
7 января - облачно с прояснениями, днём до -37,
ночью до -39, ветер восточный, 2-3 м/с.

8 - облачно с прояснениями, днём до -30, ночью до
-32, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

9 - переменная облачность, днём до -24, ночью до
-30, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

10 - переменная облачность, днём до -20, ночью до
-26, ветер восточный, 2-3 м/с.
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28 декабря состоялось внеочередное
заседание Совета городского округа
«Вуктыл», на повестке дня которого был
всего один вопрос – о принятии в соб-
ственность муниципального образова-
ния ГО «Вуктыл» участка автодороги
«Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста
ГИБДД г.Вуктыла.

Вопрос с передачей этого участка ав-
тодороги поднимался неоднократно, од-
нако ранее большинство депутатов го-
лосовало против принятия дороги на ба-
ланс. Как пояснила  Екатерина Казакова,
начальник отдела строительства, дорож-
ного и городского хозяйства админист-
рации городского округа, содержание это-
го участка дороги будет обходиться бюд-
жету округа в 4 млн 300 тысяч рублей в
год. Сумма не маленькая... Скорее всего,
дорога будет принята на баланс округа
после проведения капитального ремонта
в конце 2017 года.

Затем слово предоставили Владисла-
ву Куликову, начальнику Вуктыльского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
который привёл доводы по передаче уча-
стка дороги. «В настоящее время ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ведется опти-
мизация расходов, в связи с этим в 2016
году разработан план мероприятий по
передаче участка дороги в муниципали-
тет. В рамках реализации этого плана

Äîðîãà áóäåò íà áàëàíñå îêðóãà

предусмотрен капитальный ремонт дан-
ного участка (16 км), в который входят
замена 2157 плит, подъём дорожного
полотна, ремонт 14 водопропусков, 2
мостов, дорожного полотна, а также на-
несение разметки и замена дорожных
знаков. Всего на проведение этих ра-
бот выделяется 200 миллионов рублей.
Все дефектные ведомости составлены
совместно с представителями дорож-

ного управления республики. А сама
дорога будет принята на баланс муни-
ципалитета только по окончанию ремон-
тных работ, которые запланированы на
январь-октябрь 2017 года. Приёмка до-
роги будет проходить по всем правилам.
Надеюсь, что служба строительного кон-
троля РК и дорожники примут в этом ак-
тивное участие. Я, как житель округа,

Ðåãèîíàì óâåëè÷àò ïîä-
äåðæêó èç öåíòðà äî 1,6
òðèëëèîíà ðóáëåé

Â 2017 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî îáåùàåò óâå-
ëè÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ðåãèîíîâ
íà 9% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì, ñîîá-
ùèë íà ñîâåùàíèè ïî îáåñïå÷åííîñòè
ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ â 2017-2019 ãî-
äàõ ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
Îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ çàï-
ëàíèðîâàí íà óðîâíå ïî÷òè 1,6 òðëí ðóá.
Â ðåçóëüòàòå æäóò óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè ñ
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ – ê 2019 ãîäó
èõ äåôèöèò äîëæåí ñîêðàòèòüñÿ âäâîå ïî
ñðàâíåíèþ ñ óõîäÿùèì ãîäîì.

Îäíîâðåìåííî ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïîääåðæêè ôåäåðàëüíûé öåíòð ïëàíèðó-
åò òðåáîâàòü áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè ðà-
áîòû ðåãèîíîâ. Òàê, ñ 2017 ãîäà âñå ïîëó-
÷àòåëè ôåäåðàëüíûõ äîòàöèé (èõ îáúåì
óâåëè÷èâàåòñÿ íà 13%) ïî ñîãëàøåíèþ ñ
Ìèíôèíîì äîëæíû âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ èõ äîòàöèîííîñ-
òè — â ñëó÷àå èõ íåèñïîëíåíèÿ ñóáúåêòàì
ãðîçèò ôèíàíñîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Óñïåøíûå ðåãèîíû áóäóò áîëüøå ïîîù-
ðÿòüñÿ: ãðàíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ
ñóáúåêòîâ ñ âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè ïî
óâåëè÷åíèþ íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà çà
ñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óâåëè÷àòñÿ
ñ 5 ìëðä ðóá. äî 20 ìëðä ðóá. Ïðè ýòîì
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ íàìåðåíî ïåðåñìîòðåòü
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ öåëåâûõ òðàíñôåðòîâ.
Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, «íóæíî
ïðåêðàòèòü ïðàêòèêó ðàñïðåäåëåíèÿ ñóá-
ñèäèé ïî ïðèíöèïó “äåíüãè èäóò ê äåíü-
ãàì”». Èñõîäèòü ñëåäóåò èç ïîòðåáíîñòåé
â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è
ñîöñôåðû, ïîä÷åðêíóë ïðåìüåð, à íå íà-
ïðàâëÿòü ñðåäñòâà â ñóáúåêòû, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ äîíîðàìè è ìîãóò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïðîôèíàíñèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ. «Ýòî äîïîëíèòåëüíî ïîçâî-
ëèò ñîêðàòèòü äèñïðîïîðöèè â ðàçâèòèè
ðåãèîíîâ»,– ïîëàãàåò Ä.Ìåäâåäåâ.

Íà áþäæåòíûå êðåäèòû, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ êîììåð÷åñêîé
çàäîëæåííîñòè ðåãèîíîâ, â 2017 ãîäó ïðå-
äóñìîòðåíî 200 ìëðä ðóá. (â 2016-ì – 310
ìëðä ðóá.). Êðåäèòû áóäóò âûäàâàòüñÿ íà
ñðîê äî ïÿòè ëåò, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî ðå-
ãèîíû áåðóò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî êîíò-
ðîëèðîâàòü ðàçìåð äåôèöèòà ñâîåãî áþä-
æåòà (íå áîëåå 10% äîõîäîâ), à òàêæå ñíè-
æàòü êîììåð÷åñêóþ çàäîëæåííîñòü è
îáúåì ãîñäîëãà.

«ÁÍ-Êîìè»

С 19 по 25 декабря заболеваемость
гриппом и ОРВИ по республике выросла по-
чти на 26 процентов и находится выше эпи-
демического порога. За медицинской помо-
щью с симптомами ОРВИ обратились 16778
человек, из них 10759 – дети. Среди забо-
левших 64 процента составляют дети в воз-
расте до 14 лет, 35 процентов – взрослое
население.

(Окончание на 9 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîöèàëüíûå âûïëà-
òû è ïîñîáèÿ, ôèíàíñèðóåìûå èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, à òàêæå âñå ïðåäóñìîò-
ðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì âèäû ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëè-
êàíñêîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì ñâîåâðåìåííî è
â ïîëíîì îáúåìå.

Íà 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí ïðåäîñòàâëåíû ñëåäó-
þùèå íàèáîëåå ìàññîâûå ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè.

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ (åæåãîä-
íàÿ) äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëåíà
151,1 òûñ. ãðàæäàí, îáùèé îáúåì èñïîëü-
çîâàííûõ ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþä-
æåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè çà ÿíâàðü-íîÿáðü
2016 ãîäà ñîñòàâèë 609,5 ìëí. ðóáëåé.

Ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îï-
ëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã âîñïîëüçîâàëèñü 162,7 òûñ. ÷åëîâåê,
ðàñõîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè çà ÿíâàðü-íîÿáðü 2016
ãîäà ñîñòàâèëè 1766,6 ìëí. ðóáëåé. Êðî-
ìå òîãî, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ íà÷àëà
2016 ãîäà èçðàñõîäîâàíî 440,6 ìëí. ðóá-
ëåé (52,2 òûñ. ÷åëîâåê).

Æèëèùíûå ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïîëó÷è-
ëè 19,6 òûñ. ñåìåé. Îáùàÿ ñóììà âûïëà-
÷åííûõ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ
íà÷àëà 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 509,1 ìëí.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäóñìîò-
ðåííûõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì çà
ÿíâàðü-íîÿáðü 2016 ãîäà ñîñòàâèëè 635,5
ìëí. ðóáëåé.

Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì (â ò.÷. äå-
òÿì-èíâàëèäàì è äåòÿì, íå äîñòèãøèì âîç-
ðàñòà 18 ëåò, ïîëó÷àþùèì ñòðàõîâóþ ïåí-
ñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà), ÷åé

Уже стало доброй традицией, подводя
в конце года итоги прошедших 12 меся-
цев, вспоминать о достижениях отлич-
ников, активистов в области культуры,
молодежной политики, дополнительного
образования, физической культуры и
спорта. 28 декабря в клубно-спортивном
комплексе прошла ёлка руководителя
администрации ГО «Вуктыл».

Для вручения сертификатов победи-
телям номинации «Гордость Вуктыла»
на сцену поднялись В.Крисанов, руково-
дитель администрации ГО «Вуктыл», и
Г.Идрисова, заместитель руководителя
администрации ГО «Вуктыл». В.Криса-
нов поздравил собравшихся в зале с
Новым Годом и поблагодарил ребят за
хорошую учёбу, подчеркнув, что полу-

Ïðàçäíè÷íàÿ ¸ëêà

Íàãðàäû íàøëè ñâîèõ ãåðîåâ

чать хорошие оценки – это большой труд.
Также он не забыл отметить и родите-
лей, воспитывающих отличников. Г.Ид-
рисова пожелала школьникам сохра-
нить звание «Гордость Вуктыла» и в сле-
дующем году. Не забыли упомянуть и о
победительнице конкурса «Одарённый
ребёнок», в 2016 году это звание завое-
вала Д.Ходоковская.

Не только учащихся наших школ от-
метили  наградами. В г.Сыктывкаре есть
Доска почёта Республики Коми «Лучший
в профессии», на которой размещены
портреты отличившихся работников
социальной сферы, промышленных пред-
приятий, организаций и учреждений раз-
личного вида деятельности. С 1 января
2016 года там висит и фотография Л.Вис-
лоушкиной, балетмейстера  детского
образцового хореографического коллек-
тива «Рябинка». В торжественной об-
становке Людмиле Васильевне вручи-

ли свидетельство о занесении портре-
та на Доску почёта и букет цветов.

Были подведены итоги конкурса снеж-
но-ледовых фигур «Новогоднее настро-
ение», расположенных на городской пло-
щади. 1 место занял филиал ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» Вуктыльское
ГПУ (фигура «Стела Зимы»). 2 место до-
сталось социально ориентированной не-
коммерческой организации «Центр мо-
лодёжных инициатив» (фигура «Спанч
Боб»). И 3 место заняло Вуктыльское
линейное производственное управление
магистральных газопроводов («Дед Мо-
роз и Снегурочка»).

 В.Терехова, депутат Госсовета РК,
вручила премию руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл» «Успех». «Очень
приятно видеть знакомые лица и награж-
дать ребят, которые не только хорошо
учатся, но и активно участвуют в соци-

(Окончание на 9 стр.)

7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
11 января – День заповедников и нацио-

нальных парков.
12 января – День работника прокурату-

ры. Декларация прав трудящихся.
13 января – День российской печати. Ста-

рый Новый Год. Пятница, 13!
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23 декабря наш город с рабочим
визитом посетил Юрий Колмаков,
президент «Федерации плавания
Республики Коми». Пребывание в
городе было насыщено встречами,
осмотрами бассейнов и даже со-
ревнованиями, Ю.Колмаков встре-
тился с нашим корреспондентом
и ответил на ряд вопросов.

- Юрий Александрович, скажите,
а с какой целью вы приехали в Вук-
тыл?

- Вуктыл – это крайний город в теку-
щем году, где я ещё не был как руково-
дитель региональной Федерации плава-
ния. Ранее я уже бывал в вашем горо-
де, но с таким визитом здесь впервые.
К тому же вуктыльские бассейны не
являются членами «Федерации плава-
ния Республики Коми». И мы бы хотели
устранить это досадное недоразуме-
ние.

- Вы посетили сегодня два бассей-
на в нашем городе, скажите, как вы
оцениваете их состояние?

- Что касается бассейна в КДЮСШ,
то там выявлены некоторые наруше-
ния. Во-первых, бассейн не соответ-
ствует требованиям – длина бассейна
должна быть не менее 25 метров + 0,03
метра. Это стандарт. Во-вторых, кром-
ки стартовых тумб выходят за грани-
цы торцевой стенки бассейна, что так-
же необходимо устранить. В осталь-
ном претензий к бассейну нет. Свет-
лый, уютный, с чистой водой – просто
замечательно. Мы понимаем, что ре-
шение этих двух
вопросов потре-
бует технического
перевооружения и
дополнительных
средств. Но в та-
ком состоянии на
базе бассейна
КДЮСШ прово-
дить республикан-
ские соревнова-
ния нельзя, а гото-
вить спортсменов
в нём можно.

Что касается
КСК, то здесь так-
же необходимы
технические дора-
ботки, но они про-
ще. Это увеличе-
ние освещения,
нумерация доро-
жек, приведение в
соответствие по-
ручней и старто-
вых тумб, а также
соо твет ству ю-
щая разметка в
бассейне. На базе
КСК возможно рассмотреть и прове-
дение республиканских соревнований
по плаванию. Останется решить толь-
ко вопрос с судейством. Сегодня су-
дить соревнования по плаванию может
каждый, достаточно пройти обучение и
получить свидетельство. Конечно,
лучшие судьи выходят из тренерского
состава, но бывает и иначе.

- А как вы оцениваете подготовку
наших, вуктыльских пловцов?

- В целом, спортсменов не так много.
Сегодня ситуация с плаванием в рес-
публике неоднозначна. В первую оче-
редь, это связано с тем, что произош-
ла смена поколений. Те ребята, кото-

Þ.Êîëìàêîâ:
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рые показывали очень хорошие ре-
зультаты, выехали за пределы рес-
публики или в силу других обстоя-
тельств перестали заниматься. Поми-
мо этого, необходимо регулярно по-
вышать квалификацию тренеров. Что-
бы были хорошие результаты, обяза-
тельно должна быть поддержка и
спортсменов, и тренеров со стороны
муниципалитетов, а ещё нужно про-
водить как можно больше соревнова-
ний у себя, чтобы развивать спортив-
ный дух в своих пловцах. Причём не
только в Вуктыле, но и в республике.
Эта проблема – общая для всех.

- Вы говорите, что нам не хвата-
ет профессиональных тренеров. А
что делает Федерация плавания
для того, чтобы изменить эту ситу-
ацию?

- Со своей стороны мы собираем
резюме тренеров по всей стране. До-
говариваемся с администрациями
районов и городов, со спортивными
школами. Ведь для тренера важно не
только место, где он будет работать,
но и предоставление жилья, и достой-
ный уровень заработной платы. Поми-
мо этого, мы собираем информацию и
проводим курсы повышения квалифи-
кации для улучшения качества работы
тренеров. Очень важна и финансовая
составляющая этой работы. Без сти-
мулирования – результатов не видать!

- Вы объехали всю республику, по
крайней мере, те города, где есть
бассейны. Посмотрели, оценили… А

как вы считаете, что необходимо
предпринять, чтобы плавание стало
ещё более популярным?

- Ну, не только посмотрели и оцени-
ли, мы ещё и по каждому бассейну вы-
рабатываем ряд рекомендаций, по прин-
ципу дорожной карты. Чтобы на местах
знали, что необходимо сделать, чтобы
бассейн соответствовал всем стан-
дартам. Это очень большая и сложная
работа. Особенно учитывая, что пла-
вание является одним из базовых ви-
дов спорта в Республике Коми. Вспом-
ните наших земляков А.Вятчанина и
А.Сухорукова, которые неоднократно
показывали высокие результаты не

только в российских, но и в междуна-
родных соревнованиях. Главная зада-
ча нашей Федерации – вывести плава-
ние в регионе на достойный уровень.
Чтобы наши спортсмены могли достой-
но выступать на всех уровнях сорев-
нований и выводить нашу страну в ли-
деры в этом виде спорта.

А чтобы сделать плавание снова по-
пулярным, необходимо вести регуляр-
ную работу по отбору способных ребят.

Нужно стимулиро-
вать их на успех. Нуж-
но ходить по школам,
детским садам, рас-
сказывать и убеж-
дать, что плавание –
не только один из са-
мых здоровых и кра-
сивых видов спорта,
но и полезных. Ведь
ребёнок , который
умеет плавать, не так
подвержен риску уто-
нуть. С этой целью
уже несколько лет мы
вместе со СПАС-
Коми проводим выез-
дные мероприятия в
летние оздоровитель-
ные лагеря, где пока-
зываем ребятам, как
правильно оказывать
доврачебную помощь
при спасении утопаю-
щих, как работают спа-
сатели и многое дру-
гое. Это также служит
популяризации плава-
ния.

Здесь же хочу добавить, что чем
больше будет бассейнов, тем больше
ребят будут заниматься. И открытие с
2013 года трех бассейнов (в Сыктыв-
каре, Емве и Воркуте) позволит увели-
чить и количество, и качество наших
пловцов.

- Многие ребята, выезжая на со-
ревнования в другие города, теря-
ются, когда попадают в бассейны с
длинной водой (50 метров). Что бы
вы посоветовали юным спортсме-
нам и их тренерам, чтобы избежать
этого?

- Как можно чаще проводить сорев-
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Минимальную зарплату в Рес-
публике Коми установили выше
федерального МРОТ и диффе-
ренцированно для севера и юга
республики

Региональное соглашение о минимальной за-
работной плате в Республике Коми заключили
сегодня представители сторон социального парт-
нерства Республики Коми.

Документ скрепили подписями первый замес-
титель председателя Правительства Республи-
ки Коми Лариса Максимова, председатель Со-
юза организаций профсоюзов «Федерация проф-
союзов Республики Коми» Людмила Ляшенкова,
вице-президент, исполнительный директор Реги-
онального объединения работодателей Союза
промышленников и предпринимателей Республи-
ки Коми (СППР) Владислав Рудой.

Согласно подписанному соглашению, с 1 ян-
варя 2017 года минимальная зарплата в Коми
будет увеличена до 8100 рублей в месяц по юж-
ной природно-климатической зоне республики и
до 9300 рублей в месяц – по северной природно-
климатической зоне региона. Кроме этого, доку-
мент предусматривает повторное повышение
минимальной зарплаты в регионе с 1 июля 2017
года до 8700 рублей в месяц и до 10000 рублей в
месяц по южной и северной природно-климати-
ческим зонам республики соответственно.

Таким образом, в республике устанавливается
положение, при котором минимальная заработная
плата в регионе превышает общероссийский МРОТ
[сегодня он составляет 7500 рублей в месяц –
прим.]. Помимо этого, в Республике Коми впервые
установлена минимальная зарплата дифференци-
рованно для севера и юга республики.

Как отметила Лариса Максимова, заключение
соглашения инициировано Правительством Рес-
публики Коми по поручению Главы региона Сер-
гея Гапликова и отвечает посылу, который задал
Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин, когда говорил о том, что прожиточный ми-
нимум и минимальная заработная плата долж-
ны фактически сравняться до 2018 года.

«Сегодня мы делаем значительный шаг – ведь
минимальный размер оплаты труда отражает
уровень жизни населения и качество жизни ре-
гиона в целом. От подписания соглашения, ко-
нечно, зависят уровень оплаты труда многих ра-
ботников бюджетной сферы и повышение опла-
ты труда в хозяйствующих субъектах малого и
среднего бизнеса, что не менее важно, – подчер-
кнула вице-премьер. – К тому же, подписание
соглашения – это важный этап совместной дея-
тельности Правительства Республики Коми,
Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми», Регионального
объединения работодателей Союза промышлен-
ников и предпринимателей Республики Коми на
пути постепенного повышения за 1,5 - 2 года
минимальной зарплаты в Коми до величины про-
житочного минимума».

Положения документа обязательны для рабо-
тодателей-членов СППР Республики Коми, рабо-
тодателей, которые присоединились к соглаше-
нию, а также работодателей – государственных
органов, органов местного самоуправления, го-
сударственных или муниципальных учреждений,
государственных или муниципальных унитарных
предприятий. Соглашение также распространя-
ется на организации, не заявившие мотивиро-
ванный письменный отказ присоединиться к со-
глашению в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования предложения о
присоединении к соглашению.

Соглашение действует в отношении работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях со все-
ми указанными работодателями, кроме работ-
ников организаций, финансируемых из федераль-
ного бюджета.

Россия будет производить до
90% жизненно важных лекарств

Глава Минпромторга Денис Мантуров расска-
зал, что к 2018 году развитие фармацевтической
и медицинской промышленности России приве-
дет к увеличению доли российского производства
до 90% от общего количества жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов .

“Мы исходим из того, что к 2018 году мы долж-
ны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолют-
но реально”, – сказал Д.Мантуров.

По словам министра, ранее планировалось до-
стичь этого показателя к 2020 году, однако по ре-
зультатам ноября 2016 года доля отечественных
препаратов составила 76%.

“По результатам ноября этого года мы вышли
на показатель более 76% по списку жизненно важ-
ных лекарственных препаратов российского про-
изводства. Это более 500 международных непа-
тентованных наименований лекарственных пре-
паратов”, – добавил чиновник.

Федеральная целевая программа “Развитие
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу” утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 1 октября 2010 года.

В рамках этой программы прогнозировался пре-
дельный объем финансирования на 2011-2020
годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из
которых около 125 млрд рублей составят сред-
ства федерального бюджета.

«Комиинформ» (Окончание на 10 стр.)

заинтересован в том, чтобы дорога
была приведена в надлежащее состоя-
ние  и в последствии передана на ба-
ланс республики. Но сначала её должен
принять муниципалитет…».

В свою очередь, депутат Госсовета
РК Валентина Терехова подчеркнула,
что этот вопрос уже поднят в Госсове-
те республики, и она продолжит рабо-
тать в направлении того, чтобы этот
участок дороги был принят на баланс
РК либо было выделено софинансиро-
вание на её содержание.

После непродолжительных дебатов
депутаты приступили к голосованию.
«За» проголосовали 8 депутатов, «про-
тив» – 5, а один воздержался. В ре-
зультате решение о принятии в соб-
ственность городского округа участка
автодороги принято большинством го-
лосов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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23 декабря в бассейне МБУ «Клуб-
но-спортивный комплекс» состоялось
новогоднее первенство городского ок-
руга «Вуктыл» по плаванию.

В соревнованиях приняло участие
более ста человек – от самых малень-
ких до старшеклассников.

На огонёк заглянули и Дед Мороз со
Снегурочкой, которые поздравили всех
с наступающим Новым Годом и поже-
лали удачного заплыва ребятам.

Посмотреть и поболеть за ребят при-
шли, конечно же, их родители, друзья
и другие жители города. Все они очень
поддерживали пловцов.

Гостями мероприятия стали Юрий
Колмаков, президент Федерации пла-
вания Республики Коми, и Елена Дени-
сова, исполнительный директор Феде-
рации.

Юрий Колмаков поприветствовал
зрителей и участников и сказал, что
очень рад при-
сутствовать на
таком замеча-
тельном мероп-
риятии, пожелал
хорошего заплы-
ва и удачи и вру-
чил сертификаты
на приобретение
спортивного ин-
вентаря для бас-
сейнов Рустаму
Валиуллину и
Григорию Лукь-
янченко.

Оценивал и оп-
ределял призё-
ров судейский состав, в который вош-
ли Александра Иванова, главный су-
дья, Бэлла Бадышева, Александр Его-
ров, Алина Богданова, Нина Горбовс-
кая, Олег Жиряков, тренеры-препода-
ватели КСК и КДЮСШ. А также секре-
тари соревнований Юлиана Костенко,
инспектор сектора по физической куль-
туре администрации ГО «Вуктыл», Гри-
горий Лукьянченко, директор Центра
спортивных мероприятий, Рустам Ва-
лиуллин, директор МБУДО «КДЮСШ»,
и Наталья Дутка, заместитель дирек-
тора.

Ребятам предстояли заплывы на ди-
станции 25, 50 и 100 метров вольным
стилем и на спине. Вначале пробова-
ли свои силы самые юные спортсме-
ны. Пыхтя, сопя, барахтаясь, они ста-
рались проплыть как можно быстрее
25 метров. Затем свою технику пла-
вания показывали юноши и девушки,
преодолевая дистанции 50 и 100 мет-

Ïðåäïðàçäíè÷íûå çàïëûâû Íîâîñòè

Республика прошла отбор на
предоставление федеральной
субсидии для создания детских
технопарков

27 декабря объявлены субъекты РФ, которые
получат субсидии из федерального бюджета на со-
здание детских технопарков в размере 925 млн
рублей, сообщает Агентство стратегических ини-
циатив.

Победителями конкурса стали 17 регионов, в том
числе Республика Коми, которая получит на со-
здание технопарка “Кванториум” 6,8 млн. рублей.

В создание новых площадок сами субъекты РФ
должны вложить 30 % средств, 20 % – обеспечат
частные компании. Общая сумма вложений в со-
здание детских технопарков в 2017 году – более
2,5 млрд рублей.

Напомним, заявку для участия в конкурсном от-
боре по распределению субсидий регионам на со-
здание детских технопарков в Минобрнауки Рос-
сийской Федерации подготовило и направило Ми-
нистерство образования, науки и молодежной по-
литики Республики Коми.

Поручение активизировать работу по созданию
в регионе детских технопарков дал Глава Респуб-
лики Коми Сергей Гапликов по итогам республи-
канского образовательного форума “Образование.
Государство. Общество”  .

15 декабря 2016 года утверждена концепция соз-
дания и функционирования детских технопарков в
Республике Коми на период 2017-2019 годов.

Первый в республике детский технопарк “Кван-
ториум” предполагается создать в Сыктывкаре на
базе Республиканского центра дополнительного об-
разования. Он станет базовым региональным ис-
следовательско-конструкторским центром, обес-
печивающим распространение лучших моделей и
практик в области дополнительного образования
детей технической направленности во всех му-
ниципальных образованиях.

В детском технопарке будут реализовываться
6 новых программ технической и естественно-
научной направленности: геоквантум, аэрокван-
тум, IT-квантум, робоквантум, автоквантум, до-
полненная и виртуальная реальность. Задача про-
екта в том, чтобы подрастающее поколение, изу-
чая разные технологии, имело раннюю професси-
ональную ориентацию на момент обучения в шко-
ле.

Планируется, что в технопарке будут обучать-
ся не менее 800 детей

Светлана БЫКОВСКАЯ

1176 жителей Коми могут поте-
рять доход от инвестирования
пенсионных накоплений

В 2016 году 1102 жителя Коми подали заявление
о переводе пенсионных накоплений из негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР.

По информации отделения Пенсионного фонда по
Коми, 69 человек решили перевести средства из
ПФР в НПФ, 138 – из одного НПФ в другой НПФ.

Заявление о досрочной смене страховщика по-
дали 1176 граждан. Такие заявления будут рассмот-
рены в ПФР в 2017 году, и, если у граждан не про-
шел пятилетний срок с года последней смены стра-
ховщика, то их средства пенсионных накоплений
будут переданы новому выбранному страховщику
без инвестиционного дохода.

Напомним, с 2015 года изменились правила пе-
ревода средств пенсионных накоплений: перехо-
дить из ПФР в НПФ и обратно, а также менять один
НПФ на другой рекомендуется не чаще одного раза
в пять лет. Менять страховщика досрочно, пере-
водя свои пенсионные накопления другому стра-
ховщику чаще одного раза в пять лет, невыгодно.
Такой переход повлечет за собой потерю инвести-
ционного дохода и тем самым уменьшение суммы
пенсионных накоплений гражданина.

«Комиинформ»

ров.
По результатам соревнований мес-

та распределились следующим обра-
зом. На дистанции 25 м среди девочек
2009-2010 г.р. первое место заняла
Анастасия Иванова, второе – Эвели-
на Тупысева, третье – Олеся Баранов-
ская. Среди мальчиков того же года
рождения первое место занял Вячес-
лав Серебренников, второе – Алексей
Аршинов, третье – Данил Хливецкий.
Среди девочек 2007-2008 г.р. победи-
тельницей стала Диана Мезенцева, 2
место – у Анастасии Тимофеевой, 3
место – у Александры Лукач. Среди
мальчишек 2007-2008 г.р. победителем
оказался Артём Яшин, на 2 месте – Ва-

лерий Пархомец, на 3 месте – Артур
Иванов. На дистанции 50 метров сре-
ди девочек 2005-2006 г.р. первое мес-
то заняла Виктория Чернускайте, вто-
рое – Яна Тимофеева, третье – Ольга
Волкова. Среди мальчиков 2005-2006
г.р. первое место – у Макара Янушко,
второе – у Дениса Дементьева, тре-
тье – у Дмитрия Сысолятина. Среди
пловцов 2003-2004 г.р. победителем
стал Олег Захаров, второе место – у
Виталия Тихонова, третье – у Кирилла
Творогова. На дистанции 100 метров
среди участниц 2001-2002 г.р. первое
место заняла Анастасия Игнатенко,
второе – Евгения Гудкова, третье –
Анастасия Волкова. На этой же дис-
танции среди юниоров 2001-2002 г.р.
первое место – у Даниила Лопатина,
второе – у Владимира Бордакова, тре-
тье – у Амирбека Таибова.

Всем призёрам были вручены гра-
моты и сладкие призы. А Юрий Колма-
ков и Елена Денисова отметили самых
юных участников заплыва (5 и 6 лет),
вручив им сертификаты на приобре-
тение спортивных товаров в магази-
не «СпортМастер».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñîöçàùèòà

Информация о денежной вып-
лате на третьего ребенка

С 1 января 2017 года ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в связи с рождением тре-
тьего или последующего ребенка до достижения им
возраста трех лет в малоимущих семьях, будут по-
лучать только те семьи, дети в которых рождены
по 31 декабря 2016 года.

Напомним, что данная выплата была установле-
на законом Республики Коми от 12.11.2004 г. № 57-
РЗ «О государственных гарантиях в Республике
Коми семьям, имеющим детей» на третьих и после-
дующих детей, рожденных в период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2016 года. Право на ее получение
имели семьи, среднедушевой доход которых на мо-
мент обращения за выплатой был ниже величины
прожиточного минимума. Размер ежемесячной вып-
латы соответствовал размеру прожиточного мини-
мума на ребенка.

Ежемесячная денежная выплата на детей, рож-
денных в период с 2014 по 2016 годы, будет предос-
тавляться до достижения ими возраста 3 лет, в том
числе в 2017 году и последующие годы.

Малоимущие семьи, в которых после 1 января 2017
года родится третий или последующий ребенок, пра-
во на получение выплаты иметь не будут.

ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»
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Коми получит 6,8 миллиона руб-
лей на развитие образования

В 2017 году республика получит 6,8 миллиона руб-
лей из федерального бюджета на создание условий
по развитию образования. Как сообщила пресс-служ-
ба Главы Коми, республика вошла в список 17 реги-
онов-получателей федеральной субсидии на созда-
ние условий, обеспечивающих доступность допол-
нительных общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направленности для
обучающихся.

Перечень субъектов утверждён в Москве на за-
седании комиссии Министерства образования и на-
уки России под председательством заместителя
министра образования и науки РФ Вениамина Кага-
нова. Субсидия выделяется в рамках федеральной
целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы

Сформированная в Республике
Коми структура органов по проти-
водействию коррупции позволяет
проводить системную работу по
выявлению и устранению корруп-
ционных рисков

Итоги этой деятельности в 2016 году подвели на
заседании республиканской Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции, кото-
рое провёл руководитель Администрации Главы Рес-
публики Коми Михаил Порядин.

На заседании комиссии, в частности, прозвучала
информация о мерах по профилактике и устранению
нарушений антикоррупционного законодательства в
органах государственной власти и местного само-
управления при реализации полномочий по распо-
ряжению государственным и муниципальным иму-
ществом; о минимизации возможных коррупцион-
ных рисков в сферах здравоохранения и ЖКХ.

Руководитель Администрации Главы Республики
Коми Михаил Порядин напомнил, что для Республики
Коми работа по противодействию коррупции явля-
ется одной из приоритетных задач. В рамках испол-
нения поручений Президента России Владимира Пу-
тина и Главы Республики Коми Сергея Гапликова в
регионе принимается широкий спектр мер, направ-
ленных, в первую очередь, на создание условий, пре-
пятствующих возможности совершения коррупцион-
ных действий. Администрация Главы Республики
Коми, как ответственный за профилактику коррупци-
онных правонарушений орган исполнительной влас-
ти, продолжает совершенствование соответствую-
щей нормативно-правовой базы. В республике утвер-
ждена и реализуется региональная программа про-
тиводействия коррупции, в рамках которой широко
привлекаются общественные организации. Выстрое-
на вертикаль по противодействию коррупции от выс-
шего республиканского органа – Комиссии, возглав-
ляемой Главой Республики Коми – до конфликтных
комиссий, рабочих и консультативных групп, образо-
ванных в государственных и муниципальных орга-
нах власти, которые рассматривают весь спектр
вопросов, от стратегических документов до конкрет-
ных индивидуальных обращений служащих.

М.Порядин поручил Администрации Главы Респуб-
лики Коми совместно со всеми участниками данно-
го процесса продолжить совершенствование тех-
нологии противодействия коррупции, опираясь на
федеральные разработки, анализируя собственную
деятельность и изучая опыт субъектов Российской
Федерации. Особо руководитель Администрации
подчеркнул необходимость ведения постоянной
разъяснительной работы среди лиц, занимающих го-
сударственные должности. Для минимизации потен-
циальных коррупционных рисков Комиссией приня-
то решение об активизации работы по проведению
обучающих семинаров и курсов повышения квали-
фикации для служащих.

Кроме того, в рамках утверждённого Комиссией
плана на 2017 год в республике будет усилена рабо-
та по противодействию коррупции в сферах, наибо-
лее подверженных коррупционным рискам, – жилищ-
ном строительстве, здравоохранении, системе за-
конодательной власти Республики Коми на муници-
пальном уровне, а также по пресечению нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного
финансового контроля.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республике выделено 223,6 мил-
лиона рублей из федерального
бюджета на доплаты к пенсиям

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, которым утвержде-
но рас пределение в  2017 году  межбюджетных
трансфертов на выплату региональных социальных
доплат к пенсии. Документ, подписанный 22 декаб-
ря, размещен на сайте Правительства России.

 “Подписанным распоряжением утверждено рас-
пределение в 2017 году межбюджетных трансфер-
тов бюджетам 13 субъектов федерации на выплату
доплат в размере 6 млрд 417 млн рублей”, – указано
в справке к документу.

Общая численность получателей доплат соста-
вит около 410 тыс. человек, а средний размер доп-
лат – от 2142 до 8537 рублей. В частности, Москов-
ская область получит более 1,4 млрд рублей, Яку-
тия – более 1 млрд рублей, Приморский край – 960
млн рублей, Республика Коми – 223,637 млн рублей.

Региональные социальные доплаты к пенсии вып-
лачиваются для поддержания доходов неработаю-
щих пенсионеров на уровне не ниже величины про-
житочного минимума пенсионера в субъекте РФ, где
этот пенсионер проживает.

“БН-Коми”

27 декабря в Отделе ПФР в городе
Вуктыле прошло совещание в режиме
видеопресс-конференции под  руко-
водством управляющего ОПФР по Рес-
публике Коми О.М.Колесник.

Ольга Михайловна начала совеща-
ние с подведения итогов уходящего
года, рассказала о размерах индекса-
ции пенсий в 2016 году и о средних
размерах пенсий по Республике Коми.
Далее было отмечено, что бюджет Пен-
сионного фонда России на 2017 год при-
нят. Поэтому сегодня можно с уверен-
ностью говорить о принятых расход-
ных обязательствах ПФР на 2017 год.

- В 2017 году пенсии будут индекси-
роваться в соответствии с действу-
ющим законодательством. С 1 фев-
раля страховые пенсии неработающих
пенсионеров будут увеличены на
5,8% (по уровню инфляции за 2016 год).
Норма неиндексации страховых пен-
сий у работающих пенсионеров явля-
ется постоянно действующей. Когда
пенсионер завершает работу, ПФР
производит увеличение его пенсии на
все пропущенные  индексации. Напри-
мер, если пенсионер работал весь
2016 год и первый квартал 2017-го
года, то после увольнения его пенсия
будет проиндексирована на 4% и 5,8%.
С 1 апреля социальные пенсии всех
пенсионеров независимо от факта ра-
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боты будут проиндексированы на 2,6%
(по индексу роста прожиточного ми-
нимума за 2016 год). То есть, средний
размер страховой пенсии после ин-
дексации составит 17034,83 рубля, а
средний размер социальной пенсии –
9696,47 рубля.

Дальше Ольга Михайловна расска-
зала о единовременной выплате к пен-
сии:

- Чтобы компенсировать пенсионе-
рам разницу между показателями ин-
фляции за 2015 год (она составила
12,9%) и индексации с 1 февраля 2016
года, Правительство РФ приняло ре-
шение осуществить единовременную
выплату в размере 5 тысяч рублей.
Эта сумма примерно соответству-
ет среднему размеру выплаты, кото-
рую получил бы пенсионер при второй
индексации, а для многих пенсионеров
единовременная выплата компенсиру-
ет даже больше, чем полная индекса-
ция. Не говоря уже о работающих пен-
сионерах, на чьи пенсии  с 1 января
2016 года индексация не распростра-
няется.

На выплату имеют право гражда-
не, которые будут являться пенсио-
нерами по состоянию на 31.12.2016г.
и проживающие на территории РФ.
Единовременную выплату получат все
пенсионеры – и неработающие, и ра-

ботающие. Сумма выплат в Респуб-
лике Коми составит 1 млрд. 498 млн.

Пенсионеры получат выплату в ян-
варе 2017 года, с 13 по 28 число, тем
же способом, что и пенсию. Так как
это отдельная выплата, то она осу-
ществляется без привязки к дате
выплаты пенсии. Пенсионный фонд
произведет выплату в установленный
законом срок в полном объеме без за-
держек.

Ольге Михайловне были заданы воп-
росы от корреспондентов республикан-
ских и региональных СМИ.

Первый вопрос был о том, что часть
полномочий Пенсионного фонда пере-
ходит к Федеральной налоговой служ-
бе. Ольга Михайловна подтвердила,
что с 1 января 2017 года функции ад-
министрирования пенсионных страхо-
вых взносов Пенсионный фонд пере-
дает федеральным органам налоговой
службы. Целью являются  оптимиза-
ция процесса администрирования пла-
тежей и сокращение бюджетных
средств. Также она уточнила, что все
органы уже готовятся к этому процес-
су, и попросила страхователей осуще-
ствлять платежи по страховым взно-
сам  по уточненным правильным рек-
визитам. Впрочем, у Пенсионного фон-
да часть функций администрирования
остается. Это касается администри-
рования страховых платежей граждан,
которые вступили в добровольные
правоотношения в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, и пен-
сионных накоплений.

Второй вопрос касался накопитель-
ной части пенсии и перспектив этих
средств.

- Речь идет о моратории пенсион-
ных накоплений, который у нас про-
должается с 2014 года, и на 2017 год
этот мораторий продлен. Что такое
мораторий, по сути? Это те 6%, ко-
торые работодатели уплачивают в
виде накопительного тарифа в Пен-
сионный фонд, в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Эти
средства полностью идут на форми-
рование страховой пенсии граждани-
на. То есть, человек при этом ничего
не теряет, – пояснила О.М.Колесник.

Закончила Ольга Михайловна пресс-
конференцию поздравлением с насту-
пающим праздником.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

Буквально за несколько дней до
Нового Года в администрации го-
родского округа «Вуктыл» прошло
заседание Координационного сове-
та по малому и среднему предпри-
нимательству, в котором приняли
участие предприниматели округа и
представители торговых сетей.

Открывая заседание, В.Криса-
нов, руководитель администрации
округа, поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом, пожелал уда-
чи, успехов, стабильности и креп-
кого здоровья. Помимо этого, он
отметил, что, несмотря на трудный
год, необходимо всем принять уча-
стие в подготовке к праздникам и
украсить витрины.

Затем А.Коюшев, начальник
ОМВД России РК по г.Вуктылу, и
М.Миленин, начальник отделения
участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних, под-
робно рассказали об обеспечении
безопасности и вариантах защиты
имущества. В целях предупреждения
хищения имущества из магазинов, осо-
бенно в сельских населённых пунктах,
они рекомендовали установить хим-
ловушки, видеонаблюдение и решетки
на окнах (распашные).

Далее О.Бузуляк, заместитель руко-
водителя администрации округа,  ос-
тановилась на соблюдении Правил бла-
гоустройства территории МО ГО «Вук-
тыл» в части очистки территории ма-
газинов от снега. И подчеркнула, что с
января 2017 года за соблюдением Пра-
вил будет вестись муниципальный
контроль.

О полномочиях и функциях коорди-
натора по охране труда на территории
городского округа «Вуктыл» рассказа-
ла О.Згура, на которую возложены эти
обязанности. Она отметила, что её
основная задача – сбор информации о
состоянии условий охраны труда (на-
личие спецодежды, медицинских ос-
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мотров, своевременная оценка усло-
вий труда, наличие инструкций и по-
ложений по охране труда на предприя-
тиях и учреждениях всех форм соб-
ственности). Помимо этого, она пред-
ставляет интересы Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты РК
при расследовании несчастных случа-
ев на производстве.

О видах (мероприятиях) муници-
пальной поддержки малого и среднего
бизнеса в рамках реализации муници-
пальной программы ГО «Вуктыл» «Раз-
витие экономики» на 2017 год расска-
зала Л.Иванова, заместитель началь-
ника отдела по развитию экономики и
предпринимательства администрации
ГО «Вуктыл». По её словам,  всего на
поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства  в бюдже-
те округа на 2017 год предусмотрено 4
млн. рублей, в  том числе  на реализа-
цию инвестиционных проектов, ото-

бранных на конкурсной основе, а так-
же начинающему субъекту малого
предпринимательства. Кроме того, в
рамках реализации на территории Рес-
публики Коми  проекта «Народный бюд-
жет» администрацией округа сформи-
рованы перечни  одобренных народных
проектов, в том числе на  поддержку
бизнес-планов малого бизнеса, и на-
правлены в соответствующие мини-
стерства и ведомства.

Помимо этого, в 2017 году планиру-
ется  проведение мастер-классов по
развитию социального предпринима-
тельства и народных промыслов.

О.Бузуляк  подчеркнула, что необхо-
димо научиться проектировать расхо-
ды заблаговременно. Если бизнес-про-
ект уже есть, то администрацией ок-
руга будет оказываться всевозможная
поддержка в его продвижении.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íîâîñòè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20, 21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ
(16+).
14.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
15.10, 1.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 0.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.30 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.35 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23 .30 Õ/ô “ÄÎÌÎÂÎÉ”
(16+).
1.35 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
14.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
15.10, 1.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 0.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.35 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.30 Õ/ô “ÒÐÈÎ” (16+).

1.35 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
06:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
07:30 «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». Õ/
ô (16+)
09:55 «Íåñíîñíûå ëåäè». Êîìå-
äèÿ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
17:25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìîÿ ìàìà - ñíåãóðî÷êà».
Ìåëîäðàìà (12+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ”. Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
12.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
13.25 “ÌÎÍÎËÎÃ”. Õ/ô
15.10 “ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ”.
Õ/ô
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè.
18.15 “Îãþñò Ìîíôåððàí”.
Ä/ô
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. “Ëóíà.
Âîçâðàùåíèå”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Äîðîãà ê ïèðàìèäàì”. Ä/ô
22.15 “Ðóññêèå ñåçîíû”. Ä/ô
23.00 “Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé”. Ôèëüì 1-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Èçìåííèöû”. Ä/ô

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Âàõòà ïàìÿòè» (12+)
16:55, 1.25  «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Âàíüêà». Êîìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ”. Õ/ô.
2-ÿ ñåðèÿ.
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ýðìèòàæ”. Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Ìèõàèëà Ïèîòðîâñ-
êîãî.
13.30 “ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ”.
Õ/ô
15.10 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Äîðîãà ê ïèðàìèäàì”. Ä/ô
16.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Êîä Àéòìàòîâà”. Ä/ô
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. “Ïîèñ-
êè æèçíè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Õàîñ”. Ä/ô
22.15 “Ìèíèí è Ãàôò”. Ä/ô
23.00 “Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé”. Ôèëüì 2-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+)
1.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ïðîêîôü-
åâà.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).

8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÁÎËÜØÎÉ STAND-UP ÏÀÂ-
ËÀ ÂÎËÈ-2016” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00, 2.45 “27 ÑÂÀÄÅÁ” (16+).
Õ/ô
1.05 “ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ” (12+). Õ/ô
5.00 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/ñ
5.50 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05 “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà” (0+). Ì/ô
8.00 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.25 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÀÍÃÅ-
ËÛ” (12+). Õ/ô
4.10 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.05 “Åðàëàø” (0+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Øàïîâà-
ëîâ”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîïðîøàéêà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íàñëåäñòâî
Çîëóøêè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êðûñîáîé” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Àôãàíñêèé áóìå-
ðàíã” (16+) Ò/ñ
0.00 “32 äåêàáðÿ” (12+) Õ/ô
2.05 “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!” (12+)
Õ/ô
3.45 “ÎÑÀ. Äâîåæåíåö” (16+)
Ò/ñ
4.30 “ÎÑÀ. Âûáîð” (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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-
ÍÈß” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÒÎÓÍ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü»(12+)
7.50 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/
ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
1. 00 Õ/ô “ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ”. 12+.
3.00 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô (12+).
9.45 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

1.00 Ë. âàí Áåòõîâåí. Ñèìôî-
íèÿ ¹7.
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Ôðàãìåí-
òû ìóçûêè áàëåòà “Ñïÿùàÿ êðà-
ñàâèöà”.
2.50 “Ôðýíñèñ Áýêîí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ”
(12+). Õ/ô
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
15.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
16.00 “Comedy Woman”. (16+).
17.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
18.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00, 3.00 “ÌÀÑÊÀ” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ” (12+).
Õ/ô
5.00 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/ñ
5.50 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+) Ì/ô
7.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
10.00 “ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ” (12+). Ò/ñ
23.05, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
2.30 “Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÀ” (18+). Õ/ô
4.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
4.55 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Øàïîâà-

ëîâ”. (16+) Ò/ñ
19.00, 4.05 “Äåòåêòèâû. Êðóòàÿ
çàíà÷êà” (16+) Ò/ñ
19.40, 4.45 “Äåòåêòèâû. Íàñëåä-
íûé ïðèíö” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãîçè-
íîé” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ãäå òû” (16+) Ò/ñ
0.00 “Êóáàíñêèå êàçàêè” (12+)
Õ/ô
5.25 “Äåòåêòèâû. Ñåñòðåíêà”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ”. Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-
ÍÈß” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ” 18+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.50 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

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

11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/
ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
0.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ” ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ”. 16+.
3.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Äåòåêòèâ
(6+).
9.35 “ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
Ëß”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50, 15.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ”.  Õ/ô
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.20 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
19.55 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
2”. Äåòåêòèâ (12+).
22.30 “Äîíáàññ. Íîâûé ãîä”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15 “ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ”.
Ò/ñ (12+).
3.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cîâåòñêèå ìèëëèîíåð-
øè” (12+).
4.40 “Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ”. Ä/
ô (16+).
5.25 “10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå
çâ¸çäû “ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
6.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
8.00 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

13.40, 14.05 “ÊÓËÈÍÀÐ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà”
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.10 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ”. Ò/ñ (16+)
4.05 “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
7.10, 7.35, 8.55, 10.30, 15.05, 16.30,
17.45 Íîâîñòè.
7.15 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
7.40, 11.35, 15.10, 17.50, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
10.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. (0+).
11.55 “ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ”. Õ/
ô (16+).
14.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû ñåçîíà-2016 (12+).
15.35, 4.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Ô¸-
äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ìèð-
êî Êðîêîïà. Ðèêàðäî Àðîíà
ïðîòèâ Êóèíòîíà Äæåêñîíà
(16+).
16.35 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèé
ðóññêèé ôóòáîëèñò.
17.15 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
18.20 “Õîêêåé â Ïîäíåáåñíîé”.
Ä/ô (12+).
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà
(16+).
23.45 “ÈÏ ÌÀÍ-2”. Õ/ô (16+).
1.50 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèé
ðóññêèé ôóòáîëèñò (12+).
2.35 “ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅÄÈÒÅ-
ËÅÉ”. Õ/ô (16+).
5.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà (16+).

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
19.55 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
3”. Äåòåêòèâ (12+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15 “ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ”.
Ò/ñ (12+).
3.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü” (12+).
4.40 “Ñòðàíà, êîòîðóþ íå æàë-
êî”. Ä/ô (22 (16+).
5.25 “10 ñàìûõ... Çàìåòíûå ïëà-
ñòè÷åñêèå îïåðàöèè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.25, 20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+).
8.00 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.05 “ÊÓËÈÍÀÐ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).

20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.10 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.10 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 18.50
Íîâîñòè.
7.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.40, 12.05, 15.05, 18.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 14.30 “Äàêàð-2017” (12+).
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Ëó÷øèå
ãîëû ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 2016
ãîäà (12+).
10.00 ×Ð ïî ôóòáîëó
12.35 “ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ
ÊÓÍÃ-ÔÓ”. Õ/ô (16+).
14.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.30, 4.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Äîí
Ôðàé ïðîòèâ Ìàðêà Êîëìàíà.
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ
Ìàðêà Êîëìàíà (16+).
16.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Äðåçäíåð” (Ãåðìàíèÿ).
19.30 “Õóëèãàí”. Ä/ô (16+).
21.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôàíàòû.
21.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
22.00, 5.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016
ãîäà (16+).
23.45 “ÈÏ ÌÀÍ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ”. Õ/ô (16+).
1.35 “ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ”. Õ/
ô (16+).
3.45 “Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-
âûé ñðåäè ðàâíûõ”. Ä/ô (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 7 ÿíâàðÿ 2017 ã.

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ãàðàæ âîçëå âîåíêîìàòà, ïëîùàäü
48 ì2, âûñîêèå âîðîòà, 1 ðÿä.  Òåë.: 8-912-54-
20083, 8-912-13-80874.

Óëûáíèòåñü!

1-å ÿíâàðÿ - "Äåíü íåçàâèñèìîñòè îïîðíî-äâèãàòåëü-
íîé ñèñòåìû". Ïîêðîâèòåëÿìè ïðàçäíèêà èçäðåâëå
ñ÷èòàåòñÿ Ñâÿòîé Öèòðàìîí. Íà÷èíàåòñÿ ïðàçäíèê â 8
âå÷åðà. Ñèãíàëîì ê íà÷àëó ïðàçäíèêà ÿâëÿåòñÿ çâîíîê
ñ âîïðîñîì: "À ÷¸ â÷åðà áûëî?".

Äåòè ïèøóò ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó è çàêàçûâàþò ïî-
äàðêè, à îí ñèäèò ðÿäîì íà äèâàíå è ïðîñòî îáàëäåâà-
åò îò èõ çàïðîñîâ!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20, 21.35 «Ãðå÷àíêà». Ò/ñ
(16+).
14.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
15.10, 1.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.30 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.35 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.30 Õ/ô “ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78-2»
(16+).
1.15 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”
(12+).
1.55 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
12.20, 21.35 «Ãðå÷àíêà». Ò/ñ
(16+).
14.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
15.10, 1.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
17.00, 0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.30 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà”
(16+).

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

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

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ: âëàñòü òîëïû». (16+)
11:00, 20.45 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Óäà÷à íàïðîêàò». Ìåëîä-
ðàìà (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ”. 4-ÿ
ñåðèÿ, çàêë.
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òðàäèöèè ìàíñè”.
13.25, 23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖ-
ÊÎÃÎ”. Ò/ñ (16+)
15.10 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Ðàñöâåò”. Ä/ô
16.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà
â êàìíå”. Ä/ô
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. “Ñîë-
íöå è Çåìëÿ. Âñïûøêà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Âòîðæåíèå”. Ä/ô
22.15 “Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà
â îäíîì áîëüøîì êèíî”. Ä/ô
23.00 “Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé”. Ôèëüì 4-é, çàêë.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí. Äèðèæåð Àëåêñàíäð
Ñëàäêîâñêèé.

1.50 “Ýäãàð Äåãà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
19.00 “Äóýò èì. ×åõîâà. Èç-
áðàííîå. Òîì 1” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑ-
ÊÐÅÁ” (12+). Õ/ô
1.00 “ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ” (16+).
Õ/ô
3.10 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑ-
ÊÐÅÁ” (12+). Õ/ô
5.15 “ÒÍÒ-Club” (16+).
5.20 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.10 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.15 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ”
(16+). Õ/ô
4.20 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.15 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà äëÿ
äðóæáû” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïåðåêàòè-
ïîëå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ôàíòàçåðêà” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”

(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèë ìå÷”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñâàäüáà ïî îáìåíó” (16+)
Õ/ô
1.55 “32 äåêàáðÿ” (12+) Õ/ô
3.55 “Íàéòè è îáåçâðåäèòü”
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ
- ÇÅÌËß” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: ”13-É ÐÀÉÎÍ:
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÅÉÄ-2” 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.50 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/
ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2”. 12+.
3.30 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Êðîëèê”. 12+.
4.30 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Äðàêîí”. 12+.
5.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Çìåÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô

23.30 Õ/ô “ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78”
(16+).
1.10 “Êîðîë¸â. Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò” (12+).
2.10 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.25 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ: âëàñòü òîëïû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ”. Õ/ô.
3-ÿ ñåðèÿ.
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà
ñêóëüïòóðíàÿ.
13.25, 23.50 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖ-
ÊÎÃÎ”. Ò/ñ (16+)
15.10 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Õàîñ”. Ä/ô
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Àëåêñàíäð è Ìàðèýòòà ×óäàêî-
âû.
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè.
18.35 “Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí”.
Ä/ô
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. “Çåì-
ëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Ðàñöâåò”. Ä/ô
22.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê è Ëþä-
ìèëà Øóâàëîâà.
23.00 “Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé”. Ôèëüì 3-é.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò
“Àðàíõóýñ” äëÿ ãèòàðû ñ îðêå-
ñòðîì.
1.50 “Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand
up” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00, 1.05 “ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ”
(16+). Õ/ô
3.15 “ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ”
(12+). Õ/ô
4.55 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.20 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (16+). Õ/ô
4.15 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.10 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+) Õ/ô
13.10, 2.35 “Àìåðèêýí áîé”
(16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñòóïîê”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ëàãåðíûé
ïîýò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íîó-õàó” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñàìûé óìíûé”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñîáëàçíåíèå ïî-
ÿïîíñêè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Áåðåãèòå æåíùèí” (12+)
Õ/ô
4.50 “ÎÑÀ. Æèçíü âçàéìû”
(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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ
- ÇÅÌËß” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÅÉÄ” 18+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “”Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü»(12+)
7.50 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/
ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÑÓÏÅÐÌÅÍ”. 0+.
3.45 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Êðûñà”. 12+.
4.30 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Áûê”. 12+.
5.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï.
Òèãð”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ”. Õ/
ô (12+).
9.55 “ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-
ÍÈß”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40, 5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
4”. Äåòåêòèâ (12+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ” (16+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15 “ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ”.
Ò/ñ (12+).
3.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê” (12+).
4.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà êîñ-
ìîñ”. (6+).

8.00 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.10 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.05 “ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-
ÊÀÍÎÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 14.50, 18.05,
21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.40, 12.05, 14.55, 18.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 14.10 “Äàêàð-2017” (12+).
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê êîí-
ôåäåðàöèé: ëó÷øèå ãîëû (12+).
10.00 “ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈ¨Ì”. Õ/
ô (12+).
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ô¸äîð Ïàïàçîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Óðèýëÿ Áàððåðû (Ìåêñèêà)
(16+).
14.20 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
15.25, 5.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Äîí
Ôðàé ïðîòèâ Éîøèõèðî Òàêà-
ÿìû. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-
òèâ Êåâèíà Ðýíäëìåíà (16+).
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
18.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà
(16+).
23.45 “ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”.
Õ/ô (16+).
1.35 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Àëüáà Áëàæ” (Ðóìûíèÿ) -
“Äèíàìî” (Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ)
3.35 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû

9.55 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40, 5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ” (16+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÄÍÎËÞÁÛ”. Ò/ñ
(16+).
19.55 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
5”. Äåòåêòèâ (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè”
(16+).
23.05 “Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðî-
êëÿòèå êîðîíû”. Ä/ô (12+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15 “ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ”.
Ò/ñ (12+).
3.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìåëîäèÿ ñóäüáû” (12+).
4.40 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà êîñ-
ìîñ”. (6+).
8.00 “Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).

11 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

12 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.10 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.05 “ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.10, 14.50, 18.00,
19.05 Íîâîñòè.
7.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.40, 12.05, 14.55, 18.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 14.40 “Äàêàð-2017” (12+).
9.30 Âñå íà ôóòáîë! Ãëàâíûå
ãåðîè 2016 ãîäà (12+).
10.05 “Õóëèãàí”. Ä/ô (16+).
11.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôàíàòû
(16+).
12.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
15.25, 5.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Êó-
èíòîí Äæåêñîí ïðîòèâ Âàíäåð-
ëåÿ Ñèëüâû. Ôåäîð Åìåëüÿíåí-
êî ïðîòèâ Êàçóþêè Ôóäæèòû
(16+).
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
19.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
19.40 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
21.35 “Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí”. Ä/ô (16+).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Æîàíà Äþîïà (16+).
23.45 “ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ”. Õ/
ô (16+).
1.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) - “Áðî-
çå Áàìáåðã” (Ãåðìàíèÿ)
3.45 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Âîëåðî” (Øâåéöàðèÿ) - “Äè-
íàìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

Ñóááîòà, 7 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

Вниманию выпускников!
Следственный отдел по городу Вуктылу Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми объявляет прием до-
кументов для участия в конкурсе для поступления на
целевые места от Следственного комитета Российс-
кой Федерации в 2017 году.

В 2017 году организуется отбор граждан Российс-
кой Федерации на обучение на условиях целевого
приема в Академию Следственного комитета Россий-
ской Федерации (г.г. Москва, Санкт-Петербург), Ураль-
ский государственный юридический университет (г.
Екатеринбург) и Саратовскую государственную юри-
дическую академию (г. Саратов).

Окончание приема документов – 15 февраля 2017
года.

За дополнительной информацией и перечнем не-
обходимых документов обращаться по адресу: г.Вук-
тыл, ул.Пионерская, 16 (4 этаж), тел. 24-6-70.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 «Ãðå÷àíêà». Ò/ñ (16+).
14.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
15.10, 4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì
(16+).
0.55 Êîìåäèÿ “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+).
2.50 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé êàìåøåê”
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Àíøëàã. Ñòàðûé Íîâûé
ãîä”. (16+).
0.15 Õ/ô “ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÆÅÍÀ”. (12+).
2.15 Õ/ô “ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÒÐÈÆÄÛ”.

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.35 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.35 “Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
“Äèñêîòåêà 80-õ” (12+).
3.15 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Íî÷ü îäèíîêîãî
ôèëèíà” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ñåðãåé  Øàêóðîâ.
“Âëþáëÿòüñÿ íàäî ÷àùå” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè”.
14.45 Ê 110-ëåòèþ Ñåðãåÿ Êî-
ðîëåâà. “Ãëàâíûé” (12+).
16.55 “Ìàðñèàíñêàÿ òåòðàäü
Ñåðãåÿ Êîðîëåâà” (12+).
18.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ ðàáîòíèêà ïðî-
êóðàòóðû (12+).
20.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà”.
0.30 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñíîå”
(16+).
3.10 Õ/ô “Êðóòîé ÷óâàê” (16+).
4.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÎÃÎ ÑÛÍÀ”. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.50 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
14.20 Õ/ô “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÑÅÂÅÐÀ”. (12+).
18.00 “ÍåÃîëóáîé îãîí¸ê-2017”.
(16+).
21 .00 Õ/ô “ÏÎÄÌÅÍÀ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
ÊÎ ÌÍÅ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05 Õ/ô “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”
(12+).
6.55 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ
âçðîñëûõ”. Ä/ô (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå
Äåäà Ìîðîçà” (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.05 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.15 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” (12+).
1.55 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.15 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 22.50 «Òðàññà». Äðàìà
(16+)
09:50 «Ìîÿ ìàìà - ñíåãóðî÷êà».
Ìåëîäðàìà (12+)
11:20 «Âàíüêà». Êîìåäèÿ (16+)
12:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
14:00 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
14:15 «Ñåâåð ïðàçäíè÷íûé».
Êîíöåðò àíñàìáëÿ “Àñúÿ êûà”
(12+)
15:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó». Ìþçèêë. (12+)
18:30 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì.
Ïîñòñêðèïòóì». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
20:45 «Ãåíñáóð. Ëþáîâü Õóëè-
ãàíà». Êîìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÆÅËÀÍÈÅ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
12.35 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìóæ-
ñêîé ðàçãîâîð”. Ä/ô
13.20 “Ãîä åæà”. Ä/ô
14.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
14.50 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÎØÀÄÈ”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ”. Õ/ô
19.50 Íîâûé ãîä íà êàíàëå
“Êóëüòóðà”
22.30 “ÆÀÍÍÀ ÏÓÀÑÑÎÍ,
ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÏÎÌÏÀÄÓÐ”.
Õ/ô (16+).
1.45 “Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
“Ìîÿ æèçíü”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 “Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õî-
äèòü”. Ä/ô
2.50 “Äæîðäæ Áàéðîí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).

9.30, 23.10 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ” (12+).
Õ/ô
1.10 “ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ” (16+).
Õ/ô
2.45 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-
ÍÈÖ” (12+). Õ/ô
4.15 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
5.05 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.20 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.50 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”
(6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà” (6+). Ì/ñ
12.00 “Øðýê. Ñòðàøèëêè” (6+).
Ì/ô
12.25 “Êðÿêíóòûå êàíèêóëû”
(6+). Ì/ô
14.00 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ” (16+). Õ/ô
17.00 “ÒÐÈ ÈÊÑ” (16+). Õ/ô
19.20 “Êîò â ñàïîãàõ” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
23.10 “Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ” (16+). Õ/ô
1.05 “ÌÀÌÛ” (12+). Õ/ô
3.10 “ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ”
(16+). Õ/ô
5.05 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Îñòðîâ îøèáîê”. “Ïðî
áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðè-
âèâîê”. “Ìàøåíüêà è ìåäâåäü”.
“Ãàäêèé óòåíîê”. “Ñêàçêà î
ñîëäàòå”. “Ãîðøî÷åê êàøè”.
“Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè”. “Âîâ-
êà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå”. (0+)
Ì/ô
8.55 “Ìàøèíû ñêàçêè” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîä-
õîä” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó” (16+) Ò/ñ

13.30 “Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãîçè-
íîé” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Êðûñîáîé” (16+)
Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Íîó-õàó” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ôàíòàçåðêà” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ
21.55 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
1.50 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
6.20 “Êèíî”: “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ” 16+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “NEXT”. Ò/ñ 16+.
22.30 “NEXT-2”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.25 Ä/ô “ß - ìåñòíûé. Åêàòå-
ðèíáóðã” (12+)
6.05, 11.30 Äîì “Ý” (12+)
6.35 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
7.05, 2.10 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà”.
(12+)
8.40 Õ/ô “12 ìåñÿöåâ. Íîâàÿ
ñêàçêà” (12+)
10.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00, 0.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
12.15 Õ/ô “Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ”
(12+)
13.50, 1.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.35 Ä/ô “Äàë¸êèå áëèçêèå”
(12+)
15.35 Ì/ô “Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Äæåê”
15.50 “Òàíöóåì â Íîâûé ãîä”
(12+)
17.25 Õ/ô “24-25 íå âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô “Íåáî. Ñàìîë¸ò.
Äåâóøêà” (12+)
20.50 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
21.20 “Òàíöóåì â Íîâûé ãîä”
(12+)
22.55 Õ/ô “Èñòîðèÿ ìîåé ãëó-
ïîñòè” (12+)
0.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40 «Øàïîâàëîâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:40 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Çà÷åòíûé ãîä». Ïðàçä-
íè÷íàÿ ïðîãðàììà (12+)
23:45 «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÂÑ¨ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ”.
Õ/ô
11.35 “Âëàäèìèð Áîðîâèêîâ-
ñêèé. ×óâñòâèòåëüíîñòè äàð”.
Ä/ô
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü. Ìÿñíîé
Áîð.
13.25 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+)
15.10 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Âòîðæåíèå”. Ä/ô
16.15 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.55 “ÆÅËÀÍÈÅ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 “Ëèíèÿ æèçíè”. Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé.
20.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016 â
Áîëüøîì òåàòðå Ðîññèè.
0.05 Õóäñîâåò.
0. 10 “ËÞÁÎÂÍÈÊÈ ÈÇ
ÊÀÔÅ ÄÅ ÔËÎÐ”. Õ/ô (16+).
1.55 “Ãîä åæà”. Ä/ô
2.50 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-

äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë”. (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ” (18+). Õ/ô
3.50 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (16+).
Õ/ô
5.10 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.45 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.40 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑ” (16+). Õ/ô
23.20 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (16+). Õ/ô
1.15 “ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÎÁßÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂ” (18+). Õ/ô
3.10 “ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÇÀÆÈÂÎ” (16+). Õ/ô
5.05 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. Ò/ñ
(16+)
19.00 “Ñëåä. Àôãàíñêèé áóìå-
ðàíã” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñîáëàçíåíèå ïî-
ÿïîíñêè” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ìåðòâîå îçåðî”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ãäå òû” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Áîãàòàÿ ñâàäüáà è
áåäíûå ïîõîðîíû” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ñàìûé óìíûé”
(16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèë ìå÷”
(16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû. Ïîñòóïîê”

(16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Ëàãåðíûé
ïîýò” (16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà äëÿ
äðóæáû” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Ïåðåêàòè-
ïîëå” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Áåøåíàÿ ñî-
áàêà” (16+) Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Äåíü ðîæäå-
íèÿ íåâåñòû” (16+) Ò/ñ
5.40 “Äåòåêòèâû. Äåâóøêà ñ
ïðèäàíûì” (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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “13-É ÐÀÉÎÍ:
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ”
16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé
âîéíå? 5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
ìèðà”. Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Ñîëü” 16+.
0.40 “Êèíî”: “ÒÅÎÐÈß ÇÀ-
ÏÎß”. 16+.
3.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 Ä/ô “Áîðà.
Èñòîðèÿ âåòðà” (12+)
5.50, 12.45 “Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà”. (12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.45 Ì/ô “Ìèññ Íîâûé ãîä”
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.50 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî”
8.15, 15.15, 21.55 Õ/ô “24-25 íå
âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
9.45, 16.15 “Îñíîâàòåëè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “Ìèññ Íîâûé ãîä”
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 Ä/ô “Ìàëü÷èêè” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
00.05 “Òàíöóåì â Íîâûé ãîä”
(12+)
1.45 Ì/ô “Ìèññ Íîâûé ãîä”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.

10.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ”. 12+.
22 .00 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ”. 12+.
0.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. 12+.
3.15 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”. 12+.
4.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Ëî-
øàäü”. 12+.
5.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Îâöà
(Êîçà)”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñåð-
äöà òðåõ” (12+).
8.25 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ”. Õ/ô
(12+).
10.35, 11.50 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-
2”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå
çâ¸çäû “ (16+).
15.50 “ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...” Õ/ô (16+).
17.40 “ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 Íîâûé ãîä íà Êðàñíîé
ïëîùàäè.
23.00 “ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ”. Õ/ô (16+).
0.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
2.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.55 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).
3.50 “Àäðåíàëèí”. Ä/ô (12+).
5.25 “Ìèñòåð Èêñ ðîññèéñêîé
èñòîðèè”. Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.15 “ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-
ÊÀÍÎÌ”. Õ/ô
8.00 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).

3.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
3.25 Õ/ô “Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ”
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 12+.
13.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÁÅÎÂÓËÜÔ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ”. 12+.
4.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Îáå-
çüÿíà”. 12+.
5.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Ïå-
òóõ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÃÎÑÏÎ-
ÆÀ ÌÅÒÅËÈÖÀ” (12+).
7.45 “Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà”. Ä/ô (12+).
8.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 “ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.45 “ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ”.  Õ/ô
(12+).
13.10, 14.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ”.
Õ/ô (16+).
17.15 “ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè” (16+).
23.00 “Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ
Òèìîøåíêî” (16+).
23.55 “Äîíáàññ. Íîâûé ãîä”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
0.25 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
3.40 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô
7.05 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15 “Èñïàíèÿ. Âîéíà íàêàíó-
íå âîéíû”. Ä/ô (12+).
12.00, 13.15 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
13.40, 14.05, 0.00 “ÊÓËÈÍÀÐ”.
Ò/ñ (16+).
18.45 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
(6+).
20.35 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒ-
ÐÅË”. Õ/ô (12+).
22.20, 23.10 “Ê ×ÅÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ”. Õ/ô
4.05 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòøêîëà”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 16.30,
18.15 Íîâîñòè.
7.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
7.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 14.20 “Äàêàð-2017” (12+).
9.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
10.00 “ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ”. Õ/
ô (16+).
12.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
14.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå èç Pride. Ñåðãåé
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Àëèñòåðà
Îâåðèìà. Èãîðü Âîâ÷àí÷èí ïðî-
òèâ Âàëåíòàéíà Îâåðèìà (16+).
16.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
18.20 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (12+).
19.20 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ìèëàí” (Èòàëèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
23.45 “ÀËÈ”. Õ/ô (16+).
2.40 “1+1”. (16+).
3.15 “Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí”. Ä/ô (16+).
3.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Æîàíà Äþîïà (16+).
4.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
6.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
(12+).
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ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà”
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÄÀÓÐÈß”. Õ/ô (6+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
20.05, 22.20 “ÞÐÊÈÍÛ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÛ”. Ò/ñ (6+).
1.45 “ÃÅÍÅÐÀË”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
7.00, 8.05, 11.25, 13.30, 15.00
Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.35 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.10, 14.45 “Äàêàð-2017” (12+).
8.40, 22.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+).
9.40 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
13.35 “Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè”.
Ä/ô (12+).
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
18.00 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “×åëñè”.
23.45 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
1.35 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. (0+).
2.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
3.30 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
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Ïåðâûé êàíàë
5.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.25 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”
(12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
(S).
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 Õ/ô “Çèìíèé ðîìàí”
(12+).
13.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.45 Õ/ô “Æåíùèíû”.
16.45 “Öàðñòâî æåíùèí”.
19.00, 22.30 “Òî÷ü-â-òî÷ü”.
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
0.01 Ôèëüì “Øåðëîê Õîëìñ:
Ïîñëåäíåå äåëî” (12+).
1.50 Õ/ô “Íÿíü” (18+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â
Íîâûé ãîä!”
14.20 Õ/ô  “ËÞÁÎÂÜ È
ÌÎÐÅ”. (12+).
18.00 Õ/ô “ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂ-
ÍÎÅ”. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 Õ/ô “ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ”. (16+).
2.55 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.20 Õ/ô “ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ”
(122+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
12.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ” (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 Ò/ñ “ÏÀÓÒÈÍÀ” (16+).
23.10 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ” (16+).
2.10 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
3.05 Ò/ñ “ØÅÐÈÔ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 22.55 «Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê». Äåòåêòèâ (16+)
09:50 «Ñåâåð ïðàçäíè÷íûé».
Êîíöåðò àíñàìáëÿ “Àñúÿ êûà”
(12+)
11:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:00 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
12:15 «Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷êó».
Ìþçèêë (12+)
14:30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)
14:55 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì.
Ïîñòñêðèïòóì». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:55 «Óäà÷à íàïðîêàò». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
19:25 «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá».
Ìåëîäðàìà (16+)
21:25 «Õàòèêî: Ñàìûé âåðíûé
äðóã». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß”. Õ/ô
11.55 “Ñåðãåé Ëåìåøåâ. Êó-
ìèð”. Ä/ô
12.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!” “Î
÷åì ïîâåäàë ÷óâàøñêèé õóø-
ïó...”.
13.05 “Êòî òàì...”
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñîëîìîí
Øåðåøåâñêèé.
14.05 “Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õî-
äèòü”. Ä/ô
15.00 “Íåèñòîâûé ëèöåäåé”.
15.40 “ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ”. Õ/ô
17.20 “Ïåøêîì...”. Ìûøêèí çà-
òåéëèâûé.
17.50 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2017.
20.25 “ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ”.
Õ/ô
22.35 “Íî÷ü â Âåðñàëå. Áîëå-
ðî è äðóãèå øåäåâðû áàëåò-
ìåéñòåðà”.
0.10 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß”. Õ/ô
1.30 “Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé...”
“Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
12.30 “ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ” (12+).
Õ/ô
15.45 “ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ
ÑÌÀÓÃÀ” (12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ”
(16+). Õ/ô
3.50 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ” (16+). Õ/ô
5.20 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Êðÿêíóòûå êàíèêóëû”
(6+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Øðýê. Ñòðàøèëêè” (6+).
Ì/ô
8.55 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”
(6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
11.30 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà” (6+). Ì/ñ
12.10 “Êîò â ñàïîãàõ” (0+).
Ì/ô
13.50 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
16.30 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (16+). Õ/ô
18.20 “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ” (12+).
Õ/ô
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
23.30 “Î ×¨Ì ÅÙ  ̈ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ” (16+). Õ/ô
1.25 “ÌÀÌÛ-3” (12+). Õ/ô
3.15 “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ” (12+).
Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.10 “Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!”.
“Çîëîòîå ïåðûøêî”. “Áîáèê â
ãîñòÿõ ó Áàðáîñà”. “Èâàøêà èç
Äâîðöà ïèîíåðîâ” (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà”
(12+) Õ/ô
12.00 “Ôðàíöóç” (16+) Õ/ô
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

14.00 “×àðîäåè” (12+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Îïåðàöèÿ “Òàéôóí”.
(12+) Ò/ñ
23.05 “Çâåçäà” (16+) Ò/ñ
1.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
Ïðîôèëàêòèêà  ñ 2.00 äî
5.00.
5.00 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
8.40 “NEXT-3”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.10 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.30, 17.20 Õ/ô “Èñïîëíèòåëü-
íûé ëèñò”(12+)
7.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30, 0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.40 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî” (12+)
9.00, 3.40 Õ/ô “Ãðàíàòîâûé
áðàñëåò” (12+)
10.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 16.50 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15 Õ/ô “Òåíü” (12+)
13.50, 0.00 Ä/ô “ß - ìåñòíûé.
Åêàòåðèíáóðã” (12+)
14.35 Õ/ô “12 ìåñÿöåâ. Íîâàÿ
ñêàçêà” (12+)
16.05 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîê-
âàøèíî”. “Êàíèêóëû â Ïðî-
ñòàêâàøèíî”.
19.00, 23.20 Îòðàæåíèå íåäåëè
19.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(12+)
22.30 Õ/ô “Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ”
(12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.00 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
2.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
3.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.15 Õ/ô “ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜ-
ÔÈÍÀ». 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÁÅÎÂÓËÜÔ”.
16+.
17.00 Õ/ô “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ”. 12+.
22.00 Õ/ô “ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-
ËÅÒ”. 16+.

23.45 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ”. 12+.
1.45 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 12+.
4.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Ñî-
áàêà”. 12+.
5.15 “Êèòàéñêèé ãîðîñêîï. Ñâè-
íüÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ãîòëèá
Ðîíèíñîí” (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÒÓÇ”. Õ/ô (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÎÕËÀÌÎÍ”.  Õ/ô
(16+).
16.50 “ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
20.25 “ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
0.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.35 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
2.25 “Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëå-
äíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà”. Ä/ô
(12+).
4.00 “Ñ ïîíòîì ïî æèçíè”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû
6.20 “×ÓÊ È ÃÅÊ”. Õ/ô
7.15 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË”.
Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Òó-104. Òóðáóëåíòíîñòü ÿñíîãî
íåáà”. Ä/ô (6+).
12.00, 13.15 “Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ-
×È ÍÅÒ”. Õ/ô (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.10 “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß”. Ò/ñ (16+).

18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.50 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
23.05 “ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ”.
Õ/ô (6+).
2.45 “ÍÀ×ÀËÎ”. Õ/ô (6+).
4.40 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
7.00, 8.20, 10.25, 13.15, 14.50,
16.30, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè (12+).
7.50 “Äèàëîãè î ðûáàëêå” (12+).
8.25 “ÒÐÅÍÅÐ”. Õ/ô (16+).
10.30, 14.40 “Äàêàð-2017” (12+).
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
11.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
13.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
14.10 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
14.55, 21.00, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
16.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò.
18.25, 22.10 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ëèâåðïóëü”.
21.30 “Àíãëèéñêèé ôóòáîë”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ôèîðåíòèíà” - “Þâåí-
òóñ”.
1.25 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû.
2.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
(0+).
3.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
5.10 “Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè”. Ä/
ô (12+).

8

По горизонтали: 1. Место,
где речка ухает с большой вы-
соты вниз. 5. Произведение о
Вовочке, Чапаеве и чукче. 9.
Беспорядок, при котором чёрт
ногу сломит. 10. Антипод гос-
тя какой-либо страны. 12. Ма-
стер пудрить мозги. 13. Увле-
чение всей жизни Анатолия
Карпова. 14. Младший брат
ресторана. 17. Человек, стра-
дающий одним из дефектов
речи. 18. Ткань, употребляе-
мая врачом в предохрани-
тельных целях. 20. Первое
мероприятие с имуществом
должника. 21. Общая сумма
после подсчёта. 22. Топор, во-
юющий с чурбанами. 26. Созда-
тель литературного или музы-
кального произведения. 27.
Японская фирма, выпускаю-
щая и музыкальные инстру-
менты, и мотоциклы. 28. “Сол-
дат” из греческой шеренги, го-
ворящий: “Алфавит окончен!”.
30. Дневной повод утолить го-
лод. 31. Обстоятельство, от
которого зависит что-нибудь.
34. Ароматная подушечка в
шкафу среди простыней. 37.
Учёный, чья профессия связа-
на с изучением языка. 38.
Дружба с зелёным змием. 39.
Имя великого скрипача, мас-
тера игры на одной струне. 40.
Урожай, не оправдавший ожи-
дания.

По вертикали: 1. Упражне-
ния для голоса без текста. 2.
Измеряется тонометром или барометром. 3. Роговое обра-
зование кожи у птиц. 4. Активная фаза в выяснении отноше-
ний. 5. Одна из древнейших улиц Москвы, получившая своё
название ещё в XV веке. 6. Коллективная “старосветская”
альтернатива доллару. 7. Человек, который бродит, как тень,
по дорогам старых истин. 8. Сооружение в виде коридора,
по которому проложены пути в горах. 11. Вихрь, поднимаю-
щий столбом воду и песок. 15. Товаросопроводительный
документ. 16. Переход от светлого цвета к тёмному. 18.
Искусство превращать суеверия в звонкую монету. 19. Под
травинкой нашла кров эта спутница грибов. 23. Мороз вес-
ной или осенью (прост.). 24. “Ассорти” ключей в багажнике
автолюбителя. 25. Посредник между тем, кто пописывает, и
теми, кто почитывает. 26. Из какого космического корабля
американец Нил Армстронг шагнул прямо на Луну? 29. При-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 31 декабря:
По горизонтали: 1. Наклон.  7. Соха.  10. Ложбина.  11. Крёстный.

12. Урал.  13. Цапля.  14. Покаяние.  16. Жгут.  17. Витязь.  23. Прези-
диум.  24. Матушка.  27. Старуха.  28. Бульдозер.  32. Побывка.  38.
Пядь.  39. Реклама.  40. Шойгу.  41. Соня.  42. Листовка.  43. Полынья.
44. Крен.  45. Взятие.

По вертикали: 1. Накипь.  2. Клёцки.  3. Остряк.  4. Бой.  5. Область.
6. Анализ.  8. Округа.  9. Аэлита.  10. Лыжи.  15. Евнух.  18. Трата.  19.
Азарт.  20. Вдох.  21. Душок.  22. Октет.  25. Альт.  26. Буёк.  29. Выигрыш.
30. Список.  31. Здание.  33. Огород.  34. Армия.  35. Экстаз.  36. Захват.
37. Канапе.  42. Лье.
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бор для измерения атмосферного давления. 32. Концентрат,
из которого можно приготовить много кваса. 33. Владимир,
который снялся в комедии “Хочу в тюрьму”. 35. И лимузин,
и горбатый “Запорожец” как средство передвижения. 36. По-
ложительно настроенный электрод.

ОВЕН. Существует категория людей, которых можно на-
звать “профессиональными страдальцами”. Они готовы ча-
сами рассказывать о своих реальных и выдуманных бедах
всем, кто неосторожно согласится их слушать. Не бойтесь
показаться черствыми: отказывайте этим людям во вни-
мании без зазрения совести. Никто не может помочь тому,
кто не хочет помочь сам себе.

ТЕЛЕЦ. Ваше умение быстро ориентироваться в новых
ситуациях и быстро принимать решения поможет вам пре-
успеть на этой неделе. Уверенности в себе вам будет не
занимать, но важно смягчить ее толикой дипломатии. Тогда
устоять перед вашим обаянием будет просто невозможно.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы, пришло время перемен! Пора изба-
виться от отношений, которые вам не интересны и не прино-
сят никакой пользы, а может быть, еще и дороговато обхо-
дятся. Вам сейчас стоит поддерживать связь только с теми
людьми, к которым вы питаете неподдельный интерес.

РАК. Вы всё время стараетесь бежать впереди парово-
за. Не загадывайте слишком далеко вперед. Будущее - сти-
хия неопределенная. Лучше сосредоточьтесь на сегодняш-
нем дне и постарайтесь отблагодарить тех, кто когда-то
сделал вам добро.

ЛЕВ. Неделя будет наполнена общением и активной соци-
альной жизнью. Вы встретите очень интересных людей, ко-
торые помогут вам расширить кругозор, узнать много ново-
го. Постарайтесь не дать этим новым отношениям обо-
рваться - они сыграют немаловажную роль в вашей жизни.

ДЕВА. На этой неделе старайтесь проводить время в при-
ятной компании, лучше всего в компании молодых людей.
Старайтесь держаться подальше от всех проявлений аске-
тизма и сложности, будьте открыты и веселы, и люди сами
к вам потянутся. Не отвергайте приглашений, которыми бу-
дут засыпать вас друзья.

ВЕСЫ. Благоприятное влияние звезд вдохнет в вас жиз-
ненную силу и оптимизм – очень важные качества, которые
помогут преуспеть в отношениях с другими людьми. Вы нач-
нете прекрасно ладить с близкими, а также сможете рас-
считывать на серьезное повышение своего социального
статуса.

СКОРПИОН. Если у вас что-то не ладится в отношениях с
близкими или друзьями, то сегодня есть шанс изменить си-
туацию. Будьте спокойны и терпеливы - и начнете куда лег-
че находить общий язык с людьми. Не требуйте от них слиш-
ком много, проявите понимание и чуткость, и большинство
проблем решится словно бы само собой.

СТРЕЛЕЦ. Светила будут благосклонны к вашему здоро-
вью. Можно рассчитывать на отменный физический и пси-
хологический тонус. Если страдаете от какого-то хроничес-
кого заболевания, то влияние благоприятных светил сулит
стабилизацию состояния, а в некоторых случаях и чудес-
ное исцеление.

КОЗЕРОГ. Какие бы проблемы ни свалились на вашу голо-
ву, не нужно делать из них трагедии. Всё субъективно и всё
проходит, но чем ближе вы принимаете происходящее к сер-
дцу, тем дольше оно остается с вами и тем сильнее уязвля-
ет вас. Умейте отрешаться от собственных бед, улыбаться
мелким приятностям жизни, несмотря ни на что, и ваша
жизнь наладится.

ВОДОЛЕЙ. В жизни всех мужчин и женщин знака наступа-
ет время большой и чистой любви! После всех сомнений,
горечи и одиночества счастье, наконец, постучится в вашу
дверь. А если же вы уже обрели свою половинку, то звезды
советуют ничего не скрывать от любимого человека. Чест-
ность и прямота уберегут вас от многих неприятных и дву-
смысленных ситуаций.

РЫБЫ. Не пренебрегайте мелкими радостями жизни, ибо
они не только доступны, но и вместе составляют настоя-
щее большое счастье. Встреча с другом, улыбка ребенка,
красивый пейзаж... Из таких простых, даже тривиальных
вещей состоит наша каждодневная радость! Счастье не па-
дает вам на голову внезапно, оно растет и накапливается
день ото дня, незаметно, но верно.

ñ 9 ïî 15 ÿíâàðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Íàãðàäû íàøëè ñâîèõ ãåðîåâ

альной жизни.  Радует и большое коли-
чество дипломов», – сказала она. Пре-
мии были удостоены учащиеся, увле-
кающиеся актёрским мастерством,
вокалом, художники и ведущие детс-
ких и молодёжных программ.

Не забыли и о спортивных достиже-
ниях вуктыльцев – кубки получили по-

бедители конкурса муниципального
образования ГО «Вуктыл»  «Лучший
спортсмен месяца» 2016 года. А.Бо-
талова стала лучшим спортсменом
сентября, Г.Лукьянченко – октября,
Н.Прохоров – ноября и С.Хозяинов –
декабря.

После церемонии награждения зри-
телей ждал сказочный спектакль «Но-
вогодние приключения Маши». В нём
нашлось место и весёлым песням, и
энергичным танцам, и удивительным
акробатическим номерам. Маша
вместе с верными друзьями спаса-
ла Новый Год и Деда Мороза от волка
и бандитов. Зрители переживали за
главную героиню и обрадовались
финалу, в котором победила дружба.

После завершения спектакля ре-
бята, переодетые в персонажей
любимых мультфильмов и сказок,
собрались вокруг ёлки, чтобы при-
нять участие в игровой программе.
Они водили хоровод и танцевали
вместе с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Львом и другими сказочны-
ми персонажами.

Сказочное представление заворо-
жило зрителей, игры подняли настро-
ение, а церемония награждения по-
казала, как многого смогли добиться
вуктыльцы за прошедший год в раз-
личных областях. Надеемся, что
2017 год принесёт всем новые по-
беды и удачу!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè

äîõîä íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ïåíñèîíåðà, óñòàíîâëåííîé â Ðåñïóáëèêå Êîìè,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîï-
ëàòà ê ïåíñèè äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà ïåíñèîíåðà. Ñ íà÷àëà 2016 ãîäà ðåãèî-
íàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà áûëà âûïëà÷åíà â
ñðåäíåì íà 17,4 òûñ. ÷åëîâåê, îáúåì èçðàñõî-
äîâàííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ çà ÿíâàðü-íîÿáðü
2016 ãîäà ñîñòàâèë 502,0 ìëí. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ñ äåòüìè
îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïî-
ìîùü â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïèòàíèÿ ó÷àùèì-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âå-
äåíèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
èç ðàñ÷åòà 28,76 ðóáëåé â äåíü íà îäíîãî îáó-
÷àþùåãîñÿ. Ñðåäñòâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ïè-
òàíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ íà ðàçìåð ðàéîííîãî êî-
ýôôèöèåíòà, ïðèìåíÿåìîãî â ñîîòâåòñòâóþùåì
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ê çàðàáîòíîé
ïëàòå. Â ÿíâàðå-íîÿáðå 2016 ãîäà ïîëó÷àëè
ïèòàíèå â ñðåäíåì 13,5 òûñ. ó÷àùèõñÿ. Îáúåì
èçðàñõîäîâàííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ èç ìàëîèìóùèõ
ñåìåé çà ÿíâàðü-íîÿáðü 2016 ãîäà ñîñòàâèë
65,1 ìëí. ðóáëåé.

×èñëåííîñòü äåòåé, íà êîòîðûõ âûïëà÷èâàåò-
ñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå, íà 1 äåêàáðÿ 2016
ãîäà ñîñòàâèëà 23,9 òûñ. ÷åëîâåê.

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå óñ-
òàíîâëåííîãî â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé, íàçíà÷àåìàÿ â ñëó÷àå
ðîæäåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òðåòüåãî ðå-
áåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì âîçðàñòà òðåõ ëåò ïðè íàëè÷èè ñòà-
òóñà ìàëîèìóùåé ñåìüè, íà 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
íàçíà÷åíà íà 3491 ðåáåíêà. Îáúåì èçðàñõî-
äîâàííûõ ñðåäñòâ ñ íà÷àëà 2016 ãîäà ñîñòàâèë
510,6 ìëí. ðóáëåé.

Â öåëîì ðàñõîäû íà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé,
çà ÿíâàðü-íîÿáðü 2016 ãîäà ñîñòàâèëè 704,2
ìëí. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ðåãóëèðóþòñÿ íåêîòîðûå âîïðîñû â îá-
ëàñòè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, à òàêæå óñòà-
íàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ôîðìû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà
íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ è äîïîëíèòåëüíûå ñî-
öèàëüíûå ãàðàíòèè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â òîì
÷èñëå â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

Ðàñõîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè íà ðåàëèçàöèþ ìåð ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñ-
ïèòàíèå â ñåìüþ çà ÿíâàðü-íîÿáðü 2016 ãîäà
ñîñòàâèëè 309,7 ìëí. ðóáëåé. Ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà åæåìåñÿ÷íûå äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà âûïëà÷åíû íà 544 äåòåé, ïðîæè-
âàþùèõ â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, è íà 2,2 òûñ. äå-
òåé, ïðîæèâàþùèõ â îïåêóíñêèõ ñåìüÿõ.

Äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç ÷èñëà äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, à
èìåííî:

- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà îïëàòó
ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì, ïðèãîðîäíîì, â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè íà âíóòðèðàéîííîì òðàíñïîðòå
(êðîìå òàêñè) âûïëà÷åíà íà 2,2 òûñ. äåòåé;

- åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà ëèöàì èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþùèìñÿ â ñåìü-
ÿõ, äîñòèãøèì ñîâåðøåííîëåòèÿ è îáó÷àþùèì-
ñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà 1 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà íàçíà÷åíû è âûïëà÷åíû íà 25
÷åëîâåê.

Çà ÿíâàðü-íîÿáðü 2016 ãîäà îáúåì âûïëà-
÷åííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 17,7 ìëí. ðóáëåé.

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïðè ðîæäåíèè òðåòüå-
ãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðåãèîíàëüíûé ñåìåéíûé êàïèòàë â ðàçìåðå
150,0 òûñ. ðóáëåé.

Â ÿíâàðå-íîÿáðå 2016 ãîäà ñåðòèôèêàòû ïî-
ëó÷èëè 1740 ÷åëîâåê.

Âûïëàòû ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî
êàïèòàëà ñ íà÷àëà 2016 ãîäà ïðîèçâåäåíû 2855
ãðàæäàíàì íà îáùóþ ñóììó 229,4 ìëí. ðóáëåé,
èç íèõ:

íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé – 713
ãðàæäàíàì;

íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó – 1578 ãðàæäà-
íàì;

íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì – 79
ãðàæäàíàì;

íà ïîëó÷åíèå ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ðå-
áåíêîì – 33 ãðàæäàíàì;

íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî è (èëè) òåêó-
ùåãî ðåìîíòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ – 1009 ãðàæ-
äàíàì.

Âñå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, âñòàâøèå íà ó÷åò äî 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà,
îáåñïå÷åíû æèëüåì.

Â 2016 ãîäó îáåñïå÷åíû æèëüåì 3 âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè çàðåãèñòðèðîâàíû â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå 9 ÷åëîâåê èç ÷èñëà âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ëèö, ïðèðàâ-
íåííûõ ê âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, âñòàâøèõ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

24 декабря в рамках социального
проекта «Подари добро» волонтёры и
активисты нашего города провели ак-
цию «Мандариновое настроение», став-
шую уже традицией.

À â ïîäàðîê – ìàíäàðèí!
Íîâîãîäíÿÿ àêöèÿ

Юноши и девушки в костюмах Де-
дов Морозов, Снегурочек и Снеговика,
а кто-то просто в новогодних шапках,
ходили по площади, поздравляя всех
прохожих с наступающим Новым го-

дом и желая отличного настроения. И
детям, и взрослым, которые читали
стихотворения, пели песни, танцева-
ли, водили хоровод вокруг ёлки, дари-
ли сладкие призы – мандарины. Отбоя

от ребят не было, каждый ребёнок
желал заполучить мандарин. Также
оказалось много желающих сфотог-
рафироваться с новогодними пер-
сонажами на память.

Несмотря на то, что день выдал-
ся хоть и не морозным, но всё же
ветреным, акция прошла позитив-
но, тепло и добродушно. Молодёжи
удалось подарить горожанам праз-
дник и новогоднее настроение – это
можно было понять по тому, как в
ответ улыбались и поздравляли жи-
тели Вуктыла.

Центр молодёжных инициатив
выражает огромную благодарность
ребятам, принявшим участие в ак-
ции.

Всех с наступающими Новым го-
дом и Рождеством! Замечательно-
го настроения, крепкого здоровья и
пусть сбудутся ваши самые завет-
ные мечты!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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25 декабря на городском корте состоялся товарищес-
кий матч по хоккею, посвящённый 70-летию Отечествен-
ного хоккея и 40-летию Вуктыльского хоккея.

В матче приняли участие 2 команды: «Сборная Газпро-
ма» и «Сборная друзей Вуктыльского хоккея».

Зрителей собралось немало, они с удовольствием на-
блюдали за игрой, бурно болели за спортсменов и крича-
ли: «Шайбу, шайбу!».

Перед началом игроки сделали разминку. После разог-
рева хоккеисты носились по льду так, что шайба летала и
подпрыгивала от одних ворот до других с такой скорос-
тью, что болельщики иной раз даже не успевали её заме-

Õîêêåéíûé ñåçîí îòêðûò

Íîâîãîäíèå òóðíèðû…

Канун Нового года был насыщен
спортивными мероприятиями, посвя-
щёнными этому замечательному праз-
днику.

23 декабря в спортивном зале МБОУ

Óõòèíöû âûðâàëè ïîáåäó

«Ïëàâàíèå íàäî
ðàçâèâàòü!»

нования у себя и выезжать на большие бассейны.
Если пловец уверен в себе и своих силах, он никог-
да не растеряется в воде, будь то бассейн, река или
озеро. И хочу ещё раз напомнить тренерам: стиму-
лируйте ребят на успех, хвалите их. Они должны
знать, что всё в их руках и при желании они смогут
всё! И тогда результаты обязательно будут. А мы,
со своей стороны, обязательно будем поддерживать
тренеров и юных спортсменов. Сегодня я увидел
потенциал в ваших ребятах, с ними нужно много
работать, и я уверен, что Вуктыл займет достойное
место в будущем. И те малыши, которые сегодня
показали себя на соревнованиях, прославят не толь-
ко ваш город, но и всю Россию.

- Вы говорите о помощи, но насколько я знаю,
Федерация плавания Республики Коми – это об-
щественная организация, у которой своих дохо-
дов нет. Как вы планируете помогать?

- Да, мы общественная организация. И мне не
стыдно признаться в том, что я как президент Феде-
рации пишу письма во все организации и предприя-
тия с просьбами о помощи, и нам помогают. А при
открытии новых бассейнов или посещении впервые
бассейнов в том или ином городе республики мы
обязательно дарим подарки. И в ваш город мы при-
ехали не с пустыми руками. Сегодня мы вручили
два сертификата по 25 тысяч рублей каждый на при-
обретение спортивного инвентаря для бассейнов по
согласованному с тренерами перечню. У нас дос-
тигнуто соглашение с поставщиками спортинвента-
ря, которые предоставляют нам хорошие скидки на
приобретение спортоборудования и инвентаря. И
уже после Нового Года в бассейны Вуктыла посту-
пит новый спортинвентарь.

- Спасибо за беседу!
Василиса ГРЕЧНЕВА

Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» состоя-
лись соревнования по баскетболу сре-
ди учащихся 2003-2005 г.р.

Главный судья соревнований – На-
дежда Прийменко.

В декабре в спортивном зале клубно-спортивного
комплекса прошли новогодние кубки по волейболу и
мини-футболу среди мужских команд предприятий, уч-
реждений и организаций города Вуктыла.

В соревнованиях по волейболу приняли участие 5
команд: ВГПУ, ВЦТС (Вуктыльский цех технологичес-
кой связи), 24 пожарная часть, Вуктыльский отдел ох-
раны и ВЛПУМГ.

В турнире по мини-футболу участвовали также 5 ко-
манд: Вуктыльский отдел охраны, 24 пожарная часть,
команда «Наполи» (сборная молодёжи), ВГПУ и ВЛПУМГ.

10, 11, 17 и 18 декабря показывали своё мастерство
все команды: и футболисты, и волейболисты. Игры
были настолько эмоциональными, что ни один случай-
ный зритель не мог упустить случая, чтобы не побо-
леть за участников. Боролись не на жизнь, а на смерть
– победителем стать хотела каждая команда. Посмот-
реть на такое зрелище пришли друзья и любители этих
видов спорта, которых оказалось немало. Они очень

Ñïîðò

тить. Команды с первой минуты дали понять, что, несмотря
на то, что это был товарищеский матч, они не согласны на
ничью. Никто не хотел уступать, игроки отважно атаковали
соперников.

По окончанию игры счёт составил 11:8, «Сборная Газпрома»
забила 11 голов «Сборной друзей Вуктыльского хоккея», став
победителем.

В завершение товарищеского матча командам вручили гра-
моты за участие.

 Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В баскетболе приняли участие 4 ко-
манды – из села Дутово, Вуктыла и две
из Ухты. В тот день прошла игра меж-
ду командами Ухты и Вуктыла. Юные

бурно поддерживали игроков, раду-
ясь каждому забитому голу.

А 24 декабря состоялись финаль-
ные матчи. Вот тут-то было жар-
ко. Мяч со свистом летал по залу,
игроки азартно сражались за побе-
ду.

И вот наступил торжественный
момент награждения. По результа-
там соревнований по волейболу
победителем стала команда ВГПУ,
второе место заняли спортсмены
ВЛПУМГ, третье – Вуктыльский от-
дел охраны. В турнире по мини-фут-
болу победила команда ВЛПУМГ,
второе место досталось Вуктыль-
скому отделу охраны, третье –
ВГПУ.

Обладатели первых мест полу-
чили кубки, а также ценные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание на 11 стр.)(Продолжение на 11 стр.)

Ñ Íîâûì Ãîäîì!

Ãîðîñêîï íà ãîä
Îãíåííîãî Ïåòóõà äëÿ
âñåõ çíàêîâ çîäèàêà

2017 год по восточному календарю будет годом
Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и буй-
ный нрав символа 2017 года принесут немало нео-
жиданностей всем знакам зодиака. 

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка
радостно помашет нам лапкой на прощание и пере-
даст права на правление Красному Огненному Пе-
туху. Перемену власти мы не сразу заметим, ведь и
цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 годов будут оди-
наковыми. Если в начале своего года Петушок будет
вести себя относительно спокойно, осматриваясь
и прибирая владения после задорной Обезьянки, то
уже весной хозяин разойдется, размашется яркими
крылышками и начнет удивлять нас своей непредс-
казуемостью и приятными сюрпризами.

Главное в год эксцентричного Петуха – относить-
ся философски к любым переменам в жизни. Людям,
которые не привыкли лениться, Петушок поможет в
вопросах карьеры – вас буквально завалят выгод-
ными и очень соблазнительными предложениями.
Но спешить в 2017 году не нужно, лучше тщательно
выбирать среди всех заманчивых и ярких предло-
жений одно единственное, которое окажется надеж-
ным и подходящим именно для вас.

Поскольку Петух любит блистать и всегда нахо-
дится в центре внимания, то и от вас он будет ждать
подобных проявлений независимости – меняйте
имидж, экспериментируйте, все изменения во вне-
шности пойдут только на пользу. Петух любит имп-
ровизировать, и всем, кто не признаёт правил и
действует интуитивно, хозяин года обязательно
поможет. В год Огненного Петуха приветствуется
любая интеллектуальная работа, а уж если труд
связан с творчеством, то, как говорится, вам и кар-
ты в руки. Признание, успех, деньги – это всё само
собой, а если вы пойдете своим путём и попробуе-
те себя в совершенно новой деятельности – форту-
на вместе с Красным Петушком окутают вас забо-
той и покровительством. Финансовая ситуация в
год Огненного Петуха будет радовать стабильнос-
тью – разбогатеть и улететь на Луну вряд ли удаст-
ся, но на хлеб с маслом, да и пожалуй с икрой, вы
всегда заработаете. Ведь Петушок найдет зерныш-
ко или червячка в любом месте планеты, да и вам
подскажет, где найти выгодную подработку. Отдых
в 2017 году лучше не планировать – хозяин года сам
создаст условия для полноценного и удивительного
отпуска. Петух – очень чувственное существо, от-
личается преданностью и искренностью, но не ду-
майте, что он настолько предсказуем – с ним будет
очень интересно. Личная жизнь в 2017 году напол-
нится тысячами знакомств, одно из которых обяза-
тельно окажется судьбоносным. Так что если вы
свободны, можете ждать подарка от взбалмошной
птицы – избранник уже на половине пути, и вам ос-
талось выбрать правильное направление и пойти
навстречу к своему счастью. Тем, кто имеет штамп
в паспорте, скучать тоже не придется, в год Петуха
общение с близкими людьми однообразным точно
не назовешь – ваша родня будет удивлять вас каж-
дый день, особенно в этом отношении преуспеют
дети. Если же наследников у вас пока ещё нет, то
поспешите – детей, которые родятся в этом году,
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Согласно китайскому календарю, Красная Огненная Обе-
зьяна не оставит нас с боем курантов, а повластвует
еще немножко, пока Огненный Красный Петух летит к
своему трону. Петух примет власть 28 января 2017 года,
и все двенадцать животных будут в переживаниях – вро-
де к Обезьяне уже привыкли, а что же принесет с собой
взбалмошный Петушок?

Петух – птичка беспокойная, но справедливая, поэтому
все в его год будут чувствовать себя довольно комфорт-
но. Хозяин 2017 года относится ко всем животным с теп-
лотой и пониманием, а некоторым и вовсе благоволит.
Красный Огненный Петушок – существо семейное, в его
курятнике всегда мир и спокойствие, порядок и доста-
ток. И в нашей жизни всё сложится неплохо: любовная
сфера будет наполнена счастьем и романтикой, а в се-
мейной жизни многих ожидают приятные сюрпризы – год
Петуха богат на свадьбы и рождение деток. В 2017 году
Петушок позаботится и об улучшении жилищных усло-
вий, ведь комфорт проживания и уютная квартирка тоже
являются составляющими счастливой семейной жизни.

Люди, которые находятся в поиске своей ненаглядной
половинки, в год Петуха могут вздохнуть с облегчением –
шансов на то, чтобы повстречать неземную любовь, бу-
дет достаточно много. Красный Огненный Петух – пти-
ца своевольная и любит показать характер. Всем, кто в
его год будет смел и позитивен, огненный хозяин обяза-
тельно принесет удачу. 

КРЫСА: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008

Тем, кто родился в год Крысы, 2017 год подарит массу
приятных сюрпризов. Огненный Петух позволит Крысам
добиться желаемого результата практически в любой сфе-
ре – крылатый хозяин года уважает активных Крыс и обя-
зательно поможет.

Крысы – создания независимые и в 2017 году сумеют
проявить себя в сфере предпринимательства: самое вре-
мя открыть свое дело и воплотить в жизнь давние задум-
ки. Петух поможет Крысам не только советами – он пого-
ворит с влиятельными людьми, которые обязательно ре-
шат познакомиться с милыми Крысами и поучаствовать в
их судьбе.

Для полного счастья не хватает только позитивного про-
гноза на сферу финансов. И тут Петушок не разочарует
трудолюбивых Крыс. Крысы – ребята практичные и рас-
четливые, и вы точно не упустите шансов, которые подки-
нет заботливый Петушок. Многие Крысы могут пробовать
свои силы в политике – депутатские кресла освободят сра-
зу, лишь только они этого захотят. В сфере творчества для
милых Крыс Петушок лично зажжет зеленый свет – идей у
них будет море, главное – найти подходящую команду. В
общем, Петушок всеми крыльями за то, чтобы Крысы доби-
лись в его год успеха и процветания.

БЫК: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009

Звезды искренне радуются за тех, кто родился в год Быка
– в 2017 году Огненный Петушок возьмет вас под крылыш-
ко. Упорные Быки поднимутся по карьерной лестнице – путь
не близкий, зато надежный. В роли начальников Быки про-
явят лучшие качества – подчиненные будут довольны. Чего
не скажешь о конкурентах – мало того, что Петушок склюет

все их договора, Бычки еще напугают соперников грозными
рожками. Быки любят власть и соблюдают условия и тради-
ции, однако в год Петуха им будут по нраву нововведения –
никто не помешает Быкам достичь успеха в бизнесе или в
творческой деятельности.

Семейные заботы и любовные хлопоты нуждаются в де-
нежной подпитке – Петух об этом знает и позаботится о
Быках. Петушок даже пожертвует парой крыльев: как ста-
рик Хоттабыч, он выдерет перышки из бороды и наколдует
Быкам удачу в финансовой сфере. Но упорные Быки должны
помнить – деньги не всегда бывают лишь результатом физи-
ческих усилий. В 2017 году приветствуется умственная де-
ятельность – ваши идеи помогут обогатиться, да и в лоте-
рею не мешает поиграть. Кто знает, какие выигрыши приго-
товил весёлый Петушок? Может быть, и на новую квартиру
хватит – рискуйте и получайте удовольствие!

ТИГР: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010

Тигры – народ горячий и импульсивный и, конечно, Крас-
ный Огненный Петух в год своего правления не оставит этих
гордых созданий без присмотра. Те, кто рождён в год Тигра,
всегда идут к своей цели – где есть риск, там обязательно
эти ребята. Они и дня не могут прожить без приключений, и
Петушок с радостью создаст условия, где можно проявить
решимость и стремление к победе. Профессиональная сфе-
ра в 2017 году будет наполнена увлекательными событиями
– Тигры могут стать руководителями буквально в любой
сфере, важно лишь определиться с тем, что нужно именно
им.

Хотя Тигры относятся к деньгам спокойно, в год Петуха
они способны сколотить состояние. Ряды олигархов попол-
нить будет сложно, но попытка, как говорится, не пытка.
Главное, не транжирить средства на ерунду, а учиться счи-
тать денежки, доверяя часть капиталов надежным банкам.
В 2017 году Тигрятам важно прислушиваться к своей интуи-
ции – она, на пару с заботливым Петушком, подскажет вер-
ные решения и убережет от опасных сделок. Многие Тигры
сумеют решить жилищные проблемы – чем не повод пове-
селиться и отблагодарить заботливого Красного Петуха ве-
черинкой, устроенной в его честь?

КОТ: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999,
2011

Те, кто родился в год Котика-Кролика, могут расслабиться
– Петушок к вам благосклонен и в год своего царствования
сделает вас счастливыми. Котики обожают комфорт – офис
будет радовать уютом, а коллеги начнут ходить на цыпоч-
ках, чтобы не потревожить ваш покой. В 2017 году у вас
появятся возможности для смены работы, не спешите не-
довольно шипеть и махать лапками – звезды знают, что Коты
не любят перемен, но они будут приятными, так что вы не
прогадаете. За мягкий нрав Котов уважают все – от партне-
ров до конкурентов, а благодаря Кроличьей стремительнос-
ти вы успеваете добиться успеха там, где другие еще дела-
ют первые шажки.

В 2017 году Котики могли бы и не работать – денежки лип-
нут к вашим мягким лапкам. Но по вашим коготкам соскучи-
лись местные бизнесмены и олигархи – в год Петуха вы дока-
жете окружающим, как себя ведут настоящие богачи. Очаро-
вательные Коты будут ходить у Петушка в любимчиках, мало
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баскетболисты играли с азартом,  не обошлось и
без ушибов.

24 декабря соревновались команды Ухты и Ду-
тово. Дутовчане очень хотели победить, с огром-
ным рвением они перехватывали мяч у соперни-
ков, пасовали своим и очень радовались, когда
забрасывали его в корзину противника.

25 декабря состоялись финальные игры. В этот
день мальчишки друг у друга буквально из-под носа
уводили победу. Баскетболисты показали отлич-
ную игру и хорошие результаты.

По завершению игр прошли состязания на выяв-
ление лучшего игрока: кто больше всех попадёт
мячом в корзину.

Победителем турнира по баскетболу стала ко-
манда «Ухта-2», второе место заняла наша коман-
да, третье место – у «Ухты-1». Команде из Дуто-
во вручили грамоту за участие. Победителями в
номинации «Лучший игрок» стали Михаил Попов
(«Ухта-1»), Алексей Селиванов («Ухта-2»), Артём
Афонин и Александр Бондя (оба из Вуктыла).

Всем командам вручили грамоты, сладкие при-
зы и подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Óõòèíöû âûðâàëè ïîáåäó
(Окончание. Начало на 10 стр.)
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Îãíåííîãî Ïåòóõà äëÿ
âñåõ çíàêîâ çîäèàêà

(Продолжение. Начало на 10 стр.)

25 äåêàáðÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
íà óëèöå óæå ñòåìíåëî, àêòèâèñòû
íàøåãî ãîðîäà ðåøèëè ñäåëàòü
äîáðîå äåëî è ïî÷èñòèòü, îáåëèñê
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà è äîðîæêó
îò ñíåãà. Âîîðóæèâøèñü ëîïàòàìè,
âåíèêàìè è ù¸òêàìè, îíè ïðèíÿ-
ëèñü çà ðàáîòó. Áóêâàëüíî çà ÷àñ
ìåìîðèàëüíûå ïëèòû è îáåëèñê
ïðåîáðàçèëèñü.

Ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âû-
ðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
ðåáÿòàì çà îêàçàííóþ ïîñèëüíóþ
ïîìîùü â äàííîì ìåðîïðèÿòèè, à
òàêæå Àëåêñàíäðó Áàòàñîâó, àêòèâè-
ñòó ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Íàø êîðð.
Ôîòî Å.Íåòðåáêî

 «Òâîðè äîáðî íà ñåé çåìëå…»
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ожидает яркая и удивительная жизнь. Если вы со-
стоите в браке уже долгие годы, вас ожидает вто-
рой медовый месяц. Важно лишь удивить Петушка
непредсказуемыми поступками, и он сделает всё,
чтобы ваша половинка вновь воспылала к вам не-
жными чувствами.

И самое важное, что хотят сообщить вам звез-
ды, – будьте искренними и руководствуйтесь в 2017
году девизом: на Петушка надейся, а сам не плошай!
Тогда вы добьётесь всего, чего захотите, и сделае-
те свою жизнь счастливой и радужной, а пробле-
мам и неприятностям просто не останется места, и
они сбегут от вас куда подальше.

Овен
В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает

немало интересного, ведь предыдущий год Обезья-
ны научил вас многому – и справляться со сложны-
ми и непредсказуемыми ситуациями, и выходить
сухими из воды. Можно сказать, что год Обезьяны
был своего рода экзаменом, с которым вы блестя-
ще справились. Петух оценит заслуги Овнов и обя-
зательно учтет при начислении баллов в своем году.
Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хо-
зяина 2017 года и всеми силами пробуйте ему уго-
дить. Начните с избавления от вредных привычек.
Со многими ненужными пристрастиями вы отлично
справились в прошлом году, а в этом вы легко ос-
вободитесь от всего, что тянет вас назад и мешает
развиваться.

Телец
В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на

звание самого удачливого знака зодиака, и это не-
мудрено, ведь веселая Обезьянка, передавая свои
права Огненному Петушку, подкинула ему записоч-
ку с просьбой приглядеть за вами. Заботу Петух
проявит уже с первых дней нового года – вам по-
ступит море выгодных и соблазнительных предло-
жений по службе, правда, взбираться по карьерной
лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет
много. Отвагой и храбростью вы сумеете очаро-
вать Петуха в сфере личных отношений – в любви
эксцентричный хозяин года тоже решит подбросить
Тельцам несколько сюрпризов.

Близнецы
Так как Близнецы являются самыми легкомыслен-

ными из знаков зодиака, то Красному Петуху, кото-
рый будет властвовать в 2017 году, вы будете по
душе. Хозяин 2017 года поможет вам завершить дела,
с которыми вы не успели справиться в год веселой
и энергичной Обезьяны. Огненный Петух даст Близ-
нецам возможность вдоволь порезвиться в своем
году – ощутите вы это уже с первых дней правле-
ния яркой и волшебной птички.

Рак
В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и

ласково обнимет их на прощание, подопечные Луны
могут ощутить грусть. Звезды спешат успокоить
самых чувствительных знаков зодиака – Красный
Петух обещал во всем вам помогать и дал хозяйке
2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут под за-
щитой и опекой. Поскольку Ракам нужно время на
размышление, Огненный Петух не будет вас торо-
пить и все проблемы в начале года будет решать
сам. Служебные дела порадуют стабильностью, на-
чальство будет благосклонно, так что можете рас-
слабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и по-
мечтать о радужном будущем.

Лев
Счастливцы Львы не сразу заметят переход от

2016 к 2017 году, ведь Обезьяна весь год потакала
капризам представителей огненной стихии, да и
Красный Огненный Петушок решил взять вас под
свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь тер-
пением и выдержкой – фортуна будет ходить за вами
по пятам, и иногда вам даже захочется убежать,
настолько всё будет чудесно и радужно.

Дева
Почти весь январь 2017 года Девы будут наслаж-

даться обществом веселой Огненной Обезьянки.
Петух начнет свое правление с сюрпризов – ориги-
нальный хозяин года уже упаковал подарки в краси-
вые коробочки, и ждет, когда Девы их развернут. В
феврале Дев ждут неожиданности в профессиональ-
ной сфере – начальник сменит гнев на милость и
станет чрезвычайно любезным, так что Девам же-
лательно воспользоваться моментом и смело тре-
бовать повышения заработной платы. Командиров-
ки и различные сделки будут почти ежедневными.
Проказница Обезьяна, убегая, шепнула хозяину 2017
года, что Девы кое о чем мечтают. Так что в личной
жизни Петух тоже не даст заскучать – семейных
Дев ждет много радостных известий, некоторые
узнают о скором пополнении в семействе.

Весы
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жиз-

нью, и веселиться на полную катушку, отмечая зим-
ний бал, посвященный прощанию с игривой Обезь-
янкой. Хозяйке 2017 года не захочется расставать-
ся с очаровательными Весами, и каждый день в
январе она будет устраивать для них забавы и раз-
влечения. Милым Весам не стоит переживать и пе-
чалиться по поводу того, что Обезьянка ускачет и
бросит их без своей опеки – убегая, она оставила
Петушку огромный плакат с рекомендациями о том,
что любят и не любят Весы и что именно им нужно
для счастья.
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того, что вы обеспечите себя и семейство, вы еще и благо-
творительностью сможете заняться. Причешите свою пу-
шистую шкурку – пора фотографироваться для журналов.
Где деньги, там и Коты, и наоборот – где находятся очарова-
тельные Котятки, туда же стекаются капиталы. Пользуйтесь
возможностями 2017 года на полную катушку!

ДРАКОН: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012

Огненный Петух будет парить над землей рядышком с
Драконами весь 2017 год. Витающие в облаках Дракоши
будут в курсе всех дел – в профессиональной сфере крыла-
тым созданиям не будет равных, ведь с высоты им видно
все. Драконы стремятся к идеалу, и Огненный Петушок обя-
зательно поможет – они станут гениями в любой области,
будь то кулинария или политика. Драконы не могут сидеть
без дела, даже в отпуске их можно застать за подписанием
договоров – в 2017 году их энтузиазм позволит довольно
быстро подняться по карьерной лестнице.

Маленькие детки – большие траты, но Дракончикам пере-
живать не о чем. Финансовая ситуация в 2017 году пораду-
ет. На прибыльные сделки у вас настоящий нюх, а интуиция
Драконов в год Огненного Петуха будет буквально кричать
о предстоящей удаче. Можете запастись пачкой лотерей-
ных билетов, но покупайте их в разных местах, чтобы уж
наверняка. Драконы – существа независимые, и вас хле-
бом не корми, а дай пожить на широкую ногу, поблистать и
похвастать. Что же, Красный Петух создаст условия для
шикарной жизни – тратьте, пока не надоест! Драконам жела-
тельно иногда думать о будущем, к примеру, вместо покуп-
ки дорогущего кольца можно и на новенькую машинку отло-
жить, хотя, конечно, дело ваше.

ЗМЕЯ: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013

Мудрым и очаровательным Змеям год Петуха принесет
много интересного. Красный Огненный Петух обожает
Змеек, которые спокойны и невозмутимы, но в нужный мо-
мент и жало покажут, и зашипят, если понадобится. Незнаю-
щему человеку Змейки могут показаться ленивыми, но звез-
ды знают, что они копят силы для очередного рывка. В 2017
году многих Змеек ожидает удача в профессиональной сфере
– можно и дело собственное открыть, главное – вдумчивый
подход, но с этим у вас проблем не будет. Змейкам в год
Петуха желательно повышать уровень образования – ум
плюс интуиция, и вот вы на вершине власти.

Что касается денег, то у Змей нет поводов для беспокой-
ства – в год Петуха денежный дождик станет частым явле-
нием. Не забывайте о поговорке – чем больше даешь, тем
больше получаешь. Не обязательно раздавать капиталы
направо и налево, но иногда полезно заниматься благотво-
рительностью. В 2017 году Змеи могут осуществить мечты
о путешествиях – до Федора Конюхова вам далеко, но посе-
тить пару экзотических курортов удастся. Копить в год
Петушка желательно с умом – можете прикупить квартирку
или вложиться в выгодное предприятие. Всё, что угодно,
только не держите пачки под матрасом.

ЛОШАДЬ: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014

Тем, кто родился в год Лошади, звезды обещают, что 2017
год будет счастливым. Лошадки – народ трудолюбивый, ра-
ботают, действительно, как кони, и в 2017 году фортуна на
пару с Петушком решили их поощрить. Любой труд должен
быть вознагражден, и хозяин 2017 года лично проследит, что-
бы Лошади получили новую должность и повышенный оклад.
Лошадкам, мечтающим проявить таланты в бизнесе, пове-
зет вдвойне – можно пробовать силы в любом деле, хоть в
сельском хозяйстве, хоть в открытии ресторана. Многие
Лошади в год Огненного Петуха сумеют засветиться в твор-
ческой сфере – их обязательно заметят нужные люди!

В финансовой сфере Лошади весь год будут проявлять
находчивость. Сделок заботливый Петух подготовил мно-
го, а вам нужно лишь рассчитать силы – способны ли вы
весь год тащить на себе сундуки с богатствами? Трат будет
много, некоторым Лошадям помогут домочадцы, которым
срочно потребуется разъехаться, действительно, не ме-
нять же любимую квартиру. А многие Лошадки могут мчать-
ся на курорты, хоть автостопом, хоть на внедорожнике, а
хоть и на личном самолете (конечно, не все Лошади будут
способны купить крылатый транспорт, но некоторым всё-
таки повезет).

КОЗА: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003, 2015

Козочки и Овечки – ребята артистичные, и Красный Ог-
ненный Петушок непременно вас заметит. Козы-Овцы в 2017
году будут довольны – добрый хозяин года сделает всё,
чтобы вы ни в чем не нуждались. Рогатые создания не лю-
бят играть главные роли, но в год Петуха Козочкам придет-
ся быть в центре внимания – ваши идеи достойны того,
чтобы о них услышал весь мир. На службе дела будут скла-
дываться идеально, но если вы не мечтаете о кресле бос-
са, можете походить у него в замах, это тоже приятное
занятие. В вопросах планирования Козам нет равных, по-
рою, сам Петушок будет обращаться к вам за советом.

В финансовой сфере Петух приготовил много сюрпризов,
встреча с золотой рыбкой или с Емелиной щучкой точно
обеспечена. Козочки-Овечки могут заказывать новые шуб-
ки, денег хватит даже на натуральные. Денежные удачи
будут радовать Козочек каждый месяц – то должок приле-
тит из прошлого, то вдруг вы станете победителем какого-

нибудь конкурса. Серые волки в год Петуха не осмелятся и
близко подойти к пастбищу, на котором пасутся милые Ко-
зочки, так что можете заниматься любым делом, которое
вам по душе – доход будет, не сомневайтесь.

ОБЕЗЬЯНА: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016

Обезьянки – народ веселый и заводной, и если в свой год
вы беззаботно прыгали по веткам, то с приходом к власти
Огненного Петуха, в вашей жизни мало что изменится. Един-
ственное, чего попросит хозяин 2017 года от легкомыслен-
ных Обезьян, так это добавить в жизнь немного планирова-
ния. Обезьяны знают, чего хотят, однако их желания меня-
ются каждую минуту – сегодня вы комфортно себя чув-
ствуете в креслице босса, а завтра готовы мчаться на Се-
верный полюс с экспедицией. Петушок дает добро – зани-
майтесь чем угодно, главное, чтобы вам нравилось, а за-
ботливая птичка в любой момент включит зеленый свет.

Хитрых Обезьянок никому не удается одурачить, и нет
ничего странного в том, что в финансовой сфере всё будет
складываться просто отлично. Кризис? А что это? – удив-
ленно спрашивают Обезьянки и идут пересчитывать прият-
но шуршащие бумажки. О слове «банкротство» Обезьяны и
не слыхали, они, наверное, думают, что это какое-то экзо-
тическое животное. Петушок советует озорным созданиям
задуматься о накоплениях – конечно, куда приятнее тра-
тить и тратить, не думая про завтра, но пару миллионов
можно и отложить. Многие Обезьяны будут способны по-
полнить ряды богачей – да, да, именно вас и не хватает в
посёлке для олигархов.

ПЕТУХ: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017

Те, кто родился в год Петуха, в 2017 году могут взбирать-
ся на любимые жёрдочки и распевать веселые песенки. Крас-
ный Огненный Петух будет заботиться о своих собратьях,
как о себе самом. Хотя и считается, что два Петуха в одном
курятнике не уживутся, в этом случае всё будет наоборот.
Что касается профессиональной деятельности, то в 2017
году у Петушков всё тип-топ. Вы сами будете устраивать
кастинги среди директоров, чтобы выбрать, к кому устро-
иться на работу. А можете и сами нацелиться на солидную
должность, а хозяин года с радостью поможет выбрать при-
личный костюм.

С деньгами в 2017 году у Петушков всё нормально. Хва-
тит и на зелень, и на ячмень с овсом. Можно и оперение
сменить – все модные салоны к Петушиным услугам. Но в
подпольные казино вход запрещен – звезды по секрету при-
знаются, что захаживали в пару злачных мест и ничего ин-
тересного там нет, сплошная обдираловка. Не грустите, уда-
ча вас не оставит – выгодные сделки, выигрыши, премии и
тому подобное. Многие Петушки могут позволить себе осу-
ществить давнюю мечту и прыгнуть, например, с парашю-
том. Купить самолет с инструктором вряд ли удастся, но
на снаряжение вам точно хватит.

СОБАКА: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006, 2018

Для тех, кто родился в год Собаки, Красный Огненный
Петух припас много интересного. Собачки – народ честный
и надежный, и эти качества помогают им в профессиональ-
ной сфере. Любой уважающий себя начальник, не раздумы-
вая, возьмет Собак на работу. Те Собаки, которые в 2017
году решат сменить работу, должны хорошенько подумать.
Конечно, новое место всегда привлекательно, но ведь на
старой службе и коллектив уже, как родной, и босс, хоть и
вредный, но веселый и заводной. Решать только вам, если
что, обращайтесь за советом к Петуху – он всегда подска-
жет и поможет. Собак нет тяги к деньгам, они способны про-
жить на минимум, нисколько об этом не печалясь. Но разве
Петух позволит вам остаться без новой будки и вкусного
корма? Подработок в год Петуха будет много – вы обеспе-
чите себя и красивой конурой, и сахарными косточками.
Собаки готовы бескорыстно помогать всем вокруг, и в 2017
году фортуна это оценит: люди решат вас отблагодарить –
кто-то предложит выгодное сотрудничество, а некоторые
будут умолять, чтобы вы поучаствовали в лотерее или при-
быльном предприятии. Пора брать лопату и рядом с будкой
выкапывать ямку, чтобы припрятать накопления.

СВИНЬЯ: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007, 2019 

В год Красного Огненного Петуха очаровательные Свинки
и Кабанчики будут счастливы. Свиньи воспринимают мир
таким, каков он есть, и Петуху нравится их подход. Огнен-
ная птица поможет Свинкам достичь целей – поспешите за
бонусами, которые приготовил хозяин 2017 года.

Активная общественная жизнь поможет Свиньям добить-
ся признания в определенных кругах, за вашу персону бу-
дут сражаться многие руководители, лишь бы вы согласи-
лись с ними работать. Везение будет сопутствовать вам с
первых дней правления Петуха – воспользуйтесь располо-
жением Огненной птички и попробуйте силы в бизнесе. вин-
кам везет по жизни, а в 2017 году фортуна и вовсе решит
поселиться по соседству. В год Петуха приветствуется риск
– проводить время в казино нежелательно, но поучаство-
вать в авантюрах друзей можно. Вы – доверчивые ребята,
однако в 2017 году у вас обнаружится дар ясновидения –
используйте этот талант, интуиция в год Петуха не подве-
дет. Свиньи – народ чувствительный, и к вам вечно тянут-
ся хитрецы и мошенники – не поддавайтесь, а если хочется
кому-то помочь, перечислите денежки в детские дома или
помогите юным спортсменам.

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2017 ãîä

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà, êàê ñ íàìè íå ñòàëî

äîðîãîãî, ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ÷åëîâåêà – ìóæà, îòöà,
äåäóøêè, áðàòà, äÿäè, çÿòÿ, ñâàòà è äðóãà Óìíîâà Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à.

Óø¸ë èç æèçíè âíåçàïíî
è ðàíî,

Îñòàâèâ â ñåðäöå òÿæêèé ñëåä,
Íåâîçìîæíî íèêàê ñìèðèòüñÿ,
×òî òåáÿ, ðîäíîé, ñ íàìè óæ íåò.
Íå ïðîõîäèò ãîðå÷ü óòðàòû,
Ñåðäöå õðàíèò ùåìÿùóþ áîëü...
Áûë äóøåâíûì, çàáîòëèâûì,

ëþáÿùèì,
Ãîëóáûå ãëàçà òâîè âñåãäà
èçëó÷àëè ëþáîâü.
Íàì î÷åíü òåáÿ íå õâàòàåò.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ïóñòü íà-

âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè-

÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì âìåñòå
ñ íàìè.

Æåíà, äåòè, âíóê, ñåìüè Êîñòåííèêîâûõ,
Òóëÿåâûõ, Çèíîâüåâûõ, Òèõîìèðîâûõ,

Äàìèíîâûõ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ

1 ãîä, êàê íåò ñ íàìè
íàøåãî äîðîãîãî äðóãà
è áëèçêîãî íàì ÷åëîâå-
êà Êàðàæèãèòîâà Ìàðà-
òà Áàãóòîâè÷à.

Ïàìÿòü î í¸ì – íàâå÷-
íî â íàøèõ ñåðäöàõ.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñ-
íîå, Ìàðàò, ïóñòü çåìëÿ
òåáå áóäåò ïóõîì.

Áëèçêèå, äðóçüÿ

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Скорпион
В год Обезьяны Скорпионам приходилось час-

тенько пользоваться жалом, чтобы справляться
с недругами, но вы можете забыть об этом. Хозя-
ин 2017 года избавит вас от неприятностей любо-
го рода, порою Скорпионам будет настолько скуч-
но от идеальной жизни, что вы сами начнете ис-
кать себе проблемы. Если в начале года Петуха
Скорпионы будут несколько смущены заботой Ог-
ненной птички, то уже весной вы привыкнете к
опеке и начнете пользоваться расположением
фортуны на полную катушку.

Стрелец
С наступлением года Красного Огненного Пету-

ха, Стрельцы могут спрятать свой колчан подаль-
ше на антресоли – сражаться будет не с кем. Крас-
ный Петух на весь год возьмет над вами шеф-
ство. Но не забудьте попрощаться с Обезьянкой,
устройте ей веселые проводы, ведь в свой год
она частенько вам помогала – она оценит заботу и
пошепчется с Петушком, сидя за бокалом шампан-
ского у вашей елочки.

Козерог
Козероги с нетерпением ждали прихода 2017

года, ведь Обезьянка рассказала им по секрету,
что Петушок обожает знаки земли, и сделает всё,
чтобы Козероги ни в чем не нуждались. Красный
Огненный Петух возьмется за дело сразу: уже в
конце января Козероги ощутят его влияние на свою
жизнь – неожиданные встречи, интересные пред-
ложения, да много чего удивительного произойдет
с ними.

Водолей
Водолеи неплохо поработали в прошедшем году

и заслужили уважение хозяйки 2017 года – она в
полном восторге. С Огненной Обезьянкой придет-
ся попрощаться, ведь на смену ей явится Крас-
ный Огненный Петух и жизнь пойдет по его прави-
лам. Переживать Водолеям не о чем – Петушок
консервативная птичка, но если уж задумает ка-
кие-то перемены, то все они будут приятными.

Рыбы
Очаровательные Рыбы в 2017 году подружились

с Огненной Обезьянкой – расставаться будет тя-
жело, и вы будете рядышком весь январь 2017
года. Но 28 января Красный Огненный Петушок все-
таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора ухо-
дить, он прекрасно справится с ролью хозяина, и
позаботится о вас ничуть не хуже. Так что можете
и дальше резвиться и плавать в океане счастья,
радуясь жизни и не думая о проблемах.


