делегации Республики Коми в
Королевство Бахрейн.

«Взаимопонимание между нашими
странами достигнуто на самом высоком
уровне, добрые отношения сложились
между президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным и Его Вели-
чеством, королем Бахрейна Хамадом
ибн Иса Аль Халифа. В свою очередь, у
Республики Коми с Королевством Бах-
рейн также складываются конструктив-
ные отношения», – отметил Сергей Гап-
ликов.

Глава региона подчеркнул, что респуб-
лика готова предложить инвесторам раз-
личные формы и меры государственной
поддержки инвестиционной деятельно-
сти. В ходе проведённых с арабскими
партнёрами деловых переговоров деле-
гация республики презентовала ряд пер-
спективных проектов в сфере транспор-
та и телекоммуникаций, в лесоперера-
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батывающей отрасли, нефтегазовой
промышленности, туристическом и аг-
ропромышленном комплексах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Королевстве
Бахрейн Вагиф Гараев выразил готов-
ность способствовать расширению де-

ловых контактов между Королевством
Бахрейн и Республикой Коми. Стороны
также договорились содействовать
дальнейшему укреплению взаимодей-
ствия на уровне государств.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Сергей Гапликов: «Влади-
мир Путин – наш нацио-
нальный лидер»

Глава Республики Коми прокомментировал
заявление Владимира Путина о выдвижении
своей кандидатуры на выборы президента Рос-
сийской Федерации в 2018 году: «Владимир
Владимирович Путин – наш национальный ли-
дер. Он пользуется поддержкой, доверием и
уважением подавляющего большинства рос-
сиян. Государственный деятель такого масш-
таба – это именно тот человек, который ну-
жен сегодня нашей стране в условиях непрос-
той геополитической обстановки в мире.

Под руководством Владимира Путина наша
страна кардинально изменилась к лучшему,
стала сильной и укрепила свои позиции. По-
этому очень важно сохранить текущий поли-
тический курс, чтобы продолжить работу по
всем направлениям, реализовать начатые
реформы и добиться положительных резуль-
татов.

При поддержке руководства страны мы на-
мерены существенно изменить облик респуб-
лики к 100-летнему юбилею. Перед нами стоят
стратегически важные задачи по развитию
региона, заложены предпосылки к реализации
крупных инфраструктурных проектов, что по-
зволит сделать Республику Коми транспорт-
но-логистическим центром Европейского Се-
вера и Арктической зоны России.

Убеждён, что жители Республики Коми под-
держат Владимира Владимировича Путина на
предстоящих выборах».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

«Северяне всегда служили
достойно»

Глава Республики Коми  посетил сборный
пункт регионального военного комиссариата
в городе Емве. Сергей Гапликов ознакомился
с ходом проведения призывной кампании и на-
путствовал призывников, готовящихся к от-
правке на военную службу.

Призывная кампания в регионе проходит в
плановом режиме. За период её проведения
на муниципальные призывные комиссии яви-
лось около 6 тысяч человек. Со сборного пун-
кта к месту прохождения военной службы от-
правлено 1455 военнослужащих. Из них в во-
инские части Министерства обороны Россий-
ской Федерации – 1421 человек, в том числе
401 – в воинские части Северного флота. Еще
34 человека будут проходить службу в воинс-
ких частях Национальной гвардии.

Президентом России Владимиром Путиным
поставлена задача по укреплению боеспособ-
ности, повышению профессиональной подго-
товки современной российской армии и улуч-
шению качественного состава военнослужа-
щих. Поэтому особое внимание уделяется ком-
плектованию учебных воинских частей воен-
нослужащими, имеющими высшее професси-
ональное образование. Для прохождения во-
енной службы уже направлено свыше 230 та-
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Мнение жителей республики
должно быть услышано

Как оценивают идею республиканского рефе-
рендума мэры Ухты и Сыктывкара, а также Глава
Республики Коми.

В Коми продолжается сбор подписей в поддер-
жку инициативы проведения референдума по воп-
росу переноса республиканской столицы из Сык-
тывкара в Ухту. Напомним, с подобной инициати-
вой выступила группа жителей “жемчужины Се-
вера”. Законность инициативы уже подтвердили
лингвистическая и юридическая экспертизы, под-
держал идею референдума и Госсовет Коми. Те-
перь для того, чтобы идея была воплощена в
жизнь, необходимо собрать более 13700 подпи-
сей жителей республики. Тема референдума уже
сейчас стала одной из самых обсуждаемых в об-
ществе.

Свою оценку высказали и мэры двух “конкури-
рующих” городов – Ухты и Сыктывкара. Также
журналисты узнали мнение Главы республики
Сергея Гапликова, которое он озвучил в Санкт-
Петербурге, где проходил Международный аркти-
ческий форум.

Главное, о чем говорят руководители городов:
жители республики имеют законное право на ре-
ферендум, и это право должно быть реализова-
но. Мнение жителей должно быть услышано! Од-
нако никакого официального соперничества меж-
ду Ухтой и Сыктывкаром сегодня нет.

Глава администрации Ухты Магомед Османов
предлагает сосредоточить внимание не на воз-
можном соперничестве, а исключительно на фак-
тах: идея, появившаяся у группы ухтинских об-
щественников, успешно прошла проверку на за-
конность и на заседании Госсовета получила воз-
можность дальнейшего развития.

- Но сам вопрос переноса столицы республики
– дискуссионный. Он требует серьезных финан-
совых и юридических консультаций, – отмечает
глава ухтинской администрации. – С одной сто-
роны, в настоящее время Ухта, даже не имея сто-
личного статуса, обладает развитым промышлен-
ным потенциалом, разнообразной и хорошо изу-
ченной сырьевой базой, прекрасной строитель-
ной и транспортной инфраструктурой. Но с дру-
гой стороны, возникает вопрос: а нужен ли сто-
личный статус нашему городу?

В свою очередь, мэр Сыктывкара Валерий Коз-
лов обращает внимание на историческую состав-
ляющую вопроса: Сыктывкар является столицей
Коми края уже более двухсот лет и, по мнению
мэра, эффективно выполняет возложенные на
него функции. Отвечая же на вопрос о возмож-

Владимир Путин вновь примет
участие в выборах президента

Владимир Путин на встрече с работниками за-
вода ГАЗ в Нижнем Новгороде объявил, что бу-
дет участвовать в выборах президента в 2018
году. Если действующий президент победит, к 2024
году суммарно он проведет на посту лидера стра-
ны 20 лет.

«Лучшего места и лучшего повода для объяв-
ления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за под-
держку, – сказал В.Путин после продолжительно-
го скандирования присутствующими «ГАЗ за
вас!». – Я буду выдвигать свою кандидатуру на
должность президента Российской Федерации».
Шестого декабря Владимир Путин посетил фору-
м «Доброволец России - 2017», где его также про-
сили объявить о своем участии в выборах 2018
года, однако тогда президент лишь пообещал, что
сделает это в ближайшее время.

«Оно [решение] будет принято в ближайшее вре-
мя. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду
и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию.
Спасибо вам большое», – сказал В.Путин, подчер-
кнув, что единственным мотивом при принятии
решения баллотироваться в президенты «может
быть только стремление улучшить жизнь людей».
Владимира Путина в течение 2017 года регуляр-
но спрашивали о том, собирается ли он идти на
выборы. Президент обычно уходил от ответа.
Вместо этого он рассказывал анекдоты, напри-
мер, про сражающегося в одиночку израильского
солдата и жену олигарха. 5 декабря В.Путин в
ответ на приглашение поучаствовать в августе
2018 года в мероприятиях, связанных с 30-лет-
ним юбилеем Российского общества инвалидов,
заметил, что может прийти только в личном ка-
честве. «Вы меня в каком качестве, в личном
качестве пригласили? Потому что у нас выборы.
Вы приглашайте в феврале, в феврале я еще
могу», – сказал президент.

Ранее три источника РБК, близких к Кремлю,
говорили, что, скорее всего, Владимир Путин объя-
вит о своем участии в выборах до съезда «Еди-
ной России», который пройдет 22-23 декабря. Со-
беседники отмечали, что кампания президента
будет максимально короткой по времени и, по-
скольку его победа не вызывает сомнений, нет
необходимости торопиться с объявлением о го-
товности баллотироваться. По сведениям источ-
ников РБК, обсуждались две базовые концепции,
в каком формате глава государства сделает
объявление об участии в выборах – условно-тех-
ническом или обставленном с максимальной дра-
матургией.

Заявление о выдвижении В.Путина на прези-
дентские выборы было ожидаемым, и у Кремля
«не получилось создать интригу в виде поста-
новки в повестку вопроса, пойдет [президент на
новый срок] или нет», прокомментировал РБК по-
литконсультант Дмитрий Фетисов. По его словам,
интрига заключалась только в том, когда и на ка-
кой площадке будет объявлено о выдвижении.

(Окончание на 4 стр.)

18 марта 2018 года пройдут главные
выборы нашей страны – выборы пре-
зидента Российской Федерации. Терри-

ториальная избирательная комиссия го-
рода Вуктыла предлагает читателям
краткий экскурс по страницам истории
выборов.

Вопрос о должности президента на-
шей страны был впервые поднят на ре-
ферендуме РСФСР. Напомним, РСФСР –
Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика, являв-
шаяся суверенной союзной республи-
кой в составе Союза Советских Социа-
листических Республик.

Верховный Совет РСФСР принял ре-
шение о проведении 17 марта 1991 года
референдума РСФСР, на который был
вынесен следующий вопрос: «Считае-
те ли вы необходимым введение по-
ста президента РСФСР, избираемого
всенародным голосованием?». В рефе-
рендуме РСФСР приняли у частие
75,09% у частников референдума, в
Республике Коми – 68,12%. Итоги тако-
вы: необходимым введение поста пре-
зидента РСФСР, избираемого всенарод-
ным голосованием, считали 69,85%
участников референдума, в Республи-
ке Коми – 65,85%.

Выборы президента РСФСР
12 июня 1991 года

Первые выборы президента прово-
дились на основе законов РСФСР «О
Президенте РСФСР» и «О выборах Пре-
зидента РСФСР», принятых 24 апреля
1991 года.

Полномочия по проведению выборов
президента РСФСР были возложены на
Центральную избирательную комиссию
по выборам народных депутатов
РСФСР.

Центральная избирательная комис-
сия зарегистрировала 6 кандидатов на
должность президента РСФСР: В.В.Ба-
катин, Б.Н.Ельцин, В.В.Жириновский,
А.М.Макашов, Н.И.Рыжков, А.-Г.М.Туле-
ев.

В результате выборов 12 июня 1991
года президентом РСФСР был избран
Председатель Верховного Совета
РСФСР Борис Николаевич Ельцин.

Выборы президента Российской Фе-
дерации 16 июня 1996 года

Выборы Президента Российской Фе-
дерации 16 июня 1996 года состоялись

Èç èñòîðèè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà ÐÔ

5 декабря Вуктыльское ЛПУМГ посе-
тили участники благотворительного
автопробега на газомоторном топливе
«Сила добра», который стартовал на
день ранее в Ухте. Маршрут пробега
охватил Республику Коми, Архангель-
скую, Вологодскую и Ярославскую об-
ласти до города Мышкин. Организован
автопробег обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз
Ухта» при поддержке объединённой
первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз».

В автопробеге задействовано 5 еди-
ниц техники: автобус, КамАЗ, две «Га-
зели» и легковой автомобиль одного из
сотрудников предприятия.

Цель автопробега – продемонстри-
ровать жителям регионов нашей стра-
ны возможности и преимущества ис-
пользования газа в качестве моторно-
го топлива как самого экологического и
экономичного вида топлива. В России
действует 295 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций,
а в зоне деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ухта» насчитывается 10 та-
ких объектов.

Поздравить со знаменательным со-
бытием и пожелать успеха участникам
автопробега пришли депутат Госсове-
та РК Валентина Терехова, руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл» Вик-
тор Крисанов, главный врач Вуктыльс-
кой центральной районной больницы

Àâòîïðîáåã «Ñèëà äîáðà»
Ïðîèçâîäñòâåííûå âåñòè

Андрей Налимов и представители ВГПУ.
Владислав Куликов, начальник Вук-

тыльского ЛПУМГ,  приветствуя с о-
бравшихся, сказал, что использование
природного газа в качестве моторного
топлива являетс я госу дар-
ственной задачей и решается
в каждом регионе нашей стра-
ны. Виктор Крисанов отметил,
что сделан первый шаг – пост-
роена первая заправочная
станция, и на данный момент
уже есть возможность перехо-
дить на данный вид топлива.
Он также подчеркнул, что пла-
нируется построить такую же
станцию в нашем городе и орга-
низовать сервис по обслужи-
ванию газобаллонного обору-
дования.

Затем в  рамках PR-акции
были продемонстрированы
модели легковых автомобилей
на газомоторном топливе и
организована показательная
заправка этих машин.

Автопробег проводится уже второй
раз, и кроме PR-акций на автомобиль-
ных газонаполнительных компрессор-
ных станциях на этот раз в каждом на-
селённом пункте по пути следования
дополнительной миссией стала достав-
ка благотворительных подарков для

Ìîé âûáîð – ìîÿ ñòðàíà!

(Окончание на 10 стр.)

детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Так, в полдень 5 декабря на базе МБОУ
«СОШ №1» прошла новогодняя благо-
творительная акция по мотивам детс-

кой книги «Путешествие с северным га-
зом», созданной в этом году к 50-лет-
нему юбилею ООО «Газпром трансгаз
Ухта».

В актовом зале школы №1 ребят
встречали Северок, Газ Газыч и Дима,
которые рассказали мальчишкам и дев-
чонкам, что такое газ, как его добыва-
ют и как его доставляют потребителям.
Затем они представили ребятам инте-
рактивную программу, провели занима-
тельные игры и потанцевали. И какой
же новогодний праздник без Деда Мо-
роза и Снегурочки? Чтобы зажечь ёлоч-
ку разноцветными огоньками, на по-
мощь детям пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка. Потом все дружно водили хоро-
вод вокруг ёлки и пели песенки. Школь-
ники рассказывали стихотворения Деду
Морозу, за что получали сладкий пода-
рок, в котором, помимо сладостей, была
мягкая игрушка – собачка, символ на-
ступающего года. А Северок, Газ Газыч
и Дима раздавали детворе сувениры –
наклейки, календари и значки. Праздник
удался, школьники были очень рады и
впечатлены.

В завершение сказочного мероприя-
тия все вместе сфотографировались
на память и пожелали друг другу счас-
тливого Нового года!

Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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Под руководством Сергея Гапликова делега-
ция региона, находящаяся с рабочим визитом в
Королевстве Бахрейн и состоящая из предста-
вителей органов власти и бизнеса, провела ряд
встреч и переговоров с арабскими партнёрами
по вопросам реализации на территории респуб-
лики инвестиционных проектов.

Сергей Гапликов обсудил перспективы двусто-
роннего сотрудничества с министром транспор-
та и телекоммуникаций Бахрейна Камалем бин
Ахмедом Мохаммедом, заместителем министра
промышленности, туризма и торговли Надером
Халилем Альмоайедом, министром нефти шей-
хом Мохаммедом бин Халифой Аль Халифой и
руководством Совета по экономическому раз-
витию Бахрейна.

Глава Республики Коми высоко оценил уровень
взаимопонимания между Россией и Королев-
ством Бахрейн, достигнутый благодаря внешней
политике президента России Владимира Путина.
С.Гапликов поблагодарил руководство Королев-
ства Бахрейн за гостеприимство и интерес де-
ловых кругов Ближнего Востока к сотрудниче-
ству с регионом.

«Для нас было большой честью принимать у
себя в гостях Чрезвычайного и Полномочного
Посла Королевства Бахрейн в Российской Феде-
рации доктора Ахмеда Аль-Саати. Результатом
этих встреч стали договорённости по организа-
ции бизнес-миссии Республики Коми в Королев-
ство Бахрейн с презентацией инвестиционного
потенциала республики. Визит нашей делегации
– ещё одно подтверждение того, что наши связи
укрепляются и имеют перспективу развития вза-
имовыгодных двусторонних отношений», – зая-
вил Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми рассказал о природ-
ных и минерально-сырьевых ресурсах региона,
транспортной инфраструктуре и энергосистеме,
промышленности и топливно-энергетическом

Ïðåçåíòàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî
ïîòåíöèàëà Ðåñïóáëèêè Êîìè

äåëîâûì êðóãàì Áëèæíåãî Âîñòîêà
секторе, а также о формах
и мерах государственной
поддержки инвестицион-
ной деятельности в рес-
публике.

В сфере транспорта и
телекоммуникаций С.Гап-
ликов презентовал проек-
ты строительства Между-
народного аэропорта и
опто-распределительного
центра в Сыктывкаре. Гла-
ва региона также предло-
жил участие в формиро-
вании Печорского транс-
портного коридора и в
строительстве железно-
дорожной ветки «Сосно-
горск-Индига».

«Это стратегически важные инфраструктур-
ные проекты в реализации федеральной госу-
дарственной политики в освоении российской
Арктики и развитии Северного широтного хода.
Строительство новой железнодорожной ветки
и морского порта Индига, а также железнодо-
рожной магистрали «Белкомур» позволит су-
щественно увеличить грузопотоки Северного
морского пути. В перспективе – обеспечить
трансконтинентальную связь северных портов
с портами Тихого океана и выйти на мировые
рынки на Западе и Востоке», – подчеркнул Сер-
гей Гапликов.

В лесоперерабатывающей отрасли Глава Рес-
публики Коми презентовал проекты по строи-
тельству двух крупных лесопромышленных
комбинатов (ЛПК вискозной целлюлозы в Тро-
ицко-Печорске и ЛПК по переработке древеси-
ны – прим.), проекты строительства объектов
по глубокой переработке древесины с создани-
ем биоэнергетических установок, проект мо-
дернизации лесопромышленного комбината по
производству фанеры.

В ходе презентации инвестпотенциала Рес-
публики Коми были представлены также про-
екты в сферах нефтегазовой промышленнос-
ти, сельского хозяйства и туризма. Предста-
вители делового сообщества Королевства Бах-
рейн отметили перспективность ряда направ-
лений и выразили заинтересованность в раз-
витии взаимовыгодного сотрудничества.

Делегация республики и руководство Сове-
та по экономическому развитию Бахрейна до-
говорились провести онлайн-конференцию с
заинтересованными сторонами по обмену опы-
том и возможностям сотрудничества.

Глава Республики Коми посетил также Меж-
дународный инвестиционный парк Бахрейна и
встретился с руководством компании «Альба»,
которая занимается производством алюминия.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Íàòàëüÿ Ìè-
õàëü÷åíêîâà ïðîâåëà ðàáî÷óþ
âñòðå÷ó ñ äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà
èçó÷åíèÿ äåòñòâà, ñåìüè è âîñïè-
òàíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðà-
çîâàíèÿ, ïðîôåññîðîì Òàòüÿíîé Âî-
ëîñîâåö. Òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàë
óòâåðæäåííûé ïðåçèäåíòîì Ðîñ-
ñèè ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé ïî èòî-
ãàì çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëü-
íîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðå-
ñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû.

Ïî ñóòè, ðå÷ü èäåò î ìåðàõ íîâî-
ãî ýòàïà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòè-
êè â Ðîññèè. Êàê îòìåòèëà Í.Ìè-
õàëü÷åíêîâà, îíè íàïðàâëåíû íà
ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåìåé,
îñîáåííî ìîëîäûõ, óâåëè÷åíèå
ðîæäàåìîñòè, ñîöèàëüíóþ ïîääåð-
æêó ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.

Òàê, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà ñåìüÿì áóäóò âû-
ïëà÷èâàòüñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåáåíêà è äî
äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì ïîëóòîðà ëåò
è åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà íà âòîðîãî ðåáåíêà äî
äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì ïîëóòîðà
ëåò. Ñóììà áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ èç
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ðåáåíêà â
ðåãèîíå çà âòîðîé êâàðòàë ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ
çà óêàçàííîé âûïëàòîé.

Ñðîê äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà ïðîäëåâàåòñÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, à ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà ñðåäñòâà ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà ìîæíî áóäåò íàïðà-
âèòü íà îïëàòó äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (ïðèñìîòð è óõîä) ñ äâóõ-
ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà ðåáåíêà.

Êðîìå ýòîãî, ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ñòàðòóåò ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà
èïîòå÷íîãî êðåäèòà: áóäåò ïðå-
äóñìîòðåíî ñóáñèäèðîâàíèå ïðî-
öåíòíîé ñòàâêè ñâåðõ 6 ïðîöåí-
òîâ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ äàòû âû-
äà÷è êðåäèòà íà âòîðîãî ðåáåíêà
è ïÿòè ëåò íà òðåòüåãî. Ýòî îòíî-
ñèòñÿ êàê ê ïîêóïêå íà ïåðâè÷íîì
ðûíêå, òàê è ê ðåôèíàíñèðîâàíèþ
ðàíåå ïîëó÷åííûõ êðåäèòîâ.

Òàêæå Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë
Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ðàçðàáîòàòü è
óòâåðäèòü ïðîãðàììó ïî ñîçäàíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â îðãàíèçà-
öèÿõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåâ äîñòèæåíèå ê 2021 ãîäó
100-ïðîöåíòíîé äîñòóïíîñòè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äå-
òåé â âîçðàñòå îò äâóõ ìåñÿöåâ äî
òðåõ ëåò.

Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âîñïèòûâàåòñÿ  60039 äåòåé, â òîì

÷èñëå îò íóëÿ äî òðåõ ëåò – 14790 ÷å-
ëîâåê, îò òðåõ äî ñåìè ëåò – 45249
÷åëîâåê, èç íèõ ïðåäøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà – 22155 ÷åëîâåê.

Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñ-
òè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äå-
òåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò àêòóàëüíà
â Ñûêòûâêàðå (1261 ÷åë.), Ñûêòûâäèí-
ñêîì (99 ÷åë.), Óñòü-Êóëîìñêîì (80
÷åë.), Èæåìñêîì (30 ÷åë.), Êîðòêåðîñ-
ñêîì (25 ÷åë.), Óäîðñêîì (23 ÷åë.),
Óñòü-Öèëåìñêîì (15 ÷åë.) è Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêîì (10 ÷åë.) ðàéîíàõ.

Òàòüÿíà Âîëîñîâåö ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
âîçìîæíîñòü ïîñåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà
ñ äâóõ ìåñÿöåâ íå ÷àñòî ïîëüçóåòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ðîäèòåëåé, íî ñëó-
÷àè áûâàþò ðàçíûå, ïîýòîìó âàæíî
âåñòè è äàëüøå ðàáîòó â ÷àñòè ëèê-
âèäàöèè î÷åðåäíîñòè.

«Íåñîìíåííî,  ó Ïðàâèòåëüñòâà ðå-
ãèîíà åñòü ïîíèìàíèå ýòîãî. Â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ÷èñëåííîñòü äåòåé â
âîçðàñòå îò äâóõ ìåñÿöåâ äî òðåõ ëåò,
ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìåñòà â äåòñêèå ñàäû, – 15940.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ, äîñòóï-
íîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò ñîñòàâ-
ëÿåò 90,39% îò ÷èñëåííîñòè æåëàþ-
ùèõ ïîëó÷àòü äàííóþ óñëóãó. Ïî Ðîñ-
ñèè ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 78,83%. Â
Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå – 87,6%, – îòìåòèëà  Í.Ìèõàëü÷åí-
êîâà. – Â öåëîì, âñÿ íîâàÿ ïðåçèäåíò-
ñêàÿ ïðîãðàììà ïîääåðæêè ìàòåðèí-
ñòâà è äåòñòâà äëÿ íàøåãî ðåãèîíà
îæèäàåìà. Âîïðîñû ïîääåðæêè ñå-
ìåé ñ äåòüìè â Ðåñïóáëèêå Êîìè â
òå÷åíèå 2017 ãîäà ðàññìàòðèâàëèñü
äîñòàòî÷íî ïðèñòàëüíî è íà ñàìîì
âûñøåì óðîâíå. Ãëàâà ðåãèîíà ïîðó-
÷àë ïðîàíàëèçèðîâàòü íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûå è äåéñòâåííûå ìåðû äëÿ
âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîãðàììó Äåñÿòèëå-
òèÿ äåòñòâà, êîòîðóþ ôîðìèðóåò Ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ».

Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ïðèíÿòû
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëü-
íîãî óðîâíÿ, íàïðàâëåííûå íà ðåàëè-
çàöèþ ìåð íîâîãî ýòàïà äåìîãðàôè-
÷åñêîé ïîëèòèêè â Ðîññèè. Ïîñëå ýòî-
ãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàáîòà áóäåò ïðî-
âåäåíà â ðåãèîíàõ.

Í.Ìèõàëü÷åíêîâà òàêæå íàïîìíèëà,
÷òî ðåàëèçàöèÿ Íàöèîíàëüíîé ñòðàòå-
ãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012-2017 ãîäû è ôîðìèðîâàíèÿ ïëà-
íà ìåðîïðèÿòèé îáúÿâëåííîãî ñ 2018
ãîäà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà ðàññìàòðè-
âàëàñü íà çàñåäàíèè Ñåìåéíîãî ñî-
âåòà ðåãèîíà. Ïî èòîãàì ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î ôåäåðàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ïëàíà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà â ðåãèîíå
áóäåò ïðèíÿò ïàêåò íîâûõ çàêîíîâ, â
òîì ÷èñëå ìåíÿþùèõ ïîëîæåíèÿ 144-
ÐÇ. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ñåìåéíîãî
ñîâåòà â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîçäàíà
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ôîðìèðîâàíèþ
ïëàíà Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, â êîòîðóþ
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âñåõ
âåòâåé âëàñòè ðåãèîíà è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé.

Â Êîìè çàðàáîòàëà ïåðâàÿ ïëàòôîðìà ïî
êðàóíôàíäèíãó «Çàðíè øàéò»

Êîìó èç ïîëèòèêîâ ðîññèÿíå
äîâåðÿþò áîëüøå âñåãî

Íîâûå ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé
ñâîåâðåìåííû

ких призывников.
На сегодняшний день в войска отправлено 14

ребят – участников Республиканского молодеж-
ного конкурса «Лучший призывник Республики
Коми - 2017». Исходя из пожеланий и возможно-
сти отправки,  участники конкурс а проходят
службу в воинских частях морской пехоты Се-
верного флота – 6 человек, в воинских частях
ВМФ и СВ Западного военного округа – 8 человек.

В период пребывания на сборном пункте буду-
щие военнослужащие проходят медицинский ос-
мотр перед направлением в воинские части,
мероприятия по профессиональному психологи-
ческому отбору, переодеваются в военную фор-
му одежды по видам и родам войск, бесплатно
отправляют посылки родным или близким с лич-
ными вещами и одеждой, обеспечиваются 3-ра-
зовым горячим питанием. Для призывников так-
же проводятся встречи с ветеранами, посеще-
ния концертов и выступлений, просмотр кино-
фильмов.

6 декабря со сборного пункта Емвы на воен-

«Ñåâåðÿíå âñåãäà ñëóæèëè äîñòîéíî»
ную службу в воинские части Северного флота
отправились 63 юноши. В напутственном сло-
ве Глава Республики Коми Сергей Гапликов по-
желал призывникам с честью исполнить свой
долг перед Родиной.

«Для каждого мужчины служба в войсках –
это незабываемое событие в жизни. Один год
пролетит незаметно, поэтому не теряйте вре-
мени, используйте его с пользой для себя и для
нашего Отечества, приобретайте новые зна-
ния и профессиональные навыки, которые при-
годятся вам в будущем. Северяне всегда слу-
жили честно и достойно. И вы будьте ответ-
ственными, не подводите себя, командира,
своих родных и близких. И не забывайте, что
вас ждут на Родине, а мы всегда готовы под-
ставить плечо в трудную минуту. В добрый
путь и достойной вам службы», – напутство-
вал С.Гапликов призывников.

Также глава региона оценил условия пребы-
вания призывников на сборном пункте и пооб-
щался с ребятами, которые ожидали отправ-
ления в войска в ближайшее время.

«Проект реализован впервые за всю историю
региона. Любой желающий может разместить на
зарнишайт.рф, разработанном «Бизнес-инкубато-
ром» Республики Коми, свой проект и предло-
жить его инвесторам. Краунфандинг – это не толь-
ко материальные средства, но и тест на жизне-
способность бизнес-идей», – отметила министр
экономики Марина Анисимова.

Портал «Зарни шайт» (в переводе с коми –
«Золотые рубли») удобен простой навигацией и
для авторов задумок, и для инвесторов. Как ука-
зано в обращении к посетителям, это не просто
сайт для поиска инвестиций под проекты, это
новый мир с уникальными возможностями. Жи-
тели республики могут не только запустить про-
ект, но и общаться со своей аудиторией, узна-
вать их мнение и создавать сообщество вокруг
проекта.

После регистрации на сайте пользователям

предоставляется широкий спектр возможнос-
тей. Можно создать свой блог, узнать всё о бес-
платном обучении современной методике раз-
вития бизнеса, в режиме онлайн заполнить
форму с данными о проекте, выложить её на
всеобщее обозрение, а затем производить сбор
средств и приступать к главному – реализации
своей идеи.

Директор ГУП РК «Бизнес-инкубатор» Инна
Палькевич напомнила, что возглавляемое ею
учреждение призвано помогать начинающим
предпринимателям создавать условия, в кото-
рых им легче развиваться на первых порах. «Те-
перь мы создали краунфандинговую площадку
Республики Коми, которая поможет тем, кто хо-
чет создавать что-то новое и делиться этим с
обществом. Мы, в свою очередь, также будем
поддерживать каждый проект, никто не останет-
ся без внимания», – заверила И.Палькевич.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïî ñîîáùåíèþ  ÐÈÀ Íîâîñòè,
ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí óâåðåííî ëèäèðóåò â ðåéòèí-
ãå äîâåðèÿ ðîññèÿí ïîëèòèêàì. Â
êîíöå íîÿáðÿ åãî ïîêàçàòåëü ñî-
ñòàâèë 53%, êàê ñëåäóåò èç îïðîñà
Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ).

Ñîãëàñíî îïðîñó, âòîðîå è òðå-
òüå ìåñòà çàíèìàþò Ñåðãåé Øîéãó
è Äìèòðèé Ìåäâåäåâ – ïîêàçàòåëü
äîâåðèÿ ðåñïîíäåíòîâ ê íèì ñî-
ñòàâèë 17,9% è 16,1% ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ïðîòèâîïîëîæíûé ðåé-
òèíã âîçãëàâëÿåò Âëàäèìèð Æèðè-
íîâñêèé: â íîÿáðå óðîâåíü íåäî-
âåðèÿ ðîññèÿí ê íåìó âûðîñ ñ
28,1% äî 31,9%. Ïîêàçàòåëü íå-
äîâåðèÿ ðåñïîíäåíòîâ ê Êñåíèè
Ñîá÷àê ñîñòàâëÿåò 8,4%.

Îïðîñ âûÿâèë, ÷òî ïîêàçàòåëü
îäîáðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåçè-
äåíòà ÐÔ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà íà-
õîäèòñÿ íà óðîâíå âûøå 80%, ïî
äàííûì çà ïåðèîä ñ 27 íîÿáðÿ ïî
3 äåêàáðÿ îí ñîñòàâëÿåò 82,4%.
Îäîáðåíèå ðàáîòû ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèÿ Ìåäâåäå-
âà è êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 54% è 58,8% ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ðåéòèíãè îäîáðåíèÿ Ãîñäóìû
è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè (ïîñëå ñíè-
æåíèÿ â îêòÿáðå) â íîÿáðå óëó÷-

øèëè ïîçèöèè – 51,2%, è 56,3% ñî-
îòâåòñòâåííî. Â ïîñëåäíèå íåäåëè
ýëåêòîðàëüíûé ðåéòèíã ïàðòèè “Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ” íàõîäèëñÿ íà óðîâíå 52,1-
52,3%. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ËÄÏÐ çà
íåäåëþ ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ
ñîñòàâèë 10,1%, ÊÏÐÔ – 9,4%, “Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè” – 4,6%.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè
ïîëèòè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ ÂÖÈÎÌ Ìèõàèëà Ìàìîíîâà,
íà÷àëî èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
ïðàêòè÷åñêè íå ñêàçàëîñü íà îòíîøå-
íèè ðîññèÿí ê ïîëèòè÷åñêèì èíñòè-
òóòàì è îòäåëüíûì ïîëèòèêàì.

“Ïîêàçàòåëè îòíîñèòåëüíî óñòîé÷è-
âû. Óñëîâíî çíà÷èìàÿ äèíàìèêà çàôèê-
ñèðîâàíà ëèøü â îòíîøåíèè ïàðëà-
ìåíòà ñòðàíû. Óðîâåíü îäîáðåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîé  Äóìû
âûðîñ íà òðè ïðîöåíòíûõ ïóíêòà, Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè – íà 0,8 ïðîöåíòíûõ
ïóíêòà. Íî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò
ëèøü î âîçâðàòå íà ðàíåå óòðà÷åííûå
ïîçèöèè. Î÷åâèäíî, ñêàçàëèñü ïóáëè÷-
íàÿ àêòèâíîñòü äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, èõ
ðåçîíàíñíûå çàÿâëåíèÿ ïî ðàçëè÷íûì
âîïðîñàì. Ïðèìå÷àòåëüíà ñòàáèëü-
íîñòü ïîêàçàòåëåé âñåõ êàíäèäàòîâ â
ïðåçèäåíòû. Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ñôîð-
ìèðîâàííîñòè îòíîøåíèÿ ê íèì», –
ïðîêîììåíòèðîâàë Ì.Ìàìîíîâ äàí-
íûå ïðîâåäåííîãî îïðîñà.
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ном совмещении даты референдума с предстоящи-
ми выборами Президента России, Валерий Козлов
отметил:

- Мы еще не знаем, будет ли проводиться рефе-
рендум. И если будет, то в какой день. Но если даты
совпадут, для избирателей это обернется лишь за-
полнением не одного, а двух бюллетеней. Кроме того,
чем выше явка, тем легитимнее итоги выборов. Ник-
то не остается в проигрыше!

А Глава Коми Сергей Гапликов считает, что пред-
ложенный на референдум вопрос – это, как мини-
мум, повод задуматься на тему столицы. На тему,
которая касается каждого жителя республики!

- Столица должна быть уникальна, иметь свои
особенности, полноценно исполнять представитель-
ские функции региона. Она должна быть чистой, бла-
гоустроенной, решать множество задач, поэтому в
данном случае есть еще и элемент состязательнос-
ти между Сыктывкаром и Ухтой, – сказал С.Гапли-
ков журналистам. – Но какой город должен быть сто-
лицей – ответить на этот вопрос могут только граж-
дане. А выскажутся они, если будет предоставлена
такая возможность,  на всенародном референдуме.

Расходы регионального бюдже-
та на предоставление субсидии на
оплату ЖКУ составили более по-
лумиллиарда рублей

По данным Министерства труда, занятости и соц-
защиты Республики Коми, на обеспечение жителей
республики этим видом социальной поддержки ре-
гиональный бюджет ежемесячно направляет более
50 млн. рублей.

«В республике в настоящее время субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг получает око-
ло 20 тысяч семей. Средний размер субсидии на се-
мью составляет 2505 рублей в месяц», – сообщили
в ведомстве.

В республиканском Минтруде напомнили, что суб-
сидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в сово-
купном доходе семьи расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, рассчитанные исхо-
дя из размеров установленных региональных стан-
дартов площади жилого помещения и стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают максималь-
но допустимую долю расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. В Республике Коми
эта максимально допустимая доля расходов состав-
ляет 22 процента совокупного дохода семьи.

При расчете субсидии учитываются доходы се-
мьи за последние 6 календарных месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за субсидией. При
этом принимаются во внимание доходы всех по-
стоянно проживающих совместно членов семьи.
Под доходами подразумевается не только заработ-
ная плата, но и пенсия, стипендия, пособие по без-
работице.

«Одним из важных условий предоставления этой
меры соцподдержки является отсутствие задолжен-
ности по оплате ЖКУ. Если задолженность имеет-
ся, то её необходимо погасить или заключить согла-
шение с управляющей компанией или организацией,
которая предоставляет ЖКУ, о погашении долгов по
«коммуналке», в том числе в части уплаты взносов
на капитальный ремонт», – рассказали в Минтруде
РК.

В ведомстве отметили также, что субсидия на
оплату жилищно-коммунальных услуг предоставля-
ется на полгода. Ближе к окончанию этого срока нуж-
но обратиться в Центр соцзащиты населения или
многофункциональный центр по месту жительства
для назначения этой меры соцподдержки на следу-
ющий период.

***Предоставление субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг регулируется статьей 159 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также
Правилами предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительс тва РФ от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По закону, право на получение субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг имеют: пользова-
тели жилого помещения в государственном жилищ-
ном фонде, наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде, члены жи-
лищного или жилищно-строительного кооператива,
собственники жилого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жилого дома).

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

Требует ли нотариального удос-
товерения договор отчуждения
доли на недвижимость?

Овечает Маргарита Юрьевна Попова, начальник
отдела ведения и повышения качества данных ЕГРН
Управления Росреестра по Республике Коми.

-Необходимо ли нотариально удостоверять до-
говор, если единственный собственник отчуж-
дает долю из принадлежащего ему объекта не-
движимости?

-В соответствии со ст.42 Федерального закона от
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости»  сделки по отчуждению долей
в праве общей собственности на недвижимое иму-
щество, в том числе при отчуждении всеми участ-
никами долевой собственности своих долей по од-
ной сделке, подлежат нотариальному удостовере-
нию. Таким образом, законом не предусмотрено но-
тариальное удостоверение договора по отчуждению
единоличным собственником доли в праве.

УФНС по РК

Мнение жителей республики
должно быть услышано

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Именно на эту тему 11 декабря в
Вуктыльском филиале Республиканс-
кой общественной приёмной Главы
Республики Коми прошла «прямая ли-
ния». На вопросы граждан отвечали
Максим Алашеев, помощник прокуро-
ра г.Вуктыла, юрист 3 класса, Надежда
Кобзаренко, начальник отдела право-
вого обеспечения администрации ГО
«Вуктыл», Елена Жикина, начальник
отдела кадровой работы администра-
ции ГО «Вуктыл».

 «Скажите, если я замещаю долж-
ность в государственных или муници-
пальных органах и ко мне приходят
люди с подарками (букетами цветов,
конфетами и др. подарками), чтобы по-
здравить меня с праздниками, в том
числе профессиональными, как мне
быть в этой ситуации, является ли это
нарушением законодательства о про-
тиводействии коррупции?» – спроси-
ла жительница города. «Федеральным
законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» установлены
запреты, связанные с муниципальной
службой, в том числе и запрет на по-
лучение в связи с должностным поло-
жением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплата развлече-

В субботу 9 декабря на базе библио-
теки прошли первые районные крае-
ведческие чтения «Моя малая Роди-
на». Краеведческие чтения включают
в себя цикл мероприятий этнокультур-
ной направленности, це-
лью которых является
развитие интереса к
коми краю: истории, куль-
ту ре, природе. Идею
организовать такие чте-
ния озвучила препода-
ватель  коми языка
В.В.Феофанова.  Это со-
вместная работа школ
города, библиотеки, наци-
онального парка «Югыд
ва», коми землячества
Центра национальных
культур.

  «Природное наследие
коми края» – так звуча-
ла тема первых крае-
ведческих чтений.  Свои
проекты исследовательских работ по
экологии представили ученики школ го-
рода. Выступление ученицы 5 класса

«Ïðèðîäíîå íàñëåäèå êîìè êðàÿ»
школы №1 Полины Мустафиной было
посвящено символу Республики Коми
– растению под названием марьин ко-
рень. Она рассказала легенду об этом
диком папоротнике, откуда пришло к

нам название этого удивительно кра-
сивого цветка, а также в каких мес-
тах и в каких условиях он растет.

«Êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â
îðãàíàõ âëàñòè: âîïðîñû è îòâåòû»

ний, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения). В связи с
этим, если данные подарки вам пред-
ложены в связи с исполнением вами
ваших служебных или должностных
обязанностей, вы обязаны отказаться
от них. Например, подарок вам пыта-
ются подарить лица, которые подконт-
рольны или поднадзорны вам, или на-
ходятся в служебной зависимости от
вас. Аналогичные ограничения уста-
новлены и в отношении государствен-
ных служащих. Нарушение данных тре-
бований является нарушением законо-
дательства о противодействии кор-
рупции и является основанием для
привлечения к установленной законом
ответственности.

Подарки, полученные в связи с про-
токольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, при-
знаются государственной или муници-
пальной собственностью и передают-
ся служащими по акту в орган госу-
дарственной власти или орган мест-
ного самоуправления, в которых он
замещает должность, за исключением
случаев, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации. Слу-
жащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командировкой или

с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, уста-
навливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации»,
– подчеркнул помощник прокурора.

«Я – руководитель бюджетного уч-
реждения, соответственно  ежегодно
подаю сведения о своих доходах и до-
ходах членов моей семьи. Если какой-
либо доход, полученный вне основно-
го места работы, не был учтён сразу,
могу ли я внести изменения? Если да,
то подскажите, в какой срок», – так
звучал следующий вопрос. E.Жикина:
«Согласно действующему законода-
тельству вы должны предоставить
сведения не позднее 30 апреля года,
следующего за отчётным. Если вы об-
наружили, что не указали какой-либо
доход, у вас есть месяц на внесение
изменений в сведения о доходах, рас-
ходах и обязательствах имуществен-
ного характера. Данная информация
предоставляется также при устрой-
стве на государственную или муници-
пальную службу. Есть ещё один нюанс:
если вы купили квартиру (машину, дачу
и т.п.), а часть средств была получена
вами в качестве подарка от родствен-
ников, то эту сумму необходимо ука-
зать в сведениях о доходах. Это необ-
ходимо для того, чтобы при проведе-
нии проверки в последующем к вам не
возникало вопросов, ведь доказать,
что это был подарок, спустя некото-
рое время будет довольно сложно».

А завершил «прямую линию» вопрос
о том, кто должен заниматься профи-
лактическими мероприятиями в сфе-
ре коррупционных правонарушений на
территории городского округа. «В со-
ответствии со ст.13.3 Федерального
закона №273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О
противодействии коррупции» все орга-
низации, осуществляющие деятель-
ность на территории РФ, обязаны раз-
рабатывать и принимать меры по пре-
дупреждению коррупции. Это и кодекс
этики и служебного поведения работ-
ников, и недопустимость составления
неофициальной отчётности, и опреде-
ление должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных
правонарушений, и многое другое», –
подчеркнула Е.Жикина.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Олег Бабченков, учащийся 5 класса
школы №2, раскрыл нам тайну про-
мыслового календаря коми охотников.
Этот исторический бронзовый памят-
ник найден недалеко от села Сторо-

жевск и сейчас находится в
Сыктывкаре. Олег обратил на
него внимание и провел целую
исследовательскую работу,
чтобы узнать о его происхож-
дении, значении знаков и фи-
гур, изображенных на нем, и
как им пользовались.

Очень познавательным
было выступление ученика 4
класса школы №1 Александра
Седых. Он поведал о загадке
священных каменных идолов
горы Маньпупунер и изложил
научное объяснение их проис-
хождения. Роман Никоненок,
ученик 4 класса школы №2, по-
святил с вое исследование
происхождению болот, их зна-

чению в природе, рассказал о болотах-
заказниках, о том, какие полезные ис-

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Êóëüòóðà è èñêóññòâî

(Окончание на 9 стр.)
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18 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 21.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 0.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46”
(16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
2.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 1.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46”
(16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.25 “Æèâàÿ Ðîññèÿ” (12+).
1.25 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîç-
âðàùåíèå” (16+).

2.25 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
06:15, 15.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «0øêàì0øêà». Ôåñòèâàëü
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (6+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè àêêîðäà». (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Ïåðâûå». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20 :30 «100 -ëåòèå  îðãàíîâ
ÇÀÃÑ». (12+)
20:45 «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà».
Ò/ñ  (16+)
22:15 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
8.05, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.15 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
9.45 “Îáðàçû âîäû”. Ä/ô
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð ïîýòà Ìèõàèëà Ìà-
òóñîâñêîãî â Êîëîííîì çàëå
Äîìà ñîþçîâ”.
12.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.40 “Êóêëû”. Ä/ô
14.20 Öâåò âðåìåíè.
14.30 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
15.10 Þáèëåé Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî äîìà ìóçûêè.
Ôåñòèâàëü “Ìîñêâà âñòðå÷àåò
äðóçåé”.
16.30 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.00 “Àãîðà”.
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Õ. Ë. Áîðõåñ. “Òàéíîå ÷óäî”.

06:15, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «100-ëåòèå îðãàíîâ ÇÀÃÑ».
(12+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». Ò/ñ  (16+)
10:00, 13.30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè».
Ò/ñ (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:30, 22.15 «Ãîâîðèò è ïîêàçû-
âàåò Íèêîëàé Îçåðîâ». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
23:00 «Êíèãà Èëàÿ». Õ/ô (18+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. ×òîá
ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â ðà-
äîñòü”. Ä/ô
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
8.55 “Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåññèÿ.
Çâîíàðè”. Ä/ô
9.15 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 1.25 ÕÕ âåê. “Í. Ñ. Õðó-
ùåâ â Àìåðèêå”. Ä/ô
12.20 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
12.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”.
13.35 “Òàéíû êîðîëåâñêîãî
çàìêà Øàìáîð”. Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âëà-
äèìèðà Ñïèâàêîâà.
17.20 “2 Âåðíèê 2”.
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ. Ê. Ïàóñòîâñêèé. “Òåëå-
ãðàììà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.45 “Pro memoria”.
0.45 “Òåì âðåìåíåì”
2.25 “Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. ×òîá
ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â ðà-
äîñòü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).

14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
1.00 “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË”.
(16+). Õ/ô
2.55 “ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄ-
ÐÎÑÒÊÈ”. (16+). Õ/ô
4.55 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” . “Øðýê-4D”
.“Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”.
“Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà”
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.45 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ”
(16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß”
(16+). Õ/ô
3.15 “ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÌÈÐÎÂ” (12+). Õ/ô
5.05 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+)
9.25, 2.35 “Ñîëäàòû-12”. (16+)

13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+) Ä/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Æãó÷àÿ ðåâ-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Äóðíàÿ äà÷à”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Äåíüãè íà
ìå÷òó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ëîâóøêà âî âðå-
ìåíè” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïîèãðàåì â äåêà-
äàíñ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñîïóòñòâóþùèé
óùåðá” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
0.35 “Çäðàâñòâóéòå Âàì!” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.0 0 “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-
ÍÈß”. Õ/ô 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍÀ”. Õ/ô 12+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”16+.

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

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”.
22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
0.15 “Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû
ñ Àíäðååì ×åðíèõîâûì”.
1.40 Äåíèñ Êîæóõèí, Âàñèëèé
Ïåòðåíêî è Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè èìåíè Å. Ô.
Ñâåòëàíîâà.
2.45 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ”. (12+). Õ/ô
3.20 “ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-
×ÈÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß”. (16+).
Õ/ô

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.25 “Ëîâè âîëíó!” (6+). Ì/ô
9.00, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.45  “ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ” (12+). Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
23 .3 0  “ Êèí î â  ä å òà ëÿ õ -
20 18” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).

1.30 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ”
(12+). Õ/ô
3.25 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+)
9.25, 2.25 “Ñîëäàòû-12”. (16+)
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”.
(16+) Ä/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Òåëî èñ÷åçà-
åò â ïîëíî÷ü” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Äåòñêèé
ïëà÷” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Íåâîëüíèê
÷åñòè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Òðè ñåêóíäû íà
ïðàâäó” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Õî÷ó äîìîé” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äîáðûé óáèéöà”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Çåðêàëî” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà ìî-
ëîäîé” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
0.35 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñåêðåòíîå îðóæèå ñèëüíåéøèõ
àðìèé ìèðà”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß”. Õ/ô 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 “ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ”.
Õ/ô 16+.
2.30 “ÍÎÊÄÀÓÍ”. Õ/ô 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.50, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Ìèìî îñòðîâà” (12+)
7.30, 14.05, 1.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 “Èñòèííàÿ ðîëü”. (12+)
0.00 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Çâå-
íèãîðîäà” (12+)
0.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ”. Õ/
ô (12+).
9.45 “ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13 .5 5 Ã îðîäñêîå  ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
2”. Õ/ô (12+).
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ”. Õ/ô
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).

Ïîíåäåëüíèê

19 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

22.30 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÊÀÇÀÊ”. Õ/ô (16+).
3.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô (12+).
1.50 “ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05,
14.40, 16.00, 21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè “Ìà-
ñòåðñ”. (16+).
9.45 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
10.05, 1.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû.
11.10, 2.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìàéêë ÌàêÄî-
íàëüä ïðîòèâ Ïèòåðà Ëèãüåðà.
(16+).
14.45, 5.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Àëåêñàíäð Óñèê
ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà. (16+).
16.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Êðèñòèàíà Õàììåðà. (16+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ñàëàâàò Þëàåâ”
(Óôà).
21.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.30 Àíãëèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “Ñóîíñè”.
3.30 “Áîëüøèå àìáèöèè”. Ä/
ô (16+).
6.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).

6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ  ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.50, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Äîðîãà ê öàðñòâó”
(12+)
7.30, 14.05, 1.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 “×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ
âñåõ íàñ” (12+)
13.15, 23.30 «Èñòèííàÿ ðîëü».
(12+)
13.45, 0.00 «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Çâåíèãîðîäà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÒÐÅÌÁÈÒÀ”. Õ/ô (6+).
10.35 “Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ
æèçíü ïàíè Ìîíèêè”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èëüÿ Ðåç-
íèê” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
3”. Õ/ô (12+).
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ”. Õ/ô
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Àäñêàÿ áîãàäåëüíÿ” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ãðèãîðèé
ßâëèíñêèé” (16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøè-
òåëè çâ¸çä” (16+).

1.25 “Îòðàâëåííûå ñèãàðû è
ðàêåòû íà Êóáå”. Ä/ô (12+).
2.15  “ÌÓÑÎÐÙÈÊ”. Õ/ô
(12+).
4.10 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!” Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.25 “99 ëåò Äåïàðòàìåíòó âî-
åííîé êîíòððàçâåäêè ÔÑÁ Ðîñ-
ñèè”. Ä/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ
“ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ”. Õ/ô (12+).
2.40 “×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ”. Õ/
ô (16+).
4.15 “ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00,
21.25 Íîâîñòè.
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30,
0.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
10.00 “1+1”. (12+).
10.45, 1.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. Àëåê-
ñàíäð Ìàòìóðàòîâ ïðîòèâ Åâãå-
íèÿ Èãíàòüåâà. (16+).
12.25 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”. Ä/
ô (16+).
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
15.45, 4.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Ýðèê Ñêîãëóíä
ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà. (16+).
17.45 “Õîêêåéíûé êëóá “Ñïàð-
òàê”. 70 ëåò ëåãåíäàðíîé èñòî-
ðèè”. Ä/ô (12+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
22.10 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
1/8 ôèíàëà. “Øàëüê å”  -
“Ê¸ëüí”.
2.35 “Ðåêâèåì ïî òÿæåëîâåñó”.
Õ/ô (16+).
5.30 “Ìèð ãëàçàìè Ëýíñà”. Ä/
ô (16+).

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

Ñóááîòà, 16 äåêàáðÿ 2017 ã.

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ» г.Ухта 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ Г.ВУКТЫЛА 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
Принимаем лом черных металлов  

по высоким ценам. 
Заключаем договоры на 2018 год. 

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ – НОВОГОДНЯЯ ЦЕНА! 
Категория Цена 

Металл - габарит, негабарит от 4мм 9000 

ЖД-лом (габарит, негабарит) 9000 

Чугун (габарит, негабарит) 9000 

Металл менее 4мм 9000 

Трос, проволока 3000 
Стружка металлическая 1000 

Процент засоренности на металлолом – 5% и выше. 
Купим дорого! 

Примем честно! 
Выгрузим быстро! 

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ! 
Наш адрес: г.Ухта, ул.Железнодорожная, д.48 
(за магазином «Оптовичок»). 
 Тел.8(8216)75-26-12. 

 На правах рекламы
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 1.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46”
(16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).
1.40 “Æèâûå ëåãåíäû. Ýäóàðä
Óñïåíñêèé” (12+).
2.35 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 1.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.35  “Äàâàé ïîæåíèìñÿ !”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46”
(16+).
23.45 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+).

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Òåíè ïðàâîñóäèÿ. Ê 100-
ëåòèþ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè»
(12+)
08:45, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:25, 20.45 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». Ò/ñ  (16+)
10:20, 13.30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». Ò/ñ (12+)
11:05, 17.15 «Âàñèëèñà». Õ/ô
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.00 «Â ïîèñêàõ èñòèíû».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ëèöà â òîëïå». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.15 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “Îñòàíîâè-
òå Ïîòàïîâà!” “ß âîäèòåëü òàê-
ñè”. Ä/ô
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35, 20.05 “Êàðë Âåëèêèé”.
Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò, Åâãå-
íèé Ìèðîíîâ, Âëàäèìèð Ñïè-
âàêîâ â êîíöåðòå “Ïðèçíàíèå â
ëþáâè”.
16.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
17.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ. Ì. Öâåòàåâà “Î ëþáâè”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Ïàòðèöèÿ Êîïà-
÷èíñêàÿ”.
1.40 Öâåò âðåìåíè.
1.50 Àëåêñàíäð Êíÿçåâ, Íèêî-
ëàé Ëóãàíñêèé. Ïðîèçâåäåíèÿ
Ñ. Ôðàíêà, Ä. Øîñòàêîâè÷à.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).

14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
1.00 “ÂÅÐÑÈß”. (16+). Õ/ô
3.30 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.35 “ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ”. (16+). Õ/ô

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”  (16+).
10.00 “ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎ-
ÍÅ×ÍÎÑÒÜ” (16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-
ËÀÊÀ” (12+). Õ/ô
3.15 “ÄÆÓÍÃËÈ” (6+). Õ/ô
4.50 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10  “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷” .
Ì/ô
5.25, 9.25 “Ñîëäàòû-12”. (16+)
13.25 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+) Ä/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Èíêóíàáóëà”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàëè
ìàìà, êîò è ñîáàêà” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïðîêëÿòèå”
(16+) Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Äóðìàí” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Çàòìåíèå” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
0.35 “Äåòåêòèâû. Òåëî èñ÷åçà-
åò â ïîëíî÷ü” (16+) Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû. Äåòñêèé ïëà÷”
(16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Íåâîëüíèê
÷åñòè” (16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Æãó÷àÿ ðåâ-
íîñòü” (16+) Ò/ñ

3.05 “Äåòåêòèâû. Äóðíàÿ äà÷à”
(16+) Ò/ñ
3.50 “Äåòåêòèâû. Äåíüãè íà ìå÷-
òó” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Ñâàòîâñòâî”
(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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
13.55 “Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. Õ/ô 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”. Õ/ô
16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÁÅÎÂÓËÜÔ”. Õ/ô 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.50, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Áîãàòûðü” (12+)
7.30, 14.05, 1.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
8.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Âàäèì Ãîðäååâ. Ïî-
çûâíîé “Ñèðîòà” (12+)
11.45, 13.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Çàãàäêà Êîëîìåíñêîãî ãåðáà”
(12+)
13.15 «Èñòèííàÿ ðîëü». (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ýäèï â Ýïèäàâðå”
(12+)
0.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

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

1.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
2.40 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». Ò/ñ  (16+)
10:00, 13.30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25, 0.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
20:00 «Òåíè ïðàâîñóäèÿ. Ê 100-
ëåòèþ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè»
(12+)
22:15 «Öåíà ñòðàñòè». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
8.55 “Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåññèÿ.
Ëèòåéùèêè”. Ä/ô
9.15 “Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí
Îëåãà Åôðåìîâà”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “Âîêðóã ñìå-
õà”.
12.20 “Ãåíèé” .
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35, 20.05 “Êàðë Âåëèêèé”.
Ä/ô
14.30, 22.20 “Äâîðöû âçîðâàòü
è óõîäèòü...”.
15.10 Èçáðàííûå õîðû a êàïåë-
ëà. Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêà-
äåìè÷åñêèé Áîëüøîé õîð “Ìà-
ñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ”.
16.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
16.30 “Ñëåïîé ãåðîé. Ëþáîâü
Îòòî Âàéäòà”. Ä/ô
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òå-
íèÿ. Ô. Êàôêà. “Ïðèãîâîð”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.

21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.45 Öâåò âðåìåíè.
1.55 Ôðåäåðèê Êåìïô. Êîíöåðò
â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè.
2.50 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
1.00 “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-
ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈË”. (18+). Õ/ô
3.00 “ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-
ÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ”. (16+).
Õ/ô
5.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.05 “ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00, 19.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ” (12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÌÈÐÎÂ” (12+). Õ/ô
3.20 “ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-
ËÀÊÀ” (12+). Õ/ô
5.05 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+)
6.25, 9.25 “Ñîëäàòû-12”. (16+)
13.25, 0.35 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+) Ä/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ñâàòîâñòâî”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñåêðåòèêè”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Êðàñàâèöà”

(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ñëèøêîì ìíîãî
óáèéö” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. Õ/ô 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “V” ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒ-
ÒÀ”. Õ/ô 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.50, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Áàáà-ßãà” (12+)
7.30, 14.05, 1.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “Çà äåëî!” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ «Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Àëåêñåé Áàëàíäèí.
Ïîñëåäíèå ñëîâà” (12+)
11.45, 13.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Çâåíèãîðîäà” (12+)
13.15, 23.30 «Èñòèííàÿ ðîëü».
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

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

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ”. Õ/ô
10.35 “Èçíîøåííîå ñåðäöå
Àëåêñàíäðà Äåìüÿíåíêî”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ Óðà-
ëîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
4”. Õ/ô (12+).
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 “ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ” (12+).
0.35 “Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî” (16+).
1.25 “Øïèîí â òåìíûõ î÷êàõ”.
Ä/ô (12+).
2.15 “ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ”. Õ/
ô (12+).
3.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Õ/ô (12+).

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

17.25 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ”.
Ò/ñ
4.10 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40,
17.25, 19.15, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âèòàëèé
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Òîíè Äæîí-
ñîíà. (16+).
11.45 “Íåïîáåäèìûé Ìýííè
Ïàêüÿî”. Õ/ô (16+).
13.40, 5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Äìèòðèé Êóäðÿ-
øîâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêî-
ñà. (16+).
15.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ) - “Ñêðà” (Ïîëüøà).
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â UFC. (16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“ Àíàäîëó Ýôåñ” (Òóðöèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. 1/8 ôèíàëà. “Áàâàðèÿ” -
“Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä).
1.10 Áàñêå òáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Îëèìïèàêîñ” (Ãðå-
öèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
3.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. “Øîìîí”
(Ôðàíöèÿ) - “Äèíàìî” (Ðîñ-
ñèÿ)
5.10 “Äåñÿòêà!” (16+).

1.15 “ÑÍÛ”. Ò/ñ (16+)
ÒÂ Öåíòð

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ãî-
ðîá÷åíêî” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
5”. Õ/ô (16+).
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.55 “ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ñåêñ-ñêàíäà-
ëû” (16+).
23.05 “Ëþáîâü íà ñú¸ìî÷íîé
ïëîùàäêå”. Ä/ô (12+).
0.35 “90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà”
(16+).
1.25 “Èñòåðèêà â îñîáî êðóï-
íûõ ìàñøòàáàõ”. Ä/ô (12+).
2.20 “ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ”. Õ/ô
(12+).
5.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

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

20 äåêàáðÿ

Ñðåäà

21 äåêàáðÿ

×åòâåðã

12.20, 13.15, 14.05 “×ÅÐÍÛÉ
ÊÂÀÄÐÀÒ”. Õ/ô (12+).
15.10 “ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ
“ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ”. Õ/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
3.15 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
5.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50,
22.10 Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà
Äæåðàðäà”. Ä/ô (16+).
11.35, 4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ
ïðîòèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
16.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà..
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
22.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Áåðëèí” (Ãåðìàíèÿ)
0.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
2.05 “Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ”.
Ä/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 4.25 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Õ/ô “Ðîäèòåëüñêèé áåñ-
ïðåäåë” (12+).
2.20 Õ/ô “Óìåðåòü ìîëîäûì”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.15 Õ/ô “ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ”.
(12+).
3.20  Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12 .0 0 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Õ/ô “ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎ-
ÐÓ×ÅÍÈÅ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46”
(16+).
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ãåîðãèé Âèöèí. “×åé
òóôëÿ?”.
11.20 “Ëåòó÷èé îòðÿä”
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.00 “Ãîëîñ” (12+).
14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Áàð-
ñåëîíà”.
17.00 “Ñåðãåé Áîäðîâ. “Â ÷åì
ñèëà, áðàò?” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
0.25 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+).
2.20 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ïîëóíî÷è” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2”.  (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.00 Õ/ô “ÎÍÀ ÑÁÈËÀ Ë¨Ò-
×ÈÊÀ”. (12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀ-
ÑÀ”. (12+).
0.55 Õ/ô “Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀ-
ÍÀ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.55 “Íîâûé äîì” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

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

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Áèñêâèò». (12+)
07:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
08:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:40 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî». Õ/ô (12+)
10:15 «Ëèöà â òîëïå». Õ/ô
(16+)
12:00 «Ýðíåñò è Ñåëåíòèíà: ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìûøêè è ìåäâåäÿ».
Ì/ô (6+)
13:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:40 «Ðåâèçîð» (12+)
13:55 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
15:10 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà». Õ/ô (12+)
16:35  Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Þëèè Êîâàëü÷óê (12+)
17:50 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
18:10 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
19:35 «Ðîçûãðûø». Õ/ô (16+)
21:05 «Ãèäðàâëèêà». Õ/ô (16+)
22:55 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:40 «Êíèãà Èëàÿ». Õ/ô (18+)
01:50 «Êîìè incognito» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß”. Õ/ô
8.30 “ÊÎÀÏÏ”. Ì/ô
9.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.40 “ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ...”. Õ/ô
12.00 “Åñòü óïîåíèå â áîþ...”.
Ä/ô
12.45, 0.45 “ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè”. Ä/ñ
13.35 “ÏÎÆÅÍÈËÈÑÜ ÑÒÀ-
ÐÈÊ ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ...”, “ÑÅ-
ÑÒÐÛ”. Õ/ô
14.50 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
15.45 “Èñêàòåëè”.
16.30 “Ðèõàðä Âàãíåð è Êîçè-
ìà Ëèñò”. Ä/ô
17.15 “Âàëåíòèíà Ñåðîâà”.
17.55 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Ïîñëåäíèé âàëüñ”. Ä/ô
22.20 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ”.
Õ/ô
0.05 “Êèíåñêîï”

1.35 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß”. Õ/ô

ÒÍÒ
7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2.” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
16 .50 “ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ”.
(16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓÇÅÉ”
(18+). Õ/ô
3.05 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.35 “ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ”. (12+). Õ/ô
5.30 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”  (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12 .30 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ”
(16+).
14.30 “Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçà-
òàÿ â êèíî” (6+). Ì/ô
16.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè”, “Áå-
çóìíûå ìèíüîíû” (6+). Ì/ñ
16.50 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
(12+). Õ/ô
19.20 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(6+). Ì/ô
21.00 “ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ” (16+).
Õ/ô
0.40  “ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß
ËÞÁÎÂÜÞ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈ” (18+). Õ/ô
2.30 “ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ” (16+).
Õ/ô
4.20 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.20 “Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà:
Íåîáèòàåìûé îñòðîâ”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Õîìû”. “Îáåçüÿíêè
â îïåðå”. “Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò”. “Âïåðâûå íà àðåíå”.
“Ìàøåíüêà è ìåäâåäü”. “Ðîâ-
íî â 3.15”. “Íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå”. “Ìèññ Íîâûé ãîä”.
“Ñíåæíàÿ êîðîëåâà”. “Äþéìî-
âî÷êà” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ñîïóòñòâóþùèé
óùåðá” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ

11.00 “Ñëåä. Õî÷ó äîìîé” (16+)
Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñëèøêîì ìíîãî
óáèéö” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Òðè ñåêóíäû íà
ïðàâäó” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
15.5 5 “Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Çàòìåíèå” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ëîâóøêà âî âðå-
ìåíè” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Âåòåðèíàð” (16+)
Ò/ñ
19 .10  “Ñëåä. Ïàðôþìåðû”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Òåòðàäêà â êëåòî÷-
êó” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïîñïåøíûé ïðè-
ãîâîð” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà ìî-
ëîäîé” (16+) Ò/ñ
0.55 “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”. (16+)
Õ/ô
4.35 “Ñîëäàòû-12”. (16+)

Ðåí ÒÂ
8.00 “ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ”. Õ/ô 12+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”.
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðåäóïðåæäå-
íèå ñâûøå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
20.50 “Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
22.50 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
0.30 “ÌÅ×”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.05, 15.05, 22.30 Ïàìÿòè
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. Êîíöåðò
(12+)
7.35 Ä/ô “Çâóêè æèçíè” (12+)
8.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
8.55 Õ/ô “Äâåíàäöàòîå ëåòî”
(12+)
10.15 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè

êè ðóññêîãî” (12+).
0.15 “Èäåÿ íà ìèëëèîí”. (12+).
1.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
2.35 Ò/ñ “ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.35 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». Ò/ñ  (16+)
10:00, 13.30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè». Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Õ/ô
(12+)
12:40, 0.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô (16+)
23:50 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.35 “Ðàèñà Ñòðó÷êîâà. ß æèëà
Áîëüøèì òåàòðîì”. Ä/ô
9.30 Öâåò âðåìåíè.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10 .20 “ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜ-
Íßß”. Õ/ô
12.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
12.55 “Ýíèãìà. Ïàòðèöèÿ Êîïà-
÷èíñêàÿ”.
13.35 “Êàðë Âåëèêèé”. Ä/ô
14.30 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
15.10 “Âèðòóîçû Ìîñêâû”- 25.
Òåëåâåðñèÿ þáèëåéíîãî êîí-
öåðòà
16.45 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.

17.10 Ãåíèè è çëîäåè.
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
21.50, 2.00 “Èñêàòåëè”.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.30 “Ðîæäåñòâî â Âåíå” - 2015.
2.45 “Âûêðóòàñû”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
“ÔÈÍÀË” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30  “ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ”.
(16+). Õ/ô
3.55 “ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ”.
(16+). Õ/ô

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.10 “ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎ-
ÍÅ×ÍÎÑÒÜ” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ” (16+).
21.00 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
(12+). Õ/ô
23.30 “ÁÛÑÒÐÅÅ  ÏÓËÈ”
(16+). Õ/ô
1.25 “ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ” (16+).
Õ/ô
4.15 “13-É ÐÀÉÎÍ” (12+).
Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òàðàêàíèùå” (0+) Ì/ô
5.25, 9.25 “Ñîëäàòû-12”. (16+)
13.25 “Äåòåêòèâû. Ëèñè÷êà-ñå-
ñòðè÷êà” (16+) Ò/ñ
13.55 “Äåòåêòèâû. Îòîðâà”
(16+) Ò/ñ
14.25 “Äåòåêòèâû. Êðóøåíèå”
(16+) Ò/ñ
15.00 “Äåòåêòèâû. À ìíå íàïëå-
âàòü” (16+) Ò/ñ
15.35 “Äåòåêòèâû. Äâîéíîé
óãîí” (16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Áëèæå ê òåëó”
(16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Âçðîñëûå èãðû”

(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Î÷åíü ÷åðíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Íî÷íàÿ ýêñêóðñèÿ”
(16+) Ò/ñ
19.15  “Ñëåä. Ó÷èòåëüíèöà”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Îøèáêà Àíòîíî-
âîé” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ïîèãðàåì â äåêà-
äàíñ” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå” (16+)
Ä/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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
7 ñìåðòíûõ ãðåõîâ, êîòîðûå
ïðàâÿò ìèðîì”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî
ìû æèðíûå?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Æåíùèíû è äóðü”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
23.00 “ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ”. Õ/
ô 16+.
1.00 “ÑÈÃÍÀË”. Õ/ô 16+.
2.45 “ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ”. Õ/ô 16+.
4.45 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ”. Õ/ô 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.50, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Çìåé Ãîðûíû÷” (12+)
7.30, 14.05, 1.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Ä/ô “Ýäèï â Ýïèäàâðå”
(12+)
8.40, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Ïî ñëåäó çîëîòîãî

÷åðâîíöà” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òâå-
ðè” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.20 Ä/ô “Ñåðäöå àäìèðàëà.
Ãåðìàí Óãðþìîâ” (12+)
1.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
19.00 “ÂÈÉ”. Õ/ô (12+)
22.00 “ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ”.
Õ/ô (16+)
0.00 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ”. (16+)
1.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ”. Õ/
ô (12+).
9.40 “ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ. ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ”. Õ/ô (16+)
13.05, 15.05 “ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-
ÖÅÈ” Ò/ñ (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.20 “ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2”. Õ/ô
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”.
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.25 “ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ”.
Õ/ô (16+).
4.35 “Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðèöåí-
êî. Îòâåðæåííûå çâ¸çäû”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
5.20 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
7.20, 9.15 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

15.40 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäüáîé”
(12+)
18.20 Ä/ô “Çåìíîå ïðèòÿæåíèå
- íå ïîìåõà” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
1.00 Õ/ô “Çàïîìíèòå, ìåíÿ çî-
âóò Ðîãîçèí!” (12+)
3.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ”. Ò/ñ (16+)
14.00 “ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. Õ/ô (16+)
16.00 “ÂÈÉ”. Õ/ô (12+)
19 .0 0 “ß , ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ”. Õ/ô (12+)
20.45 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ”. Õ/
ô (12+)
23.15 “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-
ÐÎÌ”. Õ/ô (16+)
1.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 Õ/ô “ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ”.
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.20 “ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2”. Õ/ô
(12+).
10.25, 11.45 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 23.40 Ñîáû-
òèÿ.
12.45, 14.45 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ
ÌÅ×ÒÛ”. Õ/ô (12+).
17.00 “ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ãðèãîðèé
ßâëèíñêèé” (16+).
3.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ” (12+).
4.40 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).

«Çâåçäà»
5.45 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ”. Õ/ô
7.05 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

ñòè äíÿ.
9.30, 10.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ”. Õ/ô (16+).
14.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Õ/ô (12+).
16.00 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅ-
ÑÒÛ”. Õ/ô (12+).
18.45 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
21.25 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô
(12+).
23.15 “ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ”. Ò/
ñ (16+).
3.20 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50,
21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ”.
Õ/ô (12+).
11.25, 4.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Êðèñ Þáåíê-ìë.
ïðîòèâ Àâíè  Éûëäûðûìà.
(16+).
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
16.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Õèìêè” (Ðîññèÿ).
22.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Ëèâåðïóëü”.
1.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Òàíöû íà ëüäó.
2.50 “Ïåðåõîä ïîäà÷è”. Õ/ô
(16+).

22 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

23 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 äåêàáðÿ 2017 ã.

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

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

ПРОДАМ комбинезон на девочку (от 5 месяцев до 2 лет).
Цена 400 руб. Тел.: 8-912-12-44725.

ПРОДАМ санки (сборные, 2-вариантные). Недорого. Тел.:
8-912-12-44725.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул. 60 лет Октября,
д.9. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-28127.

äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”.  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
13.50, 18.25 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
Ò/ñ (16+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé.
(6+).
0.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô (16+).
2.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ”. Õ/ô
(16+).
4.20 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. (6+).
5.10 “Òóâà - òåððèòîðèÿ ìóæå-
ñòâà”. Ä/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.30 “Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 3”.
Õ/ô (16+).
9.20 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
9.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íàøè â UFC. (16+).
11.00, 13.55, 20.25 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.40 “Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà”.
Ä/ô (12+).
13.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.00, 17.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “×åëñè”.
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Áîð-
íìóò”.
19.55 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
21.00 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 77. Àëüáåðò Äóðàåâ
ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêî-
ãî. Àáäóë-Àçèç Àáäóëâàõàáîâ
ïðîòèâ Ýäóàðäà Âàðòàíÿíà.
23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
1.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
3.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ñàìïäîðèÿ”
5.30 “Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû”.
Ä/ô (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íîâîé ïëàíè-
ðîâêè ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.8, 4 ýòàæ. Ò¸ï-
ëàÿ, õîðîøèå ñîñåäè. Òåë.:8-912-94-65427.



Сказано давно...
Легкий склероз – это когда забываешь, кому ты должен, глубокий – когда не помнишь, кто должен тебе. (Борис Крутиер)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé”.
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “×åñòíîå ñëîâî”
11.15 Ñìàê (12+).
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.10 “Àôôòàð ææîò” (16+).
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
0.10 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+).
1.40 Õ/ô “Íèàãàðà” (16+).
3.25  “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35, 2.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13 .0 5 Õ/ô “ÏÅÐÅÊÀÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ”. (12+).
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå. Âëàäèìèð Ìå-
äèíñêèé”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
3.15 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Òîæå ëþäè”. (16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß” (12+).
0.40 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” (6+).
3.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýðíåñò è Ñåëåíòèíà: Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìûøêè è ìåäâåäÿ».
Ì/ô (6+)
07:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:55 «Çîëîòàÿ ïîðà» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:35 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà». Õ/ô (12+)
10:00 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
11:25 «Ãèäðàâëèêà». Õ/ô (16+)
13:10 «Ðîçûãðûø». Õ/ô (16+)
14:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ìåñòü ïóøèñòûõ». Õ/ô
(12+)
19:10 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô (16+)
20:45 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Õ/
ô (16+)
22:45 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:30 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐ-
ÊÀ”. Õ/ô
9.20 “Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ”.
“Âåðü-íå-Âåðü”. Ì/ô
10.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.55 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
12.30 “Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ýêñïå-
äèöèÿ. Òàì, ãäå Ñåâåð âñòðå÷à-
åòñÿ ñ Þãîì”. Ä/ô
13.25 “Ðîæäåñòâî â Âåíå-2015”.
15.00 “Êóêëû”. Ä/ô
15.45 “Ãåíèé” .
16.15 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.00 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.55  “ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ”.
Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “ÑÅÊÐÅÒ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô
23.30 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ îðàòî-
ðèÿ”. Áàëåò
2.25 “Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ ñèìôî-
íèÿ”. “Ìåäëåííîå áèñòðî”.
“Ðûöàðñêèé ðîìàí”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
15.00 “ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ” (16+)
Õ/ô
17 .15 “×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÀ”. (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãè-
íîâà (16+).
1.00 “ÎÒÅËÜ “ÌÝÐÈÃÎËÄ”:
ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ”. (12+). Õ/ô
3.30 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ”.
(12+). Ì/ô

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
10.30 Äåòñêèé ÊÂÍ (6+).
11.30 “ÎÒÅËÜ  “ÝËÅÎÍ”
(16+).
13.30 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”, “Áåçóìíûå ìèíüîíû”
(6+). Ì/ñ
14.00 “ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ” (12+).
Õ/ô
16.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
16.05 “Ïðàçäíèê êóíã-ôó Ïàí-
äû”, “Âåñ¸ëûõ ïðàçäíèêîâ”,
“Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà”,
“Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð” (6+).
Ì/ñ
17.15 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(6+). Ì/ô
18 .50 “ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ”
(16+). Õ/ô
21.00 “Óñïåõ” (16+).
23.00 “ÐÀÉÎÍ ¹9” (16+).
Õ/ô
1.10 “×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ”
(12+). Ìþçèêë
3.30 “ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ” (12+).
Õ/ô
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 “Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëü-
äà” (0+) Ì/ô
8.10 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
10.50 “Íîâîãîäíèé ðåéñ”. (12+)
Ò/ñ
14.55 “Âåðáíîå âîñêðåñåíüå”.
(16+) Ò/ñ
23.15 “Õîëîñòÿê”. (16+) Ò/ñ
2.55 “Çäðàâñòâóéòå Âàì!” (16+)
Õ/ô
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÌÅ×”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.35 “Äîì “Ý” (12+)
6.00 Ä/ô “Ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà
ñâåòà” (12+)
6.30, 14.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.10 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òâå-
ðè” (12+)
7.25 Ä/ô “Õðàíèòåëè “Íåáåñ”
(12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.15 Õ/ô “Çàïîìíèòå, ìåíÿ çî-
âóò Ðîãîçèí!” (12+)
11.15 Ä/ô “Ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà ñâåòà” (12+)
11.40 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.05 Õ/ô “Äâåíàäöàòîå ëåòî”
(12+)
15.00 Íîâîñòè
15.05 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
17.35 Ä/ô “Õëåáà è çðåëèù!”
(12+)
18.20 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
19.00, 22.30 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîðîëåâ” (12+)
23.10 Ä/ô “Âîäà Ðîññèè: Ñèëà
ñòèõèè” (12+)
0.00 Ä/ô “Ýäèï â Ýïèäàâðå”
(12+)
0.30 “Ïî ñëåäàì Ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Ðóñàëêè” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
4.15 Ä/ô “Ôîðìóëà Ìóðàâëåí-
êî” (12+)

Òâ 3
5.45, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.30 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+)
14 .45 “ß , ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ”. Õ/ô (12+)
16.30 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ”. Õ/
ô (12+)
19.00 “×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ”. Õ/ô
(16+)
21.15 “ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-
ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ”. Õ/ô
(16+)
23.30 “ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. Õ/ô (16+)
1.30 “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-
ÐÎÌ”. Õ/ô (16+)
4.00  “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5 . 1 5  “Í ÅÏÎÄ ÑÓ Ä ÅÍ” .
Õ/ô (6+).
6.50 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô

8.50 “ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ”.
Õ/ô (6+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11 .45 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô
(16+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåäíûå
áûâøèå æ¸íû “ (16+).
15.35 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå
ñâåòñêèå ëüâèöû” (16+).
16.10 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàç-
âîäû çâ¸çä” (16+).
16.40 “Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó
âèíèòü...” Ä/ô (12+).
17.30 “ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß”.
Õ/ô (12+).
21.15 “ÎÐÓÆÈÅ” Õ/ô (16+).
23.00 “ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ” Õ/ô (16+).
0.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.05 “ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-
ÐÈÒÜ”. Õ/ô (6+).
2.40 “ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ”. Õ/ô
(16+).
4.45 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ. ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ”. Õ/
ô (12+).
7.20 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô (12+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.25 “ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß”. Ò/ñ

(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Õ/ô (12+).
1.25 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑ-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
3.20 “ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-
ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. Õ/ô
(16+).
5.05 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Áîé ñ òåíüþ”. Ò/ñ (16+).
10.00 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.30, 20.55 Íîâîñòè.
10.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+).
11.25 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
11.55 “Ëó÷øèé õîêêåé ãîäà.
Êàêèì áóäåò Ì×Ì-2018”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóíü-
ëóíü” (Ïåêèí) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
14.55 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
15.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
16.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû. “Ôèíàë 4-õ”. Ôè-
íàë.
18.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “Çåíèò-
Êàçàíü”.
21.00 “Ïîáåäû 2017 ãîäà” (12+).
23.30 “Áèòâà óìîâ”. Õ/ô (12+).
2.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ð.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
4.40 “Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ-3”.
Õ/ô (16+).
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По горизонтали:  1. Какая “сту-
пенька” помогает всаднику влезть на
коня? 5. Подвесная часть автомоби-
ля. 9. Основная единица длины, пер-
воначально сорокамиллионная часть
длины земного меридиана. 10. Род бал-
кона, углублённого в здание. 11. И
часть туфли, и часть одежды, без ко-
торой эту туфлю надевать не реко-
мендуется. 12. Продукт окисления, об-
разовавшийся на поверхности стали.
14. Замазка для “ранок” деревьев. 16.
Автор, доверяющий исполнение сво-
их песен самому себе. 17. Дефект, не-
достаток. 19. Дикое хищное животное
(общее).  23. Дипломатический
пpедставитель, назначаемый в какой-
либо гоpод иностpанного госудаpства.
25. Огненная “начинка” вулкана. 27.
Чашка без ручки, участвующая в чай-
ной церемонии. 29. Возвышение на
ровном месте. 30. Забота, необходи-
мая больному. 31. Оборотная сторо-
на медали. 36. Число, получаемое при
сложении других. 38. Инструмент для
изготовления изделий давлением. 40.
Река забвения в подземном царстве.
42. Единица измерения забора, кото-
рый красил Том Сойер. 43. Совет кар-
диналов, избирающий римского папу.
45. Войлочные сапоги на кожаной по-
дошве. 46. Туалетная жидкость для
ухода за кожей. 47. Короткая конеч-
ность, на которой не помешает быть
с теми, которые живут на широкую.
48. Рабочее помещение для людей с
“неусыпной” профессией. 49. Хорошая
оценка в аттестате.

По вертикали: 1. Гоняет лес своим
ходом по течению реки. 2. Итальянс-
кий писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, и
синьора Помидора. 3. Кукуруза, угодившая в индейские руки.
4. “Бирка” на белье, сдаваемом в прачечную. 5. Периодичес-
кое повышение уровня открытого моря. 6. Её можно при-
знать и иногда даже загладить. 7. Подвижное соединение
костей. 8. Какая галерея состоит из пролётов в виде камен-
ных “радуг”? 13. Часть больного зуба, которую утихомири-
вают мышьяком. 15. Как в воду опущенный и с кашей во рту.
18. Затмение разума, порождающее неадекватные дей-
ствия. 20. Способность к правильному музыкальному вос-
приятию, а также сплетня по своей сути. 21. Жильё, нари-
сованное на печке псом Шариком из Простоквашино. 22. Газ,
открытый шведским аптекарем Карлом Шееле. 24. Глупый,
непонятливый человек, дурак. 26. Химическое вещество,
без которого ни человек, ни животное долго не протянет. 28.
Двадцать минут как часть часа. 32. Встреча, которая “завт-
ра, на том же месте, в тот же час”. 33. Старинная итальян-
ская золотая монета называется... 34. Что представляет

собой Земля, возведённая на пьедестал и низведённая до
удобных размеров? 35. Звук, идущий из двух наушников
плеера. 37. Бесполезная приманка для стреляного воробья.
39. Держатель ткани в руках вышивальщицы. 41. Спортив-
ный гоночный автомобиль. 43. В нём можно увидеть и то,
что было, и то, что будет, правда по версии режиссёра. 44.
Чёрное ... близ Одессы.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 16 äåêàáðÿ 2017 ã.

ОВЕН. Если вам трудиться совсем не хочется, уделите
время общению и налаживанию отношений с коллегами и
руководствующим составом. Возьмите на себя ответствен-
ность за организацию новогоднего корпоратива. Это помо-
жет вам отвлечься от грустных и меланхолических мыс-
лей.

ТЕЛЕЦ. Лучше от переизбытка эмоций совершить какой-
то настоящий поступок для своего спутника жизни, что ему
будет приятно и он сможет это оценить. Постарайтесь свою
изобретательность проявлять не только в рабочей сфере,
но и в отношениях. Внесите разнообразие в свою жизнь,
сделайте так, чтобы вечер на вечер не был похож.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте изобретательнее и ловите удачу за
хвост. В заключительный период декабря любовь предста-
вителей вашего знака сделает самыми счастливыми и пре-
данными людьми на всей планете. Многие Близнецы рас-
ставят всё по своим местам. Некоторые захотят узаконить
отношения, а другие влюбятся и порвут существующие.

РАК. Талант убеждения сыграет большую роль в карьере
и поможет реализовать все ваши планы и намерения. Наи-
больший успех в профессиональной сфере ждёт Раков в
коллективных мероприятиях и проектах. Не стоит сидеть в
кабинете в гордом одиночестве, ездите в командировки,
встречайтесь с партнёрами, общайтесь с коллегами и на-
чальством.

ЛЕВ. Так как времени будет недостаточно, то постарай-
тесь эти драгоценные редкие минуты проводить вдвоём с
любимым человеком, но не так, как вы обычно это делаете,
а так, как это происходило на первом этапе ваших отноше-
ний. Вскоре вы увидите, как отношения окрепнут и станут
чем-то неземным.

ДЕВА. В этот период влияние Венеры скажется на прояв-
лении чувственности и загадочности, которыми будут об-
ладать все люди, рождённые под знаком Девы. Да и микс из
целеустремлённости и лёгкой беспечности, которые станут
основными качествами Дев, будет восторгать всех окру-
жающих.

ВЕСЫ. Мало того, что в жизни встретится человек, кото-
рый наполнит её позитивом и потоком мощной положитель-
ной энергии, так ещё вас ожидают море страсти и буря эмо-
ций, которые подарит этот человек. Весам, состоящим в
браке, звёзды советуют всеми возможными способами раз-
нообразить свою семейную жизнь.

СКОРПИОН. Чтобы приумножить свои перспективы на
светлое будущее и достойную работу, смените свой стиль
на официальный, придерживайтесь делового этикета и
будьте вс егда пунктуальны. Всем бизнесменам в этот
период можно смело браться за выполнение долгосроч-
ных проектов, поскольку именно сейчас звёзды благово-
лят вам.

СТРЕЛЕЦ. Если планируете сменить специализацию или
повысить квалификацию, то сейчас самое благоприятное
время для поисков подходящих учебных учреждений. Удач-
ное расположение Марса обещает подарить много инте-
ресных знакомств с лицами противоположного пола, хотя
на долгосрочные и серьёзные отношения рассчитывать не
стоит.

КОЗЕРОГ. Козероги будут полны энергии и желания ода-
рить свою вторую половинку вниманием, заботой и роман-
тическими подарками. Одинокие Козероги в силу своего оба-
яния соберут вокруг себя целую армию поклонников. Только
не спешите завязывать серьёзные отношения до Нового года
с целью встретить его в компании потенциального спутника
жизни.

ВОДОЛЕЙ. Переберите документы, ксерокопии, бланки,
календари и журналы. Большая часть всей этой макулату-
ры является только макулатурой, для которой больше нет
применения. Освобожденное пространство поспособству-
ет потоку новой энергии, вдохновения и позитива в вашу
жизнь, а вместе с энергией грядут положительные переме-
ны.

РЫБЫ. Уверенность, которая станет присуща Рыбам под
влиянием Венеры, будет неким магнитом, притягивающим
внимание посторонних, а в частности – представителей про-
тивоположного пола. Звёзды советуют не суетиться, а по-
стараться как можно дольше оттягивать тот момент, когда
вы примете окончательное решение.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 9 декабря:
По горизонтали: 1. Морковь.  5. Горбуша.  11. Заповедь.  12.

Антиквар.  14. Лань.  15. Схватка.  16. Пляс.  19. Щенок.  20.
Звено.  22. Обряд.  23. Хеопс.  24. Секта.  30. Радио.  31. Стейк.
32. Пуант.  33. Зола.  34. Охотник.  37. Тент.  40. Линолеум.  41.
Иглесиас.  42. Беднота.  43. Эйфория.

По вертикали: 2. Оппонент.  3. Ковш.  4. Выдох.  6. Очник.  7.
Бриз.  8. Шевелюра.  9. Узилище.  10. Проседь.  13. Багет.  17.
Скребок.  18. Поступь.  20. Запас.  21. Очерк.  25. Грузило.  26.
Удаление.  27. Нефть.  28. Вареники.  29. Статист.  35. Хруст.
36. Изгой.  38. Слон.  39. Дело.
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О продаже земельного участка,
принадлежащего на праве пожиз-
ненного наследуемого владения

Отвечает Ольга Александровна Доронина, и.о.
начальника отдела государственной регистрации
недвижимости Управления Росреестра по Респуб-
лике Коми.

- Хотим продать дачу. Право собственности на
садовый домик зарегистрировано, земельный
участок принадлежит на праве пожизненного
наследуемого владения (есть свидетельство,
выданное администрацией). Можно ли продать
такой земельный участок?

- Гражданским кодексом РФ установлено, что рас-
поряжение земельным участком, находящимся в
пожизненном наследуемом владении, не допуска-
ется, за исключением случая перехода права на зе-
мельный участок по наследству.

Согласно положениям статьи 209 Гражданского
кодекса РФ, только собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. Собственник вправе по своему ус-
мотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противореча-
щие закону и иным правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в соб-
ственность другим лицам, передавать им, остава-
ясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество
в залог и обременять его другими способами, рас-
поряжаться им иным образом.

В связи с вышеуказанным распорядиться земель-
ным участком, принадлежащим на праве пожизнен-
ного наследуемого владения, путем его продажи
нельзя, и до заключения договора купли-продажи вы
должны зарегистрировать право собственности на
такой земельный участок.

Обращаем ваше внимание, что в отношении зе-
мельных участков, предоставленных до дня вве-
дения в действие Земельного кодекса РФ для дач-
ного хозяйства, огородничества и садоводства, ус-
тановлен «упрощенный» порядок государственной
регистрации права собственности.

Согласно ст.49 Федерального закона от 13.07.2015г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» государственная регистрация права соб-
ственности в указанном случае осуществляется на
основании следующих документов:

1) акт о предоставлении гражданину земельного
участка, изданный органом государственной влас-
ти или органом местного самоуправления в преде-
лах его компетенции и в порядке, которые установ-
лены законодательством, действовавшим в месте
издания данного акта на момент его издания;

2) акт (свидетельство) о праве на земельный уча-
сток, выданный уполномоченным органом государ-
ственной власти в порядке, установленном зако-
нодательством, действовавшим в месте издания
данного акта на момент его издания;

3) иной документ, устанавливающий или удосто-
веряющий право гражданина на земельный участок.

Налоговым кодексом РФ в данном случае уста-
новлен льготный размер оплаты государственной
пошлины за регистрацию права собственности – 350
рублей.

УФНС по РК

Второго декабря, накануне Дня не-
известного солдата, на базе МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» прошло
торжественное посвящение учеников
школ №1, №2 и с. Подчерья в ряды
юнармии. Такое событие в нашем го-
роде состоялось впервые.

На мероприятие собрались предста-
вители районного Совета ветеранов,
общественной организации «Дети вой-
ны», Управления образования админи-
страции ГО «Вуктыл», а также воины-
интернационалисты и педагоги.

Вели программу Ирина Стрепетова
и Дмитрий Чёрный. В ходе мероприя-
тия ведущие сделали краткий экс-
курс в историю, рассказав о том,
как был открыт мемориал «Могила
неизвестного солдата» у стен Мос-
ковского Кремля в Александровс-
ком саду и как дата 3 декабря ста-
ла знаменательной. Был также по-
казан видеоролик, который так и
назывался «День неизвестного
солдата». Затем минутой молча-
ния почтили память всех погибших
воинов.

Стихотворения, посвящённые
неизвестным солдатам, проникно-
венно прочитали Виталий Авити-
сов, Игорь Рассказчиков и Максим
Филюткин.

Ведущие поведали, что Прези-
дентом РФ была поддержана ини-
циатива Министерства обороны по
созданию Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнар-

Þíàðìèÿ – øêîëà áóäóùåãî
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мия». Для мальчишек и девчонок
юнармия – это школа будущего,
где воспитываются настоящий
характер, целеустремлённость и
патриотизм.

Далее прозвучали гимны Рос-
сийской Федерации, Республики
Коми и Юнармии, и торжествен-
но был внесён в актовый зал
флаг Юнармии.

Поздравил ребят со вступле-
нием в ряды юнармии Александр
Кулаковский, председатель Вук-
тыльского отделения Коми реги-
онального отделения Союза ве-

теранов Афганистана
и локальных конфлик-
тов, который сказал
напутственные слова
и пожелал удачи и
всего наилучшего.
Алексей Герасимов,
военный комиссар г.
Вуктыла и Вуктыльского
района, выразил надежду,
что в будущем школьники
станут достойными гражда-
нами нашей страны. Галина
Гаврюшина, председатель
районного Совета ветера-
нов, отметила, что своими
достижениями в спорте и
учёбе мальчишки и девчон-
ки заслужили право быть
одними из первых, посвя-
щённых в ряды юнармейцев.

В торжественной обстановке трид-
цать пять учеников произнесли клят-
ву на верность Отечеству и всему
юнармейскому братству, а Алексей Ге-
расимов и Александр Кулаковский на-
дели на головы ребятам красные бе-
реты – символ патриотизма и доблес-
ти.

Завершением мероприятия стала
песня «Белые журавли» в исполнении
Алёны Хайрулиной.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Электронные больничные могут
стать удобной повседневностью
жителей Коми

Более тысячи электронных больничных выписа-
но в Коми на начало декабря. Месяцем раньше их
насчитывалось  269 – к такому показателю респуб-
лика шла четыре месяца с 1 июля, когда в России
были введены в обращение электронные листки не-
трудоспособности (ЭЛН).

- Столь заметный рывок произошел в ноябре, бла-
годаря совместной работе с Минздравом Коми и
циклу обучающих семинаров для специалистов ме-
дицинских организаций и страхователей, – пояснил
заместитель управляющего региональным отделе-
нием Фонда социального страхования РФ по РК Ро-
ман Жалоба.

Как отметил представитель руководства отде-
ления фонда, поддержка профильного министерства
остается важным условием дальнейшего продви-
жения ЭЛН на территории республики.  Ведь на госу-
дарственные поликлиники и больницы приходится,
в среднем, 90% от общего числа выдаваемых в Коми
листков нетрудоспособности. Активнее других вы-
писывают электронные больничные медорганизации
Ухты и Ухтинского района (288 ЭЛН), а также Ворку-
ты (214 ЭЛН). Сыктывкар, на долю которого прихо-
дится половина выдаваемых в Коми больничных,
отстает в процентном отношении даже от сельских
районов. В столице выдано 143 электронных боль-
ничных. Активно выдают листки нетрудоспособно-
сти в электронной форме и в других городах Коми: в
Сосногорске – 111 ЭЛН, Вуктыле – 62, Усинске – 60.

- Важно, что из тысячи выписанных электронных
листков нетрудоспособности почти каждый второй
уже заполнен работодателем, – подчеркнул Р.Жало-
ба. – Если раньше это делалось вручную и работни-
ку оставалось гадать, когда он получит пособие, то
обработка электронного больничного возможна уже
в день его закрытия и занимает  несколько минут. А
сам процесс обработки, включая начисление и вы-
плату пособия, становится прозрачным для всех за-
интересованных сторон благодаря доступу к базе
данных ЭЛН через специальные программы и лич-
ные кабинеты. Надеюсь, столь очевидные преиму-
щества электронных больничных сделают их в не-
далеком будущем удобной повседневностью жите-
лей Республики Коми.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

копаемые бывают на болотах и какие лекар-
ственные растения там растут. Своими лич-
ными впечатлениями от посещения лосефер-
мы в Печоро-Илычском заповеднике подели-
лась ученица 4 класса школы №1 София Кос-
тромина, которая свой проект посвятила
этим животным. Ученица 6 класса школы №2
Милана Колодяжная рассказала нам об уди-
вительной красе одного из чудес Ижемского
района – реке Черная Кедва, которая притяги-
вает большим количеством рыбы: хариуса,
сига, семги…

В заключение сотрудник библиотеки в об-
зоре «Певцы родного края» познакомила при-
сутствующих с творчеством коми писателей,
посвятивших себя описанию величественной
и неповторимой по красоте природы коми края.
Гости были очень благодарны организаторам
краеведческих чтений, много полезного и но-
вого они открыли для себя, а главный вывод,
что сделал каждый – в нашей республике есть
много чудесного и неизведанного, не надо
ехать за тридевять земель, чтобы это уви-
деть.

МБУ «Вуктыльская
центральная библиотека»

Фото В.Гречневой

«Ïðèðîäíîå íàñëåäèå êîìè êðàÿ»
(Окончание. Начало на 4 стр.)



10 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 16 äåêàáðÿ 2017 ã.

на основании Конституции РФ, Федеральных зако-
нов «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994
года и «О выборах Президента Российской Федера-
ции» от 17 мая 1995 года.

В целом по Российской Федерации 6 избиратель-
ными объединениями и 88 инициативными группа-
ми избирателей было выдвинуто 78 кандидатов.

ЦИК РФ зарегистрировала 11 кандидатов на дол-
жность президента Российской Федерации: В.А. Брын-
цалов, Ю.П.Власов, М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин,
В.В.Жириновский, Г.А.Зюганов, А.И.Лебедь, А.-Г.
М.Тулеев,  С.Н.Федоров, М.Л.Шакуум, Г.А.Явлинский.

В связи с тем, что ни один из кандидатов на дол-
жность президента России не получил необходимых
для избрания более половины голосов избирателей,
Центральная избирательная комиссия РФ назначи-
ла повторное голосование по двум кандидатам, по-
лучившим наибольшую поддержку, – Б.Н.Ельцину и
Г.А.Зюганову.

Повторное голосование состоялось 3 июля 1996
года. Таким образом, президентом Российской Фе-
дерации был избран действующий президент Рос-
сийской Федерации Борис Николаевич Ельцин.

Досрочные выборы президента Российской
Федерации 26 марта 2000 года

Досрочные выборы президента Российской Фе-
дерации 26 марта 2000 года были проведены в свя-
зи с прекращением президентом Российской Феде-
рации Б.Н.Ельциным исполнения своих полномочий
до истечения конституционного срока вследствие
отставки.

Выборы проводились на основании Конституции
РФ, Федеральных законов «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 19  сен-
тября 1997 года и «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» от 31 декабря 1999 года.

Центральная избирательная комиссия РФ зареги-
стрировала 12 кандидатов на должность президен-
та Российской Федерации: С.С.Говорухин, У.А.Джаб-
раилов, В.В.Жириновский, Г.А.Зюганов, Э.А.Памфи-
лова, А.И.Подберезкин, В.В.Путин, Е.В.Савостьянов,
Ю.И.Скуратов, К.А.Титов, А.-Г.М.Тулеев, Г.А.Явлин-
ский.

В результате выборов 26 марта 2000 года прези-
дентом Российской Федерации был избран исполня-
ющий обязанности президента  Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин.

Выборы президента Российской Федерации
14 марта 2004 года

Выборы президента Российской Федерации 14
марта 2004 года проводились на основании Консти-
туции РФ, Федеральных законов «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года и «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» от 10 января 2003 года.

Всего было выдвинуто 11 кандидатов на долж-
ность президента Российской Федерации, из кото-
рых 7 – через процедуру самовыдвижения, 4 канди-
дата были выдвинуты политическими партиями.

Центральная избирательная комиссия РФ зареги-
стрировала 7 кандидатов на должность президента
Российской Федерации: С.Ю.Глазьев, О.А.Малышкин,
С.М.Миронов, В.В.Путин, И.П.Рыбкин, И.М.Хакамада,
Н.М.Харитонов.

В результате выборов 14 марта 2004 года прези-
дентом Российской Федерации был избран действу-
ющий президент  Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.

Выборы президента Российской Федерации
2 марта 2008 года

Выборы президента Российской Федерации 2 мар-
та 2008 года проводились на основании Конститу-
ции РФ, Федеральных законов «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года и «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» от 10 января 2003 года.

Всего было выдвинуто 15 кандидатов на долж-
ность президента Российской Федерации, из кото-
рых 11 выдвинулись в порядке  самовыдвижения, 4
кандидата были выдвинуты политическими партия-
ми.

Центральная избирательная комиссия РФ зареги-
стрировала 4 кандидатов на должность президента
Российской Федерации: А.В.Богданов, В.В.Жиринов-
ский, Г.А.Зюганов, Д.А.Медведев.

В результате выборов 2 марта 2008 года прези-
дентом Российской Федерации был избран первый
заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Медве-
дев.

Выборы президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

Выборы президента Российской Федерации 4 мар-
та 2012 года проводились на основании Конститу-
ции РФ, Федеральных законов «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года и «О выборах Президента Российс-
кой Федерации» от 10 января 2003 года.

Всего на должность президента Российской Фе-
дерации было выдвинуто 10 кандидатов, в том чис-
ле 5 – политическими партиями, 5 выдвигались в
порядке самовыдвижения.

Центральная избирательная комиссия РФ зареги-
стрировала 5 кандидатов на должность президента
Российской Федерации: В.В.Жириновский, Г.А.Зюга-
нов, С.М.Миронов, В.В.Путин, М.Д.Прохоров.

В результате выборов 4 марта 2012 года прези-
дентом Российской Федерации был избран Предсе-
датель Правительства Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин.

Èç èñòîðèè âûáîðîâ
ïðåçèäåíòà ÐÔ

(Окончание. Начало на 2 стр.)

8 декабря на базе территориального Центра социального
обслуживания населения состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 5-летнему юбилею со дня образо-
вания клуба «Активное долголетие».

На торжество собрались непосредственные участницы
«Активного долголетия», представители учреждений и ад-
министрации ГО «Вуктыл».

Ведущие Карина Кучак и Ека-
терина Гильфер рассказали, что
такое клуб. Клубное формирова-
ние – это добровольное объеди-

нение граждан, основанное
на общности интересов и
потребностей в занятиях
любительским художественным творчеством, в освоении
и создании культурных ценностей, а также основанное на
единстве стремления граждан к получению актуальной ин-
формации и прикладных знаний в различных областях об-
щественной жизни (в культуре, литературе, искусстве, на-
уке и технике), к овладению полезными навыками, такими

Êëóáó «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå» – 5 ëåò
Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

как компьютерная грамотность, организация досуга и от-
дыха.

Валентина Терехова, депутат Государственного Совета
РК, поздравила всех с первым юбилеем, пожелала успехов
и преподнесла вкуснейший пирог. Виктор Крисанов, руко-
водитель администрации ГО «Вуктыл», отметил активную
жизненную позицию участников клуба, пожелал удачи и
вручил сертификат Ольге Кныш, заведующей территори-
альным Центром социального обслуживания населения, на
приобретение канцелярских товаров. Гульнара Идрисова,
заместитель руководителя администрации, выразила бла-
годарность педагогам за профессиональное мастерство и
участницам клуба за их позитивность и энергичность и по-
желала творческих побед и чтобы в следующий раз все
вместе отметили 50-летие своего объединения. Елена Ер-
шова, начальник Управления образования администрации,

присоединилась ко всем по-
здравлениям и вручила сладос-
ти к чаю. Марина Нестеренко,
директор ГБУ РК «Центр соци-
альной защиты населения горо-
да Вуктыла», выразила благо-

дарность всем учреждениям на-
шего города, которые принимали
и принимают активное участие
в реализации деятельности клу-
ба и проекта «Активное долголе-
тие». Галина Печерская, главный
библиотекарь отдела обслужива-
ния Вуктыльской центральной
библиотеки, зачитала тёплые по-
здравления, адресованные всем
присутствующим, и вручила по-
дарок – замечательную книгу. Га-
лина Гаврюшина, председатель
районного Совета ветеранов,
пожелала участницам крепкого
здоровья, а педагогам – терпе-
ния, отметила, что на занятиях
получали отличные навыки и за-

ряжались позитивным настроением, и
вручила благодарственное письмо и
шикарные цветы.

Приятным сюрпризом для всех стало
выступление воспитанников детского
сада «Дюймовочка», которые порадова-
ли танцевальным номером «Заводные
куклы». Затем всеобщему вниманию
представили презентацию с фотомате-
риалами, запечатлевшими радостные и
активные моменты различных занятий
и мероприятий с участием клуба «Ак-
тивное долголетие».

Завершая официальную часть, участ-
ницы клуба от всей души поздравили
представителей учреждений и вручили
им подарки. Затем всех пригласили на
чаепитие с конфетами и пирогами, где в
дружной компании ещё раз прозвучали
поздравления и пожелания.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ðîæäåñòâåíñêèé àíãåë – ñâîèìè ðóêàìè
В рамках мероприятий, посвящен-

ных Международному дню инвалидов,
10 декабря для детей с ограниченными
возможностями здоровья были прове-
дены экскурсия по Детской художе-
ственной школе г.Вуктыла и мастер-
класс по работе с глиной.

По словам Алевтины Сургановой,
директора ДХШ, подобное мероприя-
тие в стенах школы проводится впер-
вые по нескольким причинам, одна из
которых – недоступность расположе-
ния этого учреждения для людей с ин-
валидностью. «Сегодня мы предлага-
ем вниманию ребят и их родителей
экскурсию и знакомство с нашим выс-
тавочным залом, а также впервые для
них будет проведён мастер-класс по
работе с глиной. Работа с глиной про-

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ

(Окончание на 12 стр.)
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ОСТОРОЖНО – ПИРОТЕХНИКА!
В связи с наступающими новогодними и рожде-

ственскими праздниками, отделение надзорной де-
ятельности и профилактической работы г. Вуктыла
напоминает жителям и гостям города о простых
мерах безопасности при покупке, хранении и при-
менении пиротехнической продукции.

Перед использованием пиротехнических изделий
необходимо заранее четко определить, где вы бу-
дете проводить фейерверк, какие пиротехничес-
кие изделия будете использовать. Выберите мес-
то для фейерверка. В идеальном случае это может
быть большая открытая площадка – двор, сквер
или поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место, в ра-
диусе 100 метров не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, деревянных сара-
ев или гаражей и т.д. Если фейерверк проводится
за городом, поблизости не должно быть опавших
листьев и хвои, сухой травы или сена – того, что
может загореться от случайно попавших искр. При
сильном ветре размер опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в 3-4 раза. Заранее продумайте,
где будут находиться зрители. Им нужно обеспе-
чить хороший обзор и безопасность, а для этого
разместите их на расстоянии 35-50 метров от пус-
ковой площадки фейерверка, обязательно с навет-
ренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым
и несгоревшие части изделий.

Категорически запрещается:
- использовать приобретённую пиротехнику до

ознакомления с инструкцией по применению;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне

(см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся
люди, животные, горючие материалы, деревья, зда-
ния, жилые постройки, провода электронапряже-
ния;

- запускать салюты с рук (за исключением хло-
пушек, бенгальских огней, некоторых видов фон-
танов) и подходить к изделиям в течение 2 минут
после их задействования;

- наклоняться над изделием во время его исполь-
зования;

- использовать изделия с истёкшим сроком год-
ности или с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмот-
ренные инструкцией по применению и данными
мерами безопасности, а также разбирать или пе-
ределывать готовые изделия;

- использовать пиротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бен-
гальских огней и фонтанов, разрешённых к приме-
нению в закрытых помещениях), а также запускать
салюты с балконов и лоджий;

- разрешать детям самостоятельно приводить в
действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на
отопительных приборах – батареях отопления, обо-
гревателях и т.п.

Выбор пиротехнического изделия
Не используйте самодельные пиротехнические

изделия!  Приобретая пиротехнические изделия,
будьте внимательны, проверьте наличие сертифи-
ката соответствия, инструкции на русском языке,
срока годности. В случае отказа в предоставлении
этих документов от покупки изделия лучше отка-
заться.

Обратите внимание на внешний вид. Нельзя ис-
пользовать изделия, имеющие явные дефекты: из-
мятые, подмоченные, с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или фитиля.

Также нужно помнить, что входящие в состав
пиротехнических изделий горючие вещества и по-
рох огнеопасны. При неосторожном обращении или
неправильном хранении они легко могут воспла-
мениться и привести к пожару или нанести трав-
му.

Приступая к работе с любыми пиротехнически-
ми изделиями, самым внимательным образом оз-
накомьтесь с их инструкциями и обратите особое
внимание на указанные зоны безопасности.

Основные признаки фальсификации пиротехни-
ки: на упаковке отсутствуют наименование, пре-
дупреждение об опасности, информация о разме-
рах опасной зоны вокруг работающего изделия,
срок годности, условия хранения и способы утили-
зации, реквизиты производителя; название или из-
готовитель, указанные на изделии и в сертифика-
те, не совпадают; копия сертификата не заверена
подписью и оригинальной печатью органа, выдав-
шего сертификат, либо нотариуса или владельца
сертификата; в графе сертификата «дополнитель-
ная информация» нет класса опасности; код орга-
на по сертификации знака соответствия на изде-
лии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Утилизация пиротехнических изделий
Использованную пиротехнику необходимо ути-

лизировать с бытовыми отходами после выдерж-
ки в воде в течение 24 часов.

В случае отказа пиротехники необходимо: подож-
дать не менее 10 минут для того, чтобы удостове-
риться в отказе; если фитиль сгорел, запрещается
пытаться поджигать его повторно; провести на-
ружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы
удостовериться в отсутствии тлеющих частей.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми: 29-99-99.

Подготовил А.НОВИКОВ, старший
инспектор отделения НДПР г.Вуктыла

Ñîîáùàåò 01

некоторые рисовали на снегу при по-
мощи бутылки с цветной водой.

Сфотографироваться на память с
Дедом Морозом, Снегурочкой и Снего-
виком возле красавицы-ёлки хотели
многие, и даже образовалась неболь-
шая очередь.

Íàðÿäèëàñü ¸ëêà â ÿðêèå îãíè…

10 декабря на городской площади
состоялось праздничное открытие
главной вуктыльской новогодней ёлки.

В полдень на площади собралось не-
мало народу, несмотря на сильный
мороз.

На сцене было представлено сказоч-

ное действо «Спасая Снегурочку», ге-
роями которого были Дед Мороз, Сне-
гурочка, Снежная Королева и другие
сказочные персонажи – Колобок, Пе-
тушок, цыплята, Снеговик, лиса Пат-
рикеевна и северный Ветерок. Снеж-
ная Королева похитила и усыпила Сне-
гурочку. Разбудить её старались и цып-
лята, и Снеговик, и Дед Мороз, но смог
это сделать только Петушок. Каждый
персонаж в ходе представления про-
водил с ребятами весёлые танцеваль-
ные разминки, чтобы детвора не за-

мёрзла. Мальчишки и девчонки с радо-
стью и топали, и прыгали, и хлопали, и
крутились.

По окончанию представления Вик-
тор Крисанов, руководитель админи-
страции городского округа, поздравил
вуктыльский народ с открытием ёлки
и с наступающим Новым годом и по-
желал всем добра и исполнения же-
ланий. Все артисты со сцены попро-
сили детей и взрослых посчитать до
трёх: «Раз, два, три – ёлочка, гори!».
И ёлочка засверкала разными яркими
огоньками.

Затем Дед Мороз, Снегурочка и Сне-
говик предложили пройти к ёлке и по-
веселиться. Все вместе водили хоро-
воды, танцевали и участвовали в на-
родных забавах: «Вышибалы вален-
ком», «А на улице мороз», «Ёлочки
высокие и низкие» и «Золотые воро-
та». Также все желающие могли про-
демонстрировать свою меткость в
игре «Попади в мишень снежком», а

Организовали и провели великолеп-
ное представление и задорные игры
педагоги Центра внешкольной работы
совместно с активистами Российско-
го движения школьников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâûé 2018-é
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Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

Ñóááîòà, 16 äåêàáðÿ 2017 ã.

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

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

1) Череповецкое высшее военное инженер-
ное училище радиоэлектроники  (г. Черепо-
вец, Волгоградская область). Срок подачи за-
явлений – до 1 апреля 2018 года;

2) Военная академия связи имени марша-
ла Советского Союза С.М.Буденного (г. Санкт-
Петербург). Срок подачи заявлений до 1 ап-
реля 2018 года;

3) Военная академия материально-техни-
ческого обеспечения (г. Пенза). Срок подачи
заявлений – до 1 апреля 2018 года.

4) Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны (г. Ярославль).
Срок подачи заявлений  – до 1 апреля 2018
года;

5) Военный учебно-научный центр «Воен-
но-морская академия» (г. Санкт-Петербург,
филиал г. Калининград) – срок подачи заяв-
лений до 1 апреля 2018 года;

6) Военный учебно-научный центр «Воен-
но-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (филиал г.
Челябинск). Срок подачи заявлений до 20 ап-
реля 2018 года.

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

О фактах коррупции – по «теле-
фону доверия»

В республиканском Управлении противопожар-
ной службы и гражданской защиты заработал «те-
лефон доверия» по вопросам противодействия
коррупции.

«Телефон доверия» создан в целях вовлечения
населения в реализацию антикоррупционной по-
литики, создания условий для своевременного
реагирования на сообщения о фактах коррупции в
действиях работников противопожарной службы
Республики Коми. Приказом закреплены ответ-
ственные за приём сообщений и определены фор-
мы документов по регистрации поступающих со-
общений.

Информацию о фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих их совершению, про-
сим сообщать по телефону 8(8182)30-11-60. На
линии работает определитель номера, все теле-
фонные разговоры записываются. Если специа-
лист не может ответить на ваш звонок, вы може-
те оставить голосовое сообщение, которое также
будет принято и рассмотрено.

При обращении на «телефон доверия» необхо-
димо сообщить  сведения о себе:  фамилию, имя,
отчество и контактный телефон. В случае, если
заявитель не желает представиться и сообщить о
себе необходимые данные, обращение расценива-
ется как анонимное. Оно подлежит рассмотрению,
но ответа не требует. При необходимости полу-
ченная информация будет учитываться в работе
учреждения.

Комитет РК гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøëà èç æèçíè

íàøà ëþáèìàÿ è äîðîãàÿ Ñåëåçíåâà Íèíà Ïàâëîâ-
íà.
Çàææåì ñâå÷ó çà óïîêîé,
Ìû ïîìíèì, ìàìà, ãîëîñ òâîé,
Òâîè çåëåíûå ãëàçà –
Â íèõ çàãëÿíóòü óæå íåëüçÿ…
Òû áåðåãëà ñâîþ ñåìüþ,
Íàì îòäàëà ëþáîâü ñâîþ.
Âíó÷àò âñòðå÷àëà ó äâåðåé,
Ê ñòîëó âñåãäà çâàëà ãîñòåé,
Î÷àã äîìàøíèé áåðåãëà…
Î, ñêîëüêî ñèë òû îòäàëà!
Óæå íå âûéäåøü ïðîâîæàòü,
Â äîðîãó ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ïå÷àëü â äóøå íàì íå óíÿòü…
Çàææåì ñâå÷ó çà óïîêîé,
Ìû ïîìíèì, ìàìà, îáðàç òâîé!
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ðîäíûå.

1 декабря в ГИБДД  по г.Вук-
тылу состоялось заседание Об-
щественного совета при отделе
внутренних дел по г.Вуктылу.
Кроме членов Общественного
совета, в заседании приняли
участие заместитель начальни-
ка ОВД по г.Вуктылу Д.Чобану,
начальник ГИБДД ОМВД России
по г.Вуктылу А.Варфоломеев,
госинспектор БДД ОГИБДД

Îôèöèàëüíî

Îáùåñòâåííûé ñîâåò â äåéñòâèè

ОМВД России по г.Вуктылу Ю.Ягодкина, а так-
же личный состав ОГИБДД ОМВД России по
г.Вуктылу.

В ходе заседания были заслушаны доклады
Д.Чобану, А.Варфоломеева, Ю.Ягодкиной по
предварительным итогам уходящего года. Кро-
ме того, на заседании обсуждались актуаль-
ные вопросы, такие как содержание улично-
дорожной сети, функционирование системы
«Безопасный город».

Представителями Общественного совета

было предложено провести совмест-
но с сотрудниками органов внутрен-
них дел ряд социально значимых ме-
роприятий.

В завершение заседания были опре-
делены приоритетные направления по
дальнейшему взаимодействию с Обще-
ственным советом.

Наталья ШУРИЧЕВА,
председатель Общественного

совета при ОВД по г.Вуктылу

Ðîæäåñòâåíñêèé àíãåë – ñâîèìè ðóêàìè
ходит в несколько этапов. Первый –
лепка, второй – сушка и обжиг, третий
– роспись. При желании мы можем по-
крыть изделие глазурью, что подразу-
мевает повторный обжиг.  Вместе с
нашими гостями сегодня мы будем де-
лать рождественского ангела, – рас-
сказала А.Сурганова. – А на одном из
следующих занятий после сушки и об-
жига они смогут расписать своих ан-
гелочков и подарить их своим близ-
ким».

Праздничное мероприятие началось
с приятного. Ольга Шеина, председа-
тель городской организации инвалидов
КРО ВОИ, вручила благодарственные
письма и сладкие призы за активное
участие в занятиях Ивану Котову, Кон-
стантину Лакееву, Елене Шеиной, Со-
фье Чапаевой, Роману и Ивану Бата-
совым. А все остальные ребята полу-
чили в подарок шоколадки.  Также были
вручены благодарности мамам, воспи-
тывающим особых деток: Валентине
Лакеевой, Елене Черепановой и Мари-
не Роль. Ещё один подарок за активное
участие и хорошую работу (краски и
сладости) получил Константин Лакеев
от директора ДХШ. Как подчеркнула
О.Шеина, сладкие призы и всё необхо-
димое для чаепития было приобретено
благодаря помощи индивидуального
предпринимателя Гнела Ананяна, кото-
рый всегда поддерживает мероприя-
тия, проводимые для людей с инвалид-

ностью.
И вот долгожданная экскурсия!

Сколько вопросов и восторгов у ребят
вызвал выставочный зал, в котором
представлены работы, выполненные в
разной технике. Здесь были роспись по
дереву и батику, картины, написанные
маслом и акварелью, плетение из лозы
и бересты, керамика и гипс, бумажные
макеты, пластика, скульптура и мно-
гое другое… В том числе работы, став-
шие победителями в различных кон-
курсах.

Затем всех пригласили в гончарную
мастерскую, где и состоялся мастер-
класс по работе с глиной.  Алевтина
Сурганова предстала перед присут-
ствующими в качестве педагога. Она
рассказала и показала, как необходи-
мо работать с глиной и к какому ре-
зультату это должно привести.

Елена Черепанова, мама Ивана, от-
метила, что занятия с глиной позволя-
ют особым деткам развивать мелкую
моторику, что очень полезно для их
здоровья и развития. Также она под-
черкнула, что её ребенок посещает за-
нятия в художественной школе уже не
первый год и ему очень нравится здесь
заниматься. Ведь творчество в любом
виде – это увлекательнейшее занятие,
способствующее социальной адапта-
ции и развитию общения.

А завершило этот насыщенный для
ребят день праздничное чаепитие.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 4 “â” êëàññà ÑÎØ ¹1 âû-
ðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå êëàññíîìó ðó-
êîâîäèòåëþ Ðîìàíîâîé Íàòàëüå Èãîðåâíå è å¸ ñå-
ìüå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ, ÄÅÄÓØÊÈ.


