
Поздравляем с юбилеем любимую и
милую мамочку и бабушку Антониду Ва-
сильевну ПОЛУЯХТОВУ!
С юбилеем, мамочка и бабушка!
Счастья и любви!
Ты такая лапочка
В семьдесят свои,
Радостна, приветлива,
Улыбка на лице.
Много ярких,

     светлых дней
Тебе в твоей судьбе!
Смейся звонко, весело,
Годы опустив.
Очень много нам ещё
Суждено пройти.
Радостно встречай рассвет,
Меньше в жизни бед.
Знай, любимая ты наша,
Тебя дороже нет!

Любящие тебя дочь, внучка, правнуки, зять
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Усиленный режим работы
экстренных и оперативных
служб обеспечил максималь-
ную безопасность жителей в
новогодние праздники

Глава региона Сергей Гапликов провёл со-
вещание по итогам работы жилищно-комму-
нального комплекса и обеспечения безопас-
ности людей в период новогодних праздников.
В совещании приняли участие первый замес-
титель председателя Правительства РК Ла-
риса Максимова и руководитель Администра-
ции Главы РК Михаил Порядин.

«В этом году праздничные дни в республике
прошли довольно спокойно. В сравнении с про-
шлым годом зафиксировано минимальное ко-
личество аварий на объектах жизнеобеспече-
ния. Со 2 по 3 января были проведены трени-
ровочные учения по устранению аварий на
объектах жилищно-коммунального, газового и
энергетического хозяйства. Мобилизационный
этап выявил как плюсы, так и минусы готов-
ности органов управления. Но, в целом, все
ведомства были мобилизованы и уровень их
готовности к аварийным и экстренным ситуа-
циям по отношению к прошлому году стал го-
раздо выше. Это признали и наши коллеги из
МЧС», – доложила Л.Максимова.

Есть замечания к работе управляющих ком-
паний и коммунальных служб. Глава респуб-
лики поручил проанализировать качество ра-
боты управляющих компаний и по результа-
там проверки применить к недобросовестным
организациям меры воздействия, вплоть до
лишения их лицензий.

«В ряде муниципалитетов уборка снега была
организована, по сути, в ручном режиме. Я
сам неоднократно делал замечания. Лично
проехал по южным территориям, по нашим
трассам в сторону Усть-Кулома и Ухты. И я
недоволен тем, что увидел», – подчеркнул
С.Гапликов.

Глава региона также поручил предоставить
аналитический отчёт по сигналам, с которы-
ми жители республики обратились на «горя-
чую линию» во время праздничных дней.

«Прошу доложить, сколько обращений посту-
пило, с каких территорий, какие основные воп-
росы и какая ответная реакция на эти сигналы
последовала со стороны муниципальных об-
разований. Предоставьте мне к концу недели
полный отчёт о том, кто реагировал опера-
тивно и решал вопросы грамотно, а до кого
люди достучаться не смогли. Мы не только ещё
раз поговорим на эту тему, но и примем соот-
ветствующие решения», – заявил глава Рес-
публики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñòàðòîâàë Ãîä êóëüòóðû
Об этом официально объявил глава

региона Сергей Гапликов, открывая 25-
ый Республиканский фестиваль совре-
менной коми песни «Василей-2018».

«С особым чувством гордости хочу
отметить, что перед фестивалем мы
встречались с руководителями учреж-
дений культуры республики и районных
администраций. Мы обсудили перспек-
тивы развития отрасли, задачи, которые
стоят перед ней. И мне, как главе рес-
публики, поступило предложение – 2018
год в Республике Коми объявить Годом
культуры. И, если вы поддерживаете, то
«Василей»  – именно то место, где нуж-
но объявить об этом важном событии, –
отметил Сергей Гапликов. – Культура –
это воспитание, общение, взаимоотно-
шения, это наше всё, она пронизывает
нашу жизнь во всех её направлениях.
Год культуры должен стать годом обра-
щения к нашему богатейшему наследию.
И мы должны сделать всё, чтобы наша
республика сохранила то культурное до-
стояние, которым мы сегодня богаты.
Именно культура позволяет нам сохра-
ниться как нации, как народу, как стра-
не».

На сцене районного Дома культуры

села Усть-Кулом фестиваль современ-
ной коми песни «Василей» проходит в
25-й раз. В этом году более 30 компози-
торов представили на конкурс 54 про-
изведения. Из них жюри выбрало на кон-
курс 14 песен. Глава республики побла-
годарил отцов-основателей фестива-
ля: заслуженного работника культуры
Российской Федерации народного поэта
Республики Коми Василия Лодыгина,
заслуженного работника культуры Рес-
публики Коми, композитора Василия
Гущина и заслуженного работника куль-
туры Республики Коми, композитора
Василия Чувьюрова.

Юбилей «Василея» совпал с юбиле-
ем одного из идейных вдохновителей
фестиваля – Василий Чувьюров отме-
чает свое 80-летие. Сергей Гапликов
пожелал имениннику крепкого здоровья
и творческого вдохновения. Также ру-
ководитель региона вручил благодар-
ственные письма организаторам фес-
тиваля за большой вклад в его разви-
тие.

На праздник не принято приходить с
пустыми руками. С.Гапликов исполнил
ещё одну приятную миссию – вручил
руководителю администрации Усть-Ку-

ломского района Сергею Рубану серти-
фикат на приобретение специализиро-
ванного автотранспорта – передвижно-
го автоклуба, оснащённого музыкальной
и видеоаппаратурой, мобильной сценой.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Около 10 лет жители села Дутово ждут,
когда у них появится новая школа. Зда-
ние старой школы, построенное еще в
60-х годах прошлого века, обветшало и
имеет высокую степень износа. Работа
над очередным проектом строительства
школы на 110 мест была начата в 2011
году. В 2014 году внесены изменения,
связанные с уменьшением численности
детей школьного возраста, поэтому было
принято решение спроектировать шко-
лу-сад нового образца. Данный проект
также прошел государственную экспер-
тизу и был включен в Адресную инвес-
тиционную программу Республики Коми.
А в 2016 году проект исключили из неё
по не зависящим от администрации го-
родского округа «Вуктыл» причинам.

Осенью 2017 года было принято реше-

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû â Äóòîâî íà÷íåòñÿ ëåòîì

ние о разработке нового проекта сред-
ней общеобразовательной школы на 60
мест с дошкольной группой на 20 мест.
А в ноябре 2017 года администрацией
ГО «Вуктыл»  проведён аукцион на оп-
ределение подрядчика на выполнение
работ по разработке проектно-сметной
документации для данного объекта. Им
стало ООО «Строительные технологии
Проф» г. Ярославль.

По словам руководителя администра-
ции городского округа «Вуктыл» Викто-
ра Крисанова, в конце декабря 2017 года
в соответствии с контрактом разработ-
чиком были представлены технические
отчёты об инженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерно-
экологических и инженерно-гидрометео-
рологических изысканиях. На сегодняш-

ний день администрации ок-
руга предоставлен полный
пакет проектно-сметной до-
кументации. Затем АУ РК
«Управление государ-
ственной экспертизы Рес-
публики Коми» должно про-
вести проверку проектно-
сметной документации, ре-
зультатов инженерных
изысканий и экспертизу до-
стоверности сметной сто-
имости проекта. Всего на
эти цели из республиканс-
кого бюджета выделено
около 3,5 миллиона рублей.
В соответствии с муници-
пальным контрактом проек-
тно-сметная документация
должна быть сдана заказ-

чику до 31 марта 2018 года, включая
проведение госэкспертиз.

В январе этого года Министерство об-
разования региона долж-
но включить строитель-
ство школы в адресную
инвестиционную про-
грамму Республики Коми
и предусмотреть финан-
совые средства. А летом
2018 года должно начать-
ся строительство школы-
сада. Предполагаемые
сроки завершения всех
работ – сентябрь 2019
года.

Наш.корр.
Фото из архива

“Сияние Севера”
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Установление на территории Российской
Федерации с 1 января 2018 года ежемесяч-
ной выплаты определено федеральным за-
коном «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».

Право на получение ежемесячной выпла-
ты имеют женщины, родившие (усыновив-
шие) первого ребенка или отец (усынови-
тель) либо опекун ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя), объявления
их умершими, лишения их родительских
прав, а также в случае отмены усыновле-
ния ребенка, являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выпла-
ты возникает в случае, если ребенок рож-
ден (усыновлен), начиная с 1 января 2018
года, является гражданином Российской
Федерации и если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением указанной выплаты.

Таким образом, при расчете среднедуше-
вого дохода семьи в 2018 году будет приме-
няться размер величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения за II
квартал 2017 года, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Коми от
20.07.2017г. №395 для природно-климатичес-
ких зон Республики Коми. Город Вуктыл от-
носится к южной природно-климатической
зоне Республики Коми, поэтому для расче-
та среднедушевого дохода семьи будет при-
меняться размер прожиточного минимума
трудоспособного населения в сумме 12778,0
рубля.

Ежемесячная выплата осуществляется
через ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла» в раз-
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мере прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 4 Федерального закона от 24 октября
1997 года №134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» за второй
квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением указанной выплаты.

Размер величины прожиточного миниму-
ма на территории городского округа «Вук-
тыл» для детей за II квартал 2017 года, ут-
вержденный постановлением Правитель-
ства Республики Коми от 20.07.2017г. №395,
составляет 11687,0 рубля.

Ежемесячная выплата назначается на
срок один год. По истечении указанного сро-
ка заявитель подает новое заявление о на-
значении ежемесячной выплаты, а также
представляет документы (сведения), необ-
ходимые для назначения ежемесячной вы-
платы.

Заявление о назначении ежемесячной
выплаты может быть подано в любое вре-
мя в течение полутора лет со дня рождения
(усыновления) первого ребенка. В случае,
если заявление о назначении ежемесячной
выплаты подано не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка, ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня рождения ре-
бенка.

В остальных случаях ежемесячная вып-
лата осуществляется со дня обращения за
ее назначением.

По всем интересующим вопросам можно
обратиться в ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения города Вукты-
ла»  (ул. Комсомольская, д.14, каб. 120, 118),
тел.: 22-1-96, 23-6-21, часы приема: поне-
дельник, вторник, четверг – с 9-00 до 13-00
и с 14-00 до 17-00, среда – с 9-00 до 13-00 и
с 14-00 до 18-30.

 М.НЕСТЕРЕНКО, директор
ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»

Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü

Правовые консультации будут получать люди с инвалидностью, их опекуны и законные
представители со всей Республики Коми. Вопросы будут рассматривать практикующие
юристы Нелли Ефименко и Ольга Гурьянова.

Юристы рассмотрят каждый заданный вопрос: нарушение прав инвалидов, улучшение
жилищных условий, защита прав потребителей, льготы, пенсионное и лекарственное обес-
печение и другое.

График личных приемов можно уточнить по телефонам: 8(8212)44-13-27, 8(963)558-16-
91 (с 10:00 до 17:00), а также по адресу: г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 34.

Дистанционные консультации можно получить разными способами:
skype: pzkomi11@gmail.com; электронная почта: pzkomi11@gmail.com; группа «ПодЗащитой»
«Вконтакте»: vk.com/pzkomi

Проект реализуется за счет средств Фонда президентских грантов.
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Пенсионный фонд России принимает за-
явления от семей с низким доходом на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Выплата полагает-
ся тем семьям, в которых второй ребенок
родится или будет усыновлен после 1 янва-
ря 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 календарных
месяцев, разделить ее на 12, а затем – на
количество членов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если полученная ве-
личина меньше 1,5-кратного размера про-
житочного минимума трудоспособного граж-
данина за II квартал предшествующего года
в регионе проживания, то семья имеет пра-
во на данную  ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и другие выплаты.
При обращении в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР.

За назначением ежемесячной выплаты
следует обращаться в клиентские службы
ПФР. При этом можно оформить сразу два

заявления: на получение сертификата и ус-
тановление выплаты. Одновременно мож-
но оформить ребенку СНИЛС.

Написать  заявление об установлении
ежемесячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться за вып-
латой в первые шесть месяцев, то она бу-
дет установлена с даты рождения ребенка,
если обратиться позднее, то выплата бу-
дет назначена со дня подачи заявления.

Закон отводит Пенсионному фонду месяц
на рассмотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный капи-
тал и еще десять рабочих дней на перевод
средств.

Размер выплаты тоже зависит от регио-
на: он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой в 2018 году,
ее размер составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан
на год. После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение.

Пресс-служба ОПФР по РК

ÏÔÐ ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
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(Окончание на 4 стр.)

Правовое регулирование вопросов, свя-
занных с владением, пользованием и рас-
поряжением общим имуществом супругов
осуществляется Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – СК РФ). Дей-
ствующее законодательство предусматри-
вает два варианта прав собственности суп-
ругов на свое имущество. Законным режи-
мом имущества супругов является режим
их совместной собственности (ст.33 СК РФ).
Брачным договором супруги вправе изме-
нить установленный законом режим совме-
стной собственности, установить режим
совместной, долевой или раздельной соб-
ственности на все имущество супругов, на
его отдельные виды или на имущество каж-
дого из супругов (ст.42 СК РФ).

В соответствии со ст.34 СК РФ к имуще-
ству, нажитому супругами во время брака
(общему имуществу супругов), относятся
доходы каждого из супругов от трудовой де-
ятельности, предпринимательской деятель-
ности и результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные выплаты, не
имеющие специального целевого назначе-
ния (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в свя-
зи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья,
и другие). Общим имуществом супругов
являются также приобретенные за счет об-
щих доходов супругов движимые и недви-
жимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные
учреждения или в иные коммерческие орга-
низации, и любое другое нажитое супругами
в период брака имущество независимо от
того, на имя кого из супругов оно приобре-
тено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.

Î ðàçäåëå ñîâìåñòíîãî èìóùåñòâà ñóïðóãîâ
Раздел общего имущества супругов мо-

жет быть произведен как в период брака,
так и после его расторжения. Раздел иму-
щества осуществляется по соглашению сто-
рон, а при наличии спора – в судебном по-
рядке (ст.38 СК РФ).

В состав имущества, подлежащего раз-
делу, включается общее имущество супру-
гов, имеющееся у них в наличии на время
рассмотрения дела либо находящееся у тре-
тьих лиц.

Согласно разъяснениям, содержащимся в
постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 05.11.1998г. №15
«О применении судами законодательства
при рассмотрении дел о расторжении бра-
ка», важным обстоятельством при решении
вопроса об отнесении имущества к общей
собственности супругов является то, на
какие средства (личные или общие) и по ка-
ким сделкам (возмездным или безвозмезд-
ным) приобреталось имущество одним из
супругов во время брака. Имущество, при-
обретенное одним из супругов в браке по
безвозмездным гражданско-правовым сдел-
кам (например, в порядке наследования,
дарения, приватизации), не является общим
имуществом супругов. Приобретение иму-
щества в период брака, но на средства, при-
надлежавшие одному из супругов лично,
также исключает такое имущество из режи-
ма общей совместной собственности.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.14, ст.58 Фе-
дерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижи-
мости» вступившее в законную силу реше-
ние суда о разделе недвижимого имущества
супругов является основанием для государ-
ственной регистрации прав в установлен-
ном законом порядке.

Управление Росреестра по РК

31.10.2017г. вступило в силу постановле-
ние Правительства Российской Федерации
от 19.10.2017г. №1273 «Об утверждении
требований к антитеррористической защи-
щенности торговых объектов (территорий)
и формы паспорта безопасности торгового
объекта (территории)».

Данные требования устанавливают ком-
плекс мероприятий, направленных на обес-
печение антитеррористической защищенно-
сти торговых объектов (территорий), а так-
же порядок организации и проведения ра-
бот в области обеспечения антитеррорис-
тической защищенности торговых объектов,
включая вопросы их инженерно-техничес-
кой укрепленности, категорирования, конт-
роля над выполнением настоящих требова-
ний и разработки паспорта безопасности.

Под торговым объектом (территорией) по-
нимаются земельный участок, комплекс тех-
нологически и технически связанных между
собой зданий (строений, сооружений) и сис-
тем, отдельное здание или часть здания, спе-
циально оснащенные оборудованием, пред-
назначенным и используемым для выкладки,
демонстрации товаров, обслуживания поку-
пателей и проведения денежных расчетов с
покупателями при продаже товаров.

Ответственность за обеспечение анти-
террористической защищенности торговых
объектов возлагается на юридических и
физических лиц, владеющих на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления земельными уча-
стками, зданиями, строениями, сооружени-
ями и помещениями, используемыми для
размещения торговых объектов, или исполь-
зующих земельные участки, здания, строе-
ния, сооружения и помещения для размеще-
ния торговых объектов на ином законном
основании,

Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè òîðãîâûõ îáúåêòîâ

Перечень торговых объектов (террито-
рий), расположенных в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации и под-
лежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты, определяет-
ся органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченным
высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации, по согласованию с тер-
риториальным органом безопасности, тер-
риториальным органом Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориальным органом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Указанный перечень формируется по фор-
ме, утвержденной Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации,
и утверждается высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации.

По решению правообладателя торгового
объекта (территории) в соответствии с ак-
том обследования и категорирования тор-
гового объекта разрабатывается перечень
мероприятий по обеспечению его антитер-
рористической защищенности с учетом сте-
пени его потенциальной опасности и угрозы
совершения террористических актов, а так-
же прогнозного объема расходов на выпол-
нение соответствующих мероприятий и ис-
точников финансирования.

Срок завершения указанных мероприятий,
включая оборудование торгового объекта
(территории) инженерно-техническими
средствами охраны, не может превышать
2 лет со дня утверждения акта обследова-
ния и категорирования объекта.

А.НОВИКОВА, помощник
прокурора города, юрист 2 класса

Расходы республиканского бюджета на эти
цели составили около 7,4 млн рублей.

В частности, по данным Министерства
труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми, возмещением проездных рас-
ходов в прошлом году воспользовались 274
онкобольных. Эта льготная категория вве-
дена в регионе с 2017 года. По инициативе
главы региона С.Гапликова для проживаю-
щих в труднодоступных местностях граж-
дан, страдающих онкологическими заболе-
ваниями, установлена мера соцподдержки
в виде возмещения расходов на проезд к
месту обследования и лечения онкозаболе-
ваний в медицинские организации региона,
оказывающие специализированную онколо-
гическую помощь, и обратно.

«За время предоставления новая мера
соцподдержки доказала свою значимость.
Всего за месяц с небольшим за возмещени-
ем расходов на проезд онкобольным из труд-
нодоступных местностей обратились 73
человека, через пять месяцев их числен-
ность увеличилась до 208 человек, к 1 ян-
варя 2018 число получателей составило 274
человека. На обеспечение этой меры соц-
поддержки из бюджета республики было на-
правлено около 856 тысяч рублей», – сооб-
щили в Минтруде РК.

За один календарный год возмещение про-
ездных расходов онкобольным из трудно-
доступных местностей производится не
более чем за две поездки. При этом одна
поездка – это маршрут в обе стороны: в
медорганизацию и обратно.

Еще одна льготная категория, для которой
установлены меры поддержки по возмеще-
нию проездных расходов, – это люди с ин-
валидностью, которые нуждаются в проце-

дурах программного гемодиализа и перито-
неального диализа. В 2017 году компенса-
цию проездных расходов к месту проведе-
ния заместительной почечной терапии (в
пределах региона) и обратно получили 69
жителей рес публики. Расходы бюджета
Коми на эти цели за минувший год состави-
ли около 6,5 миллиона рублей.

В Минтруде РК отметили, что президент
России В.Путин по итогам «прямой линии»
15 июня 2017 года поручил регионам решить
вопрос с предоставлением услуги транс-
портировки пациентов с хронической почеч-
ной недостаточностью от места прожива-
ния до места получения заместительной по-
чечной терапии и обратно. Республика Коми
оказалась в числе тех немногих субъектов,
в которых этот вопрос на момент поста-
новки задачи уже был решен.

«В нашей республике такая мера соцпод-
держки предоставляется с 2011 года. Она
остается неизменно востребованной, пото-
му что не менее 30% больных проходят про-
цедуру гемодиализа не по месту своего жи-
тельства. Людям приходится ездить в дру-
гие населенные пункты и порой довольно
далеко от дома. К тому же большинство
граждан получает лечение 3 раза в неделю,
то есть около 156 раз в год, а это требует
существенных финансовых затрат», – ска-
зали в Минтруде РК.

Как пояснили в ведомстве, гражданам
возмещаются фактические расходы к мес-
ту лечения и обратно при проезде на авто-
мобильном транспорте пригородного и меж-
дугородного сообщения, а также на речном
и железнодорожном транспорте. Также пре-
дусмотрен механизм возмещения расхо-
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Как рассказала начальник отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического
обеспечения Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Мария Мищенко, подводя итоги 2017 года, в 2017-2018 учебном году за счет средств мест-
ных бюджетов  для школ региона приобретено 387 единиц оборудования для школьных
столовых.

Также закуплено 3389 единиц учебного оборудования, 508 единиц компьютерной техни-
ки, 835 единиц спортивного оборудования и инвентаря, 23 общеобразовательные организа-
ции оснащены новым медицинским оборудованием.

Помимо этого, ежегодно с привлечением средств социальных партнеров Республики
Коми Министерством образования, науки и молодежной политики РК осуществляется за-
купка новых автобусов для организации ежедневных перевозок учащихся к месту учебы и
обратно.

Напомним, за счет средств федерального бюджета для республики в 2017 году были
закуплены и поставлены 10 школьных автобусов. Всего с 2010 года было закуплено 162
автобуса.

Обновление материально-технической базы образовательных учреждений региона сто-
ит на особом контроле Правительства и главы РК С.Гапликова.

Ïðîäîëæàåòñÿ îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Итоги реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2017 году подвели в ходе селекторно-
го совещания под председательством мини-
стра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Михаила Меня. В рамках
проекта по всей стране благоустраивались
парки, набережные, детские и спортивные
площадки, пешеходные прогулочные зоны,
тротуары, дворовые территории и т.п. Всего
отремонтировано более 22000 объектов.

По данным Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тари-
фов республики, в Коми в 2017 году благо-
устроено 96 дворовых, 20 общественных
территорий и один городской парк. В про-
грамме принимали участие Сыктывкар, Вор-
кута, Инта, Емва, Жешарт. По итогам реа-
лизации проекта Республика Коми заняла 4
место в рейтинге регионов Российской Фе-
дерации.

С декабря в продолжение проекта стар-
товал общероссийский фестиваль «Выходи
гулять!», в рамках которого на благоустро-
енных территориях проходят различные
массовые семейные, спортивные, новогод-
ние гуляния. В декабре и начале января по

4 ìåñòî â ðåéòèíãå ðåãèîíîâ ïî
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всей России состоялось более 150 городс-
ких праздников.

В Коми проведено более 20 красочных
мероприятий во всех муниципалитетах –
участниках проекта. Михаил Мень отметил
нашу республику в числе регионов, приняв-
ших наиболее активное участие в фестива-
ле.

Масштабы проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» расширятся в
2018 году. Благоустройство общественных
и дворовых территорий запланировано в 45
населенных пунктах Республики Коми. Кро-
ме того, жителям региона будет предостав-
лена уникальная возможность самостоя-
тельно определить тот объект, благоустрой-
ство которого им наиболее интересно, а
также выбрать вариант его реконструкции.
Рейтинговое голосование по выбору объек-
тов для благоустройства в 2018 году со-
стоится в марте.

В феврале в СМИ будут опубликованы
объекты–кандидаты с разработанными ди-
зайн-проектами благоустройства. У жите-
лей республики будет возможность заранее
оценить предложения и выбрать наиболее
понравившиеся.

По поручению Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми с 2017 года проект “Электронное об-
разование Республики Коми” стал стержне-
вой составляющей внедрения проекта
«Цифровая экономика – цифровое образо-
вание» в Республике Коми.

В регионе отработаны лучшие региональ-
ные практики Государственной информа-
ционной системы электронного образова-
ния (ГИС ЭО), в которых Республика Коми
занимает лидирующие позиции. В настоя-
щее время вход родителей в ГИС ЭО осу-
ществляется через портал Госуслуг, что
особенно удобно, если в семье несколько
детей – не надо иметь несколько учетных
записей. Сервисы ГИС ЭО помогают реа-
лизовывать современные образователь-
ные технологии. Метод проектов – это об-
разовательная технология, предполагаю-
щая поисковую и аналитическую деятель-
ность в Интернете, результатом которой
должны стать веб-сайт, презентация или
другой информационный продукт. Сервисы
«Портфолио проектов» и «Личные портфо-
лио» педагогов и обучающихся системы
ГИС ЭО позволяют реализовать этот ме-
тод в полном объеме. Сервисы «Форум»,
«Доска объявлений» и внутренняя «Элек-
тронная почта» позволят участникам об-
разовательного процесса вести дискуссии,
обсуждать проблемные вопросы, обмени-
ваться информацией, есть возможность
мгновенно реагировать на сообщения и
получать необходимые подтверждения или
разъяснения. При этом электронная почта
позволяет взаимодействовать всем уча-
стникам ГИС ЭО. В нашем случае это все
участники образовательного процесса рес-

Новый сервис позволяет жителям респуб-
лики осуществлять коммунальные и мно-
гие другие платежи через мобильные почто-
во-кассовые терминалы (МПКТ) не выходя
из дома. 100 городских и сельских почталь-
онов уже обеспечены специальными мо-
бильными устройствами.

Данная услуга будет удобна многим кате-
гориям граждан, особенно пожилым людям
и маломобильным группам населения, ко-
торым сотрудники Почты России доставля-
ют пенсии и социальные пособия на дом.
МПКТ состоит из фискального регистрато-
ра, выдающего кассовый чек, и смартфона
с предустановленным приложением, позво-
ляющим выбрать необходимый вид плате-
жа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью МПКТ
можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД,
сотовую связь, страховой полис, услуги
кабельного телевидения и IP-телефонии, а
также внести очередной платеж по кредиту

Ïî÷òàëüîíû Ðåñïóáëèêè Êîìè òåïåðü ìîãóò
ïðèíèìàòü ïëàòåæè íà äîìó

любого банка.
«Оплата через МПКТ ничем не отлича-

ется от оплаты услу г в почтовых отде-
лениях и экономит время наших клиен-
тов. Ус тройство запрограммировано на
прием платежей в режиме реального вре-
мени, и в подтверждение оплаты клиент
получает кассовый чек», – отметил ди-
ректор УФПС Республики Коми  Виталий
Ос ипов.

В Коми филиал Почты России поступило
100 мобильных почтово-кассовых термина-
лов (МПКТ). Все они направлены в те по-
чтовые отделения, на которые приходятся
наибольший объем принимаемых платежей
и наибольшее количество проживающих на
территории обслуживания отделений пен-
сионеров.

Чтобы пригласить почтальона для опла-
ты платежей на дом, нужно обратиться в
ближайшее почтовое отделение.

В канун 2018
года в Республи-
ке Коми завер-
шилась сказоч-
ная культурная
акция «Добрый
Новый год», ини-
ц и и р о в а н н а я
Главой региона
Сергеем Гапли-
ковым. Она ста-
ла первым по-
добным культур-

ным проектом в республике, кото-
рый, кроме того, подвёл итоги Года
добрых дел. «Добрый Новый год»
познакомил жителей городов и сёл
с творческими коллективами, ар-
тистами и поэтами республики.

Жители города Вуктыла с вос-
торгом и благодарностью приняли
ку льту рну ю акцию. В клу бно-
спортивном комплексе было про-
ведено новогоднее представление
для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с участием
персонажей коми фольклора во
главе с Кцдзыд Пцлем и показан
музыкальный спектакль «Усть-сы-
сольские святки» коллектива Го-
сударственного ансамбля песни и
танца Республики Коми им. В.Мо-
розова «Асъя кыа» в сопровож-
дении живой музыки оркестра под
руководством дирижёра Алексан-
дра Титаренко.

Вуктыльцы и гости города искренне бла-
годарили артистов за представления и по-
даренное праздничное настроение. Свои по-
желания и добрые слова они оставили в спе-
циальной Книге отзывов, которая сопро-

Èòîãè àêöèè «Äîáðûé Íîâûé ãîä»

вождала организаторов «Доброго Нового
года» на протяжении всей акции.

Предлагаем ознакомиться с отзывами, ос-
тавленными жителями Вуктыльского райо-
на в Книге отзывов (см. фото).

Наш корр.

публики, в том числе и сотрудники муници-
пальных управлений образования, мини-
стерства образования.

Одна из эффективных на сегодняшний
день технологий – это веб-серфинг, кото-
рый предполагает перемещение по гипер-
ссылкам на страницах сайтов в сети Ин-
тернет в целях поиска нужной информации.
И такую возможность дает нам сервис «Ка-
талог ссылок» системы ГИС ЭО.

Организация обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий
очень актуальна в Республике Коми, в ко-
торой 54% – это сельские школы, в том чис-
ле и малокомплектные. Каждая образова-
тельная организация имеют возможность
перейти на обучение с применением этих
технологий в ГИС ЭО, т.к. она интегрирова-
на с модульной объектно-ориентированной
динамической обучающей средой (Moodle) и
отметки, полученные в этой системе, ав-
томатически попадают в электронный жур-
нал класса  и дневник ученика.

В декабре 2017 года проведено обновле-
ние ГИС ЭО. В обновленной версии появи-
лись новые модули: «Одаренный ребенок»,
предназначенный для автоматизации уче-
та и актуализации информации об одарен-
ных детях, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и организациях до-
полнительного образования; «Педагогичес-
кое портфолио», который позволит педаго-
гу систематизировать материал при подго-
товке к аттестации.

В прошлом году значительно расширилась
география участников ГИС ЭО. К системе
были подключены организации дополнитель-
ного образования, музыкальные, художе-
ственные и спортивные школы.

Î âíåäðåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû «Ýëåêòðîííîå îáðàçîâàíèå» â

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðåñïóáëèêè

В 2017 году на развитие отрасли региона
направлено 1,7 миллиарда рублей. Втрое
увеличился объём федеральной поддерж-
ки, существенную помощь оказал социаль-
но ответственный бизнес. Об этом заявил
Сергей Гапликов во время встречи с работ-
никами культуры в Усть-Куломском райо-
не, с которой началась рабочая поездка гла-
вы Республики Коми в муниципалитет.

«Для отрасли культуры прошлый год был
успешным и плодотворным. Нашу работу
оценили на федеральном уровне. Впервые
Республика Коми вошла в де-
сятку лучших регионов по тем-
пам развития культуры. Мы по-
лучили большую поддержку и
сегодня имеем возможность
улучшать материально-техни-
ческую базу сельских культур-
ных учреждений.  Д ля нас
очень важно, открывая двери
сельского дома культуры, ви-
деть там праздник», – подчер-
кнул С.Гапликов.

Также глава региона отме-
тил, что в прошлом году в рам-
ках «майских указов» прези-
дента России Владимира Пути-
на на треть увеличена сред-
няя зарплата работников куль-
туры, которая в настоящее
время составляет 90% от средней зарпла-
ты в республике. В текущем году планиру-
ется довести её до 100%. 

В 2017 году открыты Усть-Немский Дом
культуры и многофункциональный социо-
культурный центр в селе Кослан Удорского
района. Проведены ремонты в 30 учрежде-
ниях культуры, в 41 учреждении укреплена
материально-техническая база. Впервые
масштабная модернизация коснулась 25 му-
ниципальных домов культуры, в которых
проведены текущие ремонты, обновлены
зрительные залы, закуплено современное
оборудование. Обновлено оборудование
двух воркутинских театров – драматичес-
кого и театра кукол, а также открытого осе-
нью Театра юного зрителя, действующего на
базе Театра драмы им. Виктора Савина.

Республика приняла активное участие в
конкурсе Фонда кино по поддержке разви-
тия кинотеатров малых городов.  В 2017
году победителями в конкурсе стали клуб-
но-спортивный комплекс города Вуктыла,
кинотеатр «Современник» посёлка Жешарт,
Сысольская централизованная клубная си-

стема села Визинга и Дом кино и
досуга села Объячево. На их раз-
витие было направлено 20 млн руб-
лей.

Заметно возросла роль бизнеса
в поддержке отрасли. Так, компа-
ния «РУСАЛ» выделила 27 млн
рублей на строительство соци-
ально-досугового центра в посел-
ке Чиньяворык Княжпогостского
района. 6 млн рублей выделил
«ЛУКОЙЛ» на ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры. Группа
компаний «Ренова» направила 6
млн рублей на проекты в сфере
культуры. Совместно с компанией
«Газпром» проведён международ-

ный с кульптурный симпозиум «Север в
трёх измерениях», капитально отремонти-
рован Дворец культуры в Ухте, на который
организация выделила 150 млн рублей. По-
ложительная практика взаимодействия с со-
циально ответственным бизнесом будет
продолжена.

В 2017 году сохранена в полном объёме
грантовая поддержка в сфере культуры и
искусства, поддержано 40 проектов по 5 на-
правлениям. Благодаря этой дополнитель-
ной поддержке библиотеки, музеи, дома куль-

туры, театры и другие учреждения культу-
ры и искусства имеют возможность реали-
зовать инновационные творческие идеи и
проекты. С 2018 года предусмотрено новое
направление поддержки в области народ-
ных художественных промыслов.

Работники учреждений культуры поблаго-
дарили главу региона за акцию «Добрый Но-
вый год» и предложили проводить её еже-
годно.

Директор Дома культуры посёлка Югыдъ-
яг Усть-Куломского района Нина Журавс-
кая поблагодарила главу республики за
большой вклад в развитие сельских домов
культуры: «Нам особенно отрадно и прият-
но, что мы, творческие люди, работаем не
сами по себе, а вместе с государством и
ощущаем огромную поддержку. В прошлом
году наше учреждение получило новые
кресла, за это огромное спасибо. И как про-
должение добрых дел, я бы хотела предло-
жить объявить следующий год Годом куль-
туры».

Глава республики эту инициативу поддер-
жал.

Ðåñïóáëèêà Êîìè âîøëà â òîï-10 ðåãèîíîâ-
ëèäåðîâ ïî òåìïàì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
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В регионе растет количество до-
говоров между образовательны-
ми организациями и предприяти-
ями на подготовку кадров

Развитие системы социального партнерства в
сфере профессионального образования является
одним из важных направлений деятельности Мини-
стерства образования и молодежной политики Рес-
публики Коми.

В рамках социального партнерства активно раз-
вивается ряд направлений сотрудничества крупных
предприятий республики с профессиональными об-
разовательными организациями, среди которых под-
готовка и переподготовка специалистов по допол-
нительным профессиональным образовательным
программам, производственная практика, а также
проведение профориентационных мероприятий. Уже
стали традиционными такие совместные меропри-
ятия как ярмарки профессий, фестивали профессий
и специальностей.

«Ежегодно увеличивается количество заключае-
мых договоров между профессиональными образо-
вательными организациями и предприятиями на под-
готовку кадров, что позволяет говорить о продук-
тивном долгосрочном взаимодействии организаций
профессионального образования с предприятиями
и другими субъектами рынка труда», – отметила
заместитель председателя Правительства РК - ми-
нистр образования, науки и молодежной политики
РК Наталья Михальченкова.

В рамках указанных договоров обучаются по оч-
ной форме 80% студентов. На производственную
практику направляется более 90% студентов, в том
числе на оплачиваемую – 12,4% обучающихся. Вы-
сокий процент договоров на оплачиваемую произ-
водственную практику отмечается в Усинском по-
литехническом техникуме,  Сыктывкарском целлю-
лозно-бумажном техникуме и Сыктывкарском тор-
гово-технологическом техникуме.

Министерство образования,
науки и молодежной политики РК

Â ñîâðåìåííîé æèçíè î÷åíü
âàæíî ïðèâÿçàòü ðåáåíêà âñåìè
÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè ê ñàìîìó
äîáðîìó è ñâåòëîìó. Íå ñåêðåò,
÷òî ìíîãèå íûíåøíèå ðîäèòåëè
ñ÷èòàþò, ÷òî ó ðåáåíêà âàæíî ðàç-
âèâàòü, ïðåæäå âñåãî, «ïðîáèâíûå»
êà÷åñòâà, òàêèå êàê íàñòîé÷èâîñòü,
óâåðåííîñòü, óìåíèå óáåæäàòü â
ñâîåé ïðàâîòå, è äîáðîòà óõîäèò
íà âòîðîé, à òî è òðåòèé ïëàí. À
âåäü ùåäðîñòü, âåæëèâîñòü, ãîòîâ-
íîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü – ýòî
âàæíåéøèå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷-
íîñòè. Ìû äîëæíû è îáÿçàíû âîñ-
ïèòûâàòü â äåòÿõ äîáðîòó, îòêðû-
òîñòü, äðóæåëþáèå è îòçûâ÷è-
âîñòü.

 Â íàøåì âåêå ñïåøàùåì, â ïî-
ñòîÿííîé òðóäîâîé çàíÿòîñòè, áû-
âàåò ñîâåðøåííî íåêîãäà óäåëèòü
âðåìÿ òàêèì âàæíûì ìîìåíòàì â
âîñïèòàíèè ñâîèõ äåòåé. Ïîýòîìó
ïîñåùåíèå äåòüìè âîñêðåñíîé
øêîëû, èõ äóõîâíîå ïðîñâåùåíèå
– ñïàñèòåëüíûé ìàÿ÷îê íà ïóòè
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Âñå ìû çíàåì,
÷òî â íàøåì ãîðîäå åñòü Õðàì Áëà-
ãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Íî ìàëî êîìó èçâåñòíî, ÷òî ïðè
õðàìå îòêðûòà âîñêðåñíàÿ øêîëà
«Ðàäîñòü ìîÿ», êóäà ìîæåò ïðèéòè
ëþáîé æåëàþùèé. Øêîëà ïðèíè-
ìàåò â ñâîèõ ñòåíàõ äåòåé ðàçíûõ
âîçðàñòîâ (îò 4 äî 16 ëåò). Ïðåáû-
âàÿ â íåé è ãëÿäÿ íà îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî âîñïèòàííèêîâ, íåâîëüíî
âñïîìèíàåøü ñëîâà Ýäóàðäà Àñàäî-
âà: «Íåò â áåçìåðíîì äîìå ãîñòåé
íåïðîøåííûõ. È íèêòî íå ïðèøåë
íàïðàñíî…».

Âîñïèòàòåëè Ìàðèíà Àðêàäüåâ-
íà Ðîìàíîâà è Âàëåðèÿ Íèêîëàåâ-
íà Àðøèíîâà ñ áëàãîñëîâåíèÿ îòöà
Ðîìàíà çàíèìàþòñÿ ñ äåòüìè óæå
íå ïåðâûé ãîä. Îáó÷àþò èõ ïðàâî-
ñëàâíîé ãðàìîòå, èñòîðèè ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè, çíàêîìÿò ñ æèòè-
åì ñâÿòûõ è âåëèêîìó÷åíèêîâ, ïðè-
çûâàþò ñîáëþäàòü çàïîâåäè Ãîñ-
ïîäíè, ó÷àò ñìèðåíèþ, îòçûâ÷èâîñ-
òè,  ïîìîãàòü áëèæíåìó, ïî÷èòàòü ðî-
äèòåëåé, óâàæàòü è ëþáèòü âñåõ. Â
øêîëå äåòè íå òîëüêî îáó÷àþòñÿ,
íî è ñîáèðàþòñÿ âñå âìåñòå çà îã-
ðîìíûì ñòîëîì, çà êîòîðûì ïîñëå
ïðî÷òåíèÿ ìîëèòâû «Îò÷å íàø»
ïüþò ÷àé, ãðîìêî ÷òî-òî îáñóæäàþò,
ñìåþòñÿ. ×åì áû äåòè íè çàíèìà-
ëèñü, áóäü òî ðèñîâàíèå, ïåíèå,
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, âåäåíèå ïðî-
ñòûõ ðàçãîâîðîâ, – òåìà âñåãäà èìå-
åò ïðàâîñëàâíîå íàïðàâëåíèå.
Åñëè ñëóøàþò èñòîðèè, òî èç Äåò-
ñêîé Áèáëèè èëè Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ.
Åñëè ïîþò, òî ðîæäåñòâåíñêèå èëè
ïàñõàëüíûå ïåñåíêè, ìîëèòâû. Òâî-
ðÿò ñâîèìè ðóêàìè àíãåëîâ, îôîð-
ìëÿþò òåìàòè÷åñêèå ñòåíãàçåòû.
Äàæå óâëåêàòåëüíûå çàãàäêè äëÿ
äåòåé âîñêðåñíîé øêîëû èìåþò
ðåëèãèîçíóþ òåìó.

Âîñïèòàííèêè òàêæå ïðîáóþò
ñåáÿ â àêòåðñêîì ìàñòåðñòâå, êîòî-
ðîå äåìîíñòðèðóþò êàæäûé ãîä â
ñòåíàõ õðàìà, âûñòóïàÿ ïåðåä ïðè-

õîæàíàìè ïî ñëó÷àþ âåëèêèõ ïðà-
âîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ. Âîò è ýòî
Ñâåòëîå Ðîæäåñòâî íå ñòàëî èñ-
êëþ÷åíèåì,  ðåáÿòà ïîêàçàëè Ðîæ-
äåñòâåíñêîå ïðåäñòàâëåíèå, êîòî-
ðîå ó÷èò íàñ áûòü äîáðûìè è òåð-
ïèìûìè.  Â óòðåííèêå ïðèíèìàëî
ó÷àñòèå áîëåå 30 äåòåé, äàæå ñà-

ìûå ìàëåíüêèå äåâî÷êè îò 3 ëåò
ïîðàäîâàëè ãîñòåé ðîæäåñòâåíñêè-
ìè ÷åòâåðîñòèøèÿìè. Â êîíöå

ïðàçäíèêà ïî ñòàðîé äîáðîé òðà-
äèöèè áàòþøêà âðó÷èë âñåì âîñ-
ïèòàííèêàì ñëàäêèå ïîäàðêè è
ïðèãëàñèë íà òðàäèöèîííîå ÷àåïè-
òèå.

 «…Важно, чтоб сердце видело
Сквозь уныние и презрение,

За озлобленностью и неверием
В каждом искорку чистого света…»

 Э.Асадов

Äóõîâíàÿ ñòðàíè÷êà

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå ñòàíîâëåíèå äåòåé,
ïîäãîòîâêà èõ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè åñòü âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ãîñóäàð-
ñòâà. À ïðîáëåìó äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ íåâîçìîæíî
ðåøèòü âíå ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé.
Ïîýòîìó âîñêðåñíàÿ øêîëà ìàëî
òîãî, ÷òî àêòóàëüíà è âîñòðåáîâà-
íà, íî íåñåò è ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð. Óæå ñ ðàííåãî âîçðàñòà
â íàøåì ñîâðåìåííîì ìèðå ðåáå-
íîê îêóíàåòñÿ â ìîðå èíôîðìàöèè,
íåêîòîðàÿ íåãàòèâíî ìîæåò îòðà-
çèòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñ-
òè. Âîñêðåñíàÿ øêîëà ïîìîãàåò
ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì ïîòîêå è âûá-
ðàòü ïîëåçíîå è íóæíîå. Áîëüøîå
âíèìàíèå â òàêèõ øêîëàõ óäåëÿåò-
ñÿ è óêðåïëåíèþ ñåìüè. Ïîñåùå-
íèå âîñêðåñíîé øêîëû êàæäóþ íå-
äåëþ äàåò ðåáåíêó îùóùåíèå, ÷òî
öåðêîâü ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ åãî æèç-
íåííîãî óêëàäà. Â îêðóæåíèè âå-
ðóþùèõ êðåïíåò è åãî ñîáñòâåí-
íàÿ âåðà â Áîãà.

 Åñëè âû ðåøèëè ïîñåùàòü ñ
ðåáåíêîì âîñêðåñíóþ øêîëó,  òî
ëó÷øå ïîäóìàòü îá ýòîì çàáëàãî-
âðåìåííî. Ðåáåíîê äîëæåí áûòü
áëàãîñëîâëåí öåðêîâüþ, åãî íóæ-
íî áóäåò îêðåñòèòü.  Äåâî÷êè äîë-
æíû õîäèòü íà çàíÿòèÿ â ïëàòî÷êàõ

è äëèííûõ þáêàõ. Îáó÷åíèå â âîñ-
êðåñíîé øêîëå ñîâåðøåííî áåñ-
ïëàòíîå.

Ìàðèÿ ßØÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïðèâèâàÿ äåòÿì äóõîâíî-íðàâñòâåííûå öåííîñòè
О компенсации расходов на про-

езд в медучреждения и обратно в
2017 году

Началась подготовка к 130-ле-
тию со дня рождения выдающего-
ся коми поэта и драматурга Викто-
ра Савина

Распоряжением Правительства Республики Коми
создан организационный комитет по подготовке и
проведению юбилейных мероприятий, утверждён его
состав.

Оргкомитет возглавила заместитель председате-
ля Правительства РК - министр образования, науки
и молодёжной политики РК Наталья Михальченкова.
Также в его состав вошли министр культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики Коми Сергей Еме-
льянов, министр национальной политики Республи-
ки Коми Галина Габушева, руководитель админист-
рации муниципального района «Корткеросский» Ва-
силий Гончаренко, представители органов исполни-
тельной власти региона, учреждений культуры, на-
уки, общественных организаций.

дов, если к месту проведения заместительной по-
чечной терапии и обратно гражданин добирается на
личном или наемном транспорте. Документы для
возмещения расходов принимаются ежемесячно, и
их актуальность сохраняется в течение года.

Для получения подробной информации по поводу
возмещения расходов на проезд онкобольных из
труднодоступных местностей в медорганизации,
оказывающие специализированную онкологическую
помощь, а также граждан, страдающих хроничес-
кой почечной недостаточностью, к месту проведе-
ния заместительной почечной терапии, необходи-
мо обращаться в центры соцзащиты по месту жи-
тельства.

***К труднодоступным местностям Республики
Коми относятся 5 районов: Вуктыльский, Ижемс-
кий, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский
районы.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

В регионе для лиц с инвалидно-
стью свободно более двухсот кво-
тируемых рабочих мест

На сегодняшний день в Республике Коми свобод-
ны более двухсот рабочих мест, заквотированных
работодателями для граждан с инвалидностью. Та-
ковы данные на 10 января, предоставленные “Ко-
миинформу” Управлением занятости Министерства
труда, занятости и социальной защиты РК.

Жителей республики, относящихся к этой катего-
рии, ждут работодатели, которые заквотировали
рабочие места в самых различных сферах – меди-
цине, образовании, торговле, культуре, экономике,
науке, общественном питании и других.

Широк выбор профессий в Сыктывкаре, Воркуте,
Ухте и Усинске, в районах квотируемые рабочие
места также имеются.

Постановление о квотировании рабочих мест для
инвалидов вышло еще в 2004 году. В его рамках
организации с численностью штата более ста чело-
век обязаны были два процента рабочих мест вы-
делять для трудоустройства инвалидов. Впослед-
ствии в законодательство были внесены измене-
ния, теперь квотированию подлежат организации с
численностью работников более 35.

Полную и актуальную информацию о вакансиях
для людей с особыми потребностями здоровья, об
уровне предлагаемой заработной платы, об органи-
зациях, где имеются свободные должности, можно
найти в разделе проекта «Мы рядом» – «Вакансии».

Я.ПАРХАЧЁВА
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22 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “×óæèå” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “×óæîé” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.

0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.20 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Îïàñíûå ãàñòðîëè». Õ/
ô (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
10:00 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.00 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Êîìè incognito» (12+)
15:45, 1.00 «Ïåðâûå». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Êóïðèí. ßìà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè».
Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-
ìåíåì”.
7.35 “Àðõèâíûå òàéíû”.
8.05 “ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...”.
Õ/ô
9.30 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”.
Ä/ô
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Óðìàñ Îòò
ñ Ëþäìèëîé Çûêèíîé”.
12.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.50 “Îñòðîâà”.
13.30 ×åðíûå äûðû.
14.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Ã. Áåðëèîç. Ñèìôî-
íèÿ äëÿ îðêåñòðà ñ ñîëèðóþ-
ùèì àëüòîì.
16.05 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”.
Ä/ô

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Êóïðèí. ßìà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 1.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Êóïðèí. Âïîòüìàõ». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ñïèñîê êîíòàêòîâ». Õ/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.10 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “Àðêàäèé
Ðàéêèí”. Ä/ô
12.15 “×àñû è ãîäû”. Ä/ô
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
àòîì”. Ä/ô
14.30, 23.15 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”.
15.10, 1.45 Ê þáèëåþ Þðèÿ
Áàøìåòà. Â àíñàìáëå ñî Ñâÿòîñ-
ëàâîì Ðèõòåðîì.
16.15 “Ýðìèòàæ”.
16.45 “2 Âåðíèê 2”.
17.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Íàñìåøëèâîå ñ÷àñòüå
Âàëåíòèíû Êîâåëü”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
0.00 “Òåì âðåìåíåì”

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).

14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ”.
(16+). Õ/ô
3.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.05 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 22.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.10 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÆÈÂÎÒÍÎÅ” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ” (16+).
Õ/ô
3.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.55 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
2". (12+) Ò/ñ
8.00, 9.25 “Ïîñëåäíèé áðîíåïî-
åçä”. (16+) Ò/ñ
12.05, 13.25 “Áûâøèõ íå áûâà-
åò”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ïîääåëüíûé
äåä” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. À ìíå íàïëå-
âàòü” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ñëó÷àéíûé
ïàïà” (16+) Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè”
(16+) Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè” (16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Íåïîðî÷íîå çà÷à-
òèå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðåäåë âîçìîæíî-
ñòåé” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèå”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Îøèáêà àäâîêàòà”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Çàáóäü ìåíÿ” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Äåòè Âîäîëåÿ”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”
16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ” 18+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06:50, 16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07:30 Ì/ô “Ïðèâåò Ìàðòûøêå”,
“Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî”
08:00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê” (12+)
09:35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
09:45, 12.45, 0.40 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11:45 Ì/ô “Ïðèâåò Ìàðòûøêå”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:10 Ä/ô “Äóáíà. Ôàáðèêà
ñâåðõòÿæ¸ëûõ” 12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ ÁÈ×”. (16+).
0.45 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ”. Õ/
ô (12+).

16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.
18.45 “×àñû è ãîäû”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐ-
ÂÓÑÀ”. Ò/ñ
23.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
0.00 Îò àâòîðà. Áàõûò Êåíæååâ.
1.30 “Âàñêî äà Ãàìà”. Ä/ô
2.35 “Pro memoria”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”.
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀ-
ÐÎØÊÓ”. (16+). Õ/ô
3.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.35 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.15 “ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ”
(12+). Õ/ô
9.00, 23.00, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
11 .30 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3”
(16+). Õ/ô
13.30, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ”
(16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ”
(16+). Õ/ô
2.35 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Çàñòàâà”. (16+)
Ò/ñ

16.00 “Äåòåêòèâû. Îêðîøêà ñ
êâàñîì” (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Äâîéíîé
óãîí” (16+) Ò/ñ
17.15 “Äåòåêòèâû. Îïàñíûé âîç-
ðàñò” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Ëþòèêè” (16+)
Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Ïî òó ñòîðîíó”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çàòêíèñü èëè
óìðè” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ áàíÿ”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñ ïðèáîðîì” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
2". (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ”. Ò/
ñ 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2”
16+.
2.10 Õ/ô “ÐÓÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06:00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06:40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
07:30 Ì/ô “À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ”, “38 ïîïóãàåâ”, “Òðîå èç
Ïðîñòîêâàøèíî”
08:00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê” (12+)
09:35, 1.30 «Çíàê ðàâåíñòâà»
(12+)
09:45, 12.45, 0.40 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)

10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
16:15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:30 Ä/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ìóðàâåéíèêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
(16+).
0.45 Ò/ñ “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. (16+).
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
9.35 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “×óæîé ïðîòèâ õèùíè-
êîâ”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.10 “ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ”. Õ/ô (12+).
3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
5.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÁÓÕÒÀ ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÕ ÄÀÉÂÅÐÎÂ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.15, 13.15, 14.05 “ÂÎÅÍÍÛÉ
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ”. Õ/ô
(16+).
14.40 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
16.30 “ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô (12+).
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
2.50 “ÆÀÆÄÀ”. Õ/ô (6+).
4.25 “ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55,
16.30, 18.55, 22.15 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
10.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
11.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Àñòàíà” (Êàçàõ-
ñòàí).
14.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíã-
ëèÿ-2017” (12+).
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàóòãåìïòîí” - “Òîòòåí-
õýì”
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ðîìà”
19.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà).
21.55 “Èëüÿ Êîâàëü÷óê. Îäèí
ãîë - îäèí ôàêò”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
22.25 Îáçîð Àíãëèéñêîãî ÷åì-
ïèîíàòà (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñóîíñè” - “Ëèâåðïóëü”.
1.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Âåðäåð”
3.15 “Õóëèãàí”. Ä/ô (16+).
4.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ëèîí” - ÏÑÆ

10.35 “Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çà-
òåðÿííûé ãåðîé”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.25 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâ-
äîêèìîâ” (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ” (12+).
1.25 “Îøèáêà ïðåçèäåíòà Êëèí-
òîíà”. Ä/ô (12+).
3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
5.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎ-
ÍÈÌ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 “ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ”.
Õ/ô (12+).
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

0.00 “ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ”.
Õ/ô (6+).
3.10 “ÄÅÐÇÎÑÒÜ”. Õ/ô (12+).
5.10 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25,
21.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”. Ä/ô
(12+).
9.30 Áàñêåòáîë. Ìàò÷ ëåãåíä,
ïîñâÿù¸ííûé 90-ëåòèþ À. ß.
Ãîìåëüñêîãî.
12.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòà-
ëèÿ-2017” (12+).
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Äæåíîà”
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äóãëàñ Ëèìà ïðî-
òèâ Ðîðè Ìàêäîíàëüäà. Êóèí-
òîí Äæåêñîí ïðîòèâ ×åéëà
Ñîííåíà. (16+).
17.35 “Èëüÿ Êîâàëü÷óê. Îäèí
ãîë - îäèí ôàêò”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
18.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ.
22.00 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
22.30 “34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü
Ïðèìåðó”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
23.45 “Êàæäîå âîñêðåñåíüå”.
Õ/ô (16+).
2.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ
Ðîðè Ìàêäîíàëüäà. Êóèíòîí
Äæåêñîí ïðîòèâ ×åéëà Ñîííå-
íà. (16+).
4.30 “Òðèóìô äóõà”. Õ/ô
(16+).

Ñóááîòà, 20 ÿíâàðÿ 2018 ã.

23 ÿíâàðÿ

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå
Ñåâåðà” ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíà-
ëîâ, ïðåäîñòàâëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ, ìîãóò áûòü
çàìåíåíû. Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñ-
êðåøåíèå” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “×óæîé-3”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. Âïîòü-
ìàõ». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.50 «Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé. ß íå âåðþ ñóäüáå…» Ä/ô
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «ß íå çíàþ, êàê îíà äåëà-
åò ýòî». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.10 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.00 ÕÕ âåê. “Âëàäèìèð
Âûñîöêèé. Ìîíîëîã”.
12.20 “Áèîíè÷åñêèå ïîëåòû”.
Ä/ô
13.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.40 “Îêåàíû Ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû”. Ä/ô
14.30, 23.15 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”.
15.10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Áàøìå-
òà. Ã. Êàí÷åëè. “Ñòèêñ”.
15.50 “Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé
Âàâèëîâ”. Ä/ô
16.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
16.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
18.45 “Âèêòîð Øêëîâñêèé è
Ðîìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê
ðîìàí”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
1.05 “Bauhaus íà Óðàëå”. Ä/ô
1.50 Ê þáèëåþ Þðèÿ Áàøìåòà.

Ã. Êàí÷åëè. “Ñòèêñ”.
2.30 “Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé
Âàâèëîâ”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁ-
ÂÈ”. (16+). Õ/ô
3.00 ÒÍÒ-CLUB (16+).
3.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.05 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
10.10 “ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎ-
×ÅÊ” (12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÖÛÏÎ×ÊÀ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÒÛÑß×À ÑËÎÂ” (16+).
Õ/ô
2.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.40 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä”.
(16+) Ò/ñ
8.20, 9.25, 13.25 “Ëè÷íîå äåëî
êàïèòàíà Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Äûì” (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñàôàðè â ãî-
ðîäñêîì äâîðå” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Íàéäèòå
æåíó” (16+) Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Ìàðñèàíñêèå õðî-
íèêè” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Êóêîëüíûé äî-
ìèê” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïîäðóãà íåâåñòû”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðåâèçîð” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êîôòî÷íèê”

(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Âåäüìà èç...” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êðóãîì îáìàí”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ” 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ” 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06:40, 09:45, 12.45, 0.40  “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06:50, 16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07:30 Ì/ô “Çàðÿäêà äëÿ õâîñ-
òà”, “Âèííè-Ïóõ”, “Âèííè-Ïóõ
èä ò̧ â ãîñòè”
08:00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê” (12+)
09:35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11:45 Ì/ô “Çàðÿäêà äëÿ õâîñ-
òà”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:10 Ä/ô “Âëàäèìèð Øóõîâ.
Ðîññèè ãëàâíûé èíæåíåð”
(12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
22.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).

3.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. Âïîòü-
ìàõ». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 1.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
17:15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
22:15 «Îðóæåéíûé áàðîí». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05, 16.20 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10, 22.20 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÀÐÂÓÑÀ”. Ò/ñ
9.00 “Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé”. Ä/ô
9.10 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ìîñêâà,
óëèöà Ãîðüêîãî”. Ä/ô
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Âóëêàíû Ñîëíå÷íîé ñè-
ñòåìû”. Ä/ô
14.30, 23.15 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”.
15.10, 1.35 Þáèëåé Þðèÿ Áàø-
ìåòà. À. Øíèòêå. Êîíöåðò äëÿ
àëüòà ñ îðêåñòðîì.
15.50 “Ãîñòü èç áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí”. Ä/ô
16.50 “Áëèæíèé êðóã Âåíèàìè-
íà Ôèëüøòèíñêîãî”.
18.45 “Âèêòîð Øêëîâñêèé è
Ðîìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê
ðîìàí”. Ä/ô

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
0.00 “Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà. Çà-
áûòûé ïîäâèã”. Ä/ô
2.20 “Ãîñòü èç áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí”. Ä/ô
2.45 “Õàðóí-àëü-Ðàøèä”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.05 “ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ”.
(16+). Õ/ô
2.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.20 “ÆÈÂÎÒÍÎÅ” (12+).
Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÏÀÐÀÍÎÉß” (12+).
Õ/ô
3.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.55 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Îäåðæèìûé”.
(16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Òàíåö íà
êðàþ” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Òðè ñåñòðû”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Îõîòíè÷èé
ñàëàò” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ

18.40 “Ñëåä. Õàðèíñêèé òðåó-
ãîëüíèê” (16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Ñåñòðåíêà” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çàãðàíè÷íûé
ãîñòü” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íàåçä” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Èç æèçíè êðîêî-
äèëîâ” (16+) Ò/ñ
0.30 “Êâàðòèðàíòêà” (16+)
Õ/ô
2.25 “Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “13-É ÐÀÉÎÍ” 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ” 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06:40, 09:45, 12.45, 0.40  “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06:50, 16.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
07:30 Ì/ô “Áàáóøêà Óäàâà”,
“Âåëèêîå çàêðûòèå”, “Çèìà â
Ïðîñòîêâàøèíî”
08:00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê” (12+)
09:35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11:45 Ì/ô “Âåëèêîå çàêðûòèå”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:10 Ä/ô “ß ðàçìèíóëñÿ ñî
âðåìåíåì...” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ”. (16+).
0.45 “Ãðîìêèå äåëà”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ!” Õ/ô (12+).
10.35 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà
ìíå óçîðîâ íåòó”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.25 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ìåñòü ò̧ ìíûõ ñèë”. Ä/
ô (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (16+).
1.25 “Òàéíà àãåíòà 007”. Ä/ô
(12+).
3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
5.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎ-
ÍÈÌ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.25 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ”. Õ/ô (6+).
17.30 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. (12+).
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”.
(16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
2.45 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß”. Õ/ô (16+).
4.20 “ÌÀÊÑÈÌÊÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20,
22.30 Íîâîñòè.
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýððîë Ñïåíñ ïðîòèâ Ëàìîíòà
Ïèòåðñîíà. Ðîáåðò Èñòåð-ìë.
ïðîòèâ Õàâüåðà Ôîðòóíû.
(16+).
10.15 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
11.25 “Íîâûé êóëàê ÿðîñòè”. Õ/
ô (16+).
13.00 Âñå íà ôóòáîë!
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé.
Æåðåáü¸âêà.
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòèïå Ìèî÷è÷ ïðî-
òèâ Ôðýíñèñà Íãàííó. Äàíèýëü
Êîðìüå ïðîòèâ Âîëêàíà Îçäå-
ìèðà. (16+).
17.50 “Äàêàð-2018. Èòîãè”
(12+).
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - “Âàêèô-
áàíê” (Òóðöèÿ).
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Óäèíåçå”.
22.25 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ñàìïäîðèÿ” - “Ðîìà”.
1.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåí-
ùèíû. “Ãàëàòàñàðàé” (Òóðöèÿ)
- “Äèíàìî” (Êóðñê, Ðîññèÿ)
3.10 “Ãðàí ïðè”. Õ/ô (12+).
6.05 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).

23.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ”. (16+).
0.45 “ÑÍÛ”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË”. Õ/ô (12+).
10.35 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå
ñûãðàíî, íå ñïåòî”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ”. Ò/ñ (12+).
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì. Ïðÿìîé ýôèð.
21.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+).
23.05 “Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðî-
êëÿòèå êîðîíû”. Ä/ô (12+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-
õ” (12+).
1.25 “Äèåòû è ïîëèòèêà”. Ä/ô
(12+).
4.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.30 “Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎ-
ÍÈÌ-2: ÊÎÄ ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈß”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.25 “ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
18.40 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”.
(16+).

24 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

25 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
“ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô (6+).
2.55 “ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ”. Õ/ô
(12+).
4.25 “ÃÄÅ 042?” Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50,
20.40 Íîâîñòè.
7.05, 11.10, 14.55, 19.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ïîáåäèâøèé âðåìÿ”. Õ/
ô (16+).
11.55 “Ðàçáîðêè â ñòèëå êóíã-
ôó”. Õ/ô (16+).
13.50 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíñ
ïðîòèâ Äó Õî ×îÿ. Ïåéäæ Âàí-
Çàíò ïðîòèâ Äæåññèêè-Ðîóç
Êëàðê. (16+).
17.25 “Áîêñ è ÌÌÀ. Ãëàâíûå
îæèäàíèÿ-2018”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+).
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Ñëàâèÿ” (×åõèÿ).
20.45 “Áèàòëîí. Îëèìïèéñêèé
àòëåò èç Ðîññèè”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
21.15 “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷å-
íèé”. Õ/ô (12+).
23.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Äèíàìî-Êà-
çàíü” (Ðîññèÿ) - “Âèçóðà” (Ñåð-
áèÿ)
1.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ñòèïå Ìèî÷è÷ ïðîòèâ
Ôðýíñèñà Íãàííó. Äàíèýëü
Êîðìüå ïðîòèâ Âîëêàíà Îçäå-
ìèðà. (16+).
3.30 “Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà” (16+).
4.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
5.30 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé. Æå-
ðåáü¸âêà.

Ñóááîòà, 20 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса для
расчистки трасс от растительности.

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

Àòòåñòàò î íåïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè,
âûäàííûé øêîëîé-èíòåðíàòîì ¹10 ã.Âîðêóòû
â 1990ã. íà èìÿ Äðîáèíîé Íèíû Áîðèñîâíû, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ стеллаж (полки, ящички), стеллаж (индивиду-

альный заказ). Тел.: 8-912-12-44725.
ПРОДАМ санки – эксклюзив (сборные). Цена – 800 руб-

лей. Тел.: 8-912-12-44725.
ПРОДАМ микроволновку. Цена – 500 рублей. Тел.: 8-912-

12-44725.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул. 60 лет Октября,

д.9. Квартира светлая, тёплая, уютная. Недорого. Тел.: 8-
912-94-28127.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ñâîÿ êîëåÿ”. Ê þáèëåþ
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî (16+).
23.40 Õ/ô “Àôåðà ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+).
2.00 Õ/ô “Ðóáè Ñïàðêñ” (16+).
3.55 Õ/ô “Ìèññ Ïåðåïîëîõ”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.20 Ê 80-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî. Ôèëüì Àëåêñàíäðà
Ðîãàòêèíà. (12+).
0.30 XVI Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè
“Çîëîòîé Îð¸ë”.
3.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.35 Õ/ô “Âåðòèêàëü”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.20 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé.
“È, óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè êðû-
ëüÿ” (16+).
11.25, 13.35 “Æèâîé Âûñîö-
êèé” (12+).
12.10 Õ/ô “Ñòðÿïóõà”.
14.40 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé.
Ïîñëåäíèé ãîä” (16+).
15.35 Ä/ô “Âûñîöêèé. Ñïàñè-
áî, ÷òî æèâîé” (16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Ñâîÿ êîëåÿ”. (16+).
0.50 Õ/ô “Ãàíìåí” (16+).
3.00 Õ/ô “Îñàäà” (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.00 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ”. (12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÎÆÈÄÀÅÒÑß
ÓÐÀÃÀÍÍÛÉ ÂÅÒÅÐ”. (16+).
1.00 Õ/ô “ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ
ÑË¨Ç”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ”.
(16+)

ÍÒÂ
5.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Õ/ô “ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ
ÏÅÐÈÌÅÒÐ” (16+).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.50 Õ/ô “ÂÎÐ” (16+).
3.55 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:45 «ß íå çíàþ, êàê îíà äåëà-
åò ýòî». Õ/ô (16+)
09:20, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
10:20 «Àñòåðèêñ ïðîòèâ Öåçà-
ðÿ». Ì/ô (6+)
11:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:05 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
13:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
14:00 «Ðåâèçîð» (12+)
14:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
14 :30 «Òþíòàâà. Íåíåöê àÿ
ñâàäüáà». Ä/ô (12+)
15:00 «Ðîìàíñ – ìîÿ ëþáîâü».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
16:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:55 «Êàêèå íàøè ãîäû». Òå-
ëåïðîåêò (12+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Ïåðåêðåñòîê». Õ/ô (12+)
20:25 «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëè-
îíîâ». Õ/ô (16+)
22:20 «Êðàñàâ÷èê». Õ/ô (16+)
00:20 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05  “ÒÐÅÒÈÉ Â ÏßÒÎÌ
ÐßÄÓ”. Õ/ô
8.15 “Ïðàçäíèê íåïîñëóøà-
íèÿ”, “Â ëåñó ðîäèëàñü ¸ëî÷-
êà”. Ì/ô
9.10 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”.
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ”.
Õ/ô
11.40 Âëàñòü ôàêòà.
12.20 “Çèìíÿÿ ñêàçêà. Ïóòåøå-
ñòâèå ïîëÿðíûõ ñîâ”. Ä/ô
13.05 “Ýðìèòàæ”.
13.30 “Ìîñò Âàòåðëîî”. Õ/ô
15.20 “Èãðà â áèñåð”
16.00 “Äîêòîð Ñàøà”. Ä/ô
16.40 “Èñêàòåëè”.
17.30 “Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ”.
Ä/ô
18.10 ÕÕ âåê. Âå÷åð-ïîñâÿùå-
íèå Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó. “ß,
êîíå÷íî, âåðíóñü...”.
19.05 “ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-
ÑÒÈ”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ”.
Õ/ô
0.05 Òàíãî. Êàôå “Ìàýñòðî” è
äðóçüÿ.
1.25  “ÒÐÅÒÈÉ Â ÏßÒÎÌ

ÐßÄÓ”. Õ/ô
2.35 “Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîá-
êè”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.00 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ”. (16+). Õ/ô
1.05 “ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ”. (16+). Õ/ô
2.55 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.20 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
12.35 “Áàëåðèíà” (6+). Ì/ô
14 .15 “ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È” (12+). Õ/ô
16.40 “ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓ-
ÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ”
(16+). Õ/ô
18.50 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ”. (16+). Õ/ô
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
23.05 “ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ” (18+). Õ/ô
1.00 “ÝÊÈÏÀÆ” (18+). Õ/ô
3.35 “ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È”
(12+). Õ/ô
5.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Òðèäöàòü âîñåìü ïîïóãà-
åâ”. “Êóäà èäåò ñëîíåíîê”.
“Êàê ëå÷èòü óäàâà”. “Áàáóøêà
óäàâà”. “Àðãîíàâòû”. “Â ëåñ-
íîé ÷àùå”. “Âàëèäóá”. “Âîë-
÷èùå  – ñåðûé õâîñòèùå”.
“Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íî-
âûé ëàä” . “Òàðàêàíèùå”.
“Âîëøåáíàÿ ïòèöà”. “Âàñèëè-
ñà Ìèêóëèøíà”. “Àèñò”. “Â
ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå”.
“Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå”.
“Àéáîëèò è Áàðìàëåé” (0+)
Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Çàòêíèñü èëè óìðè”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Âåäüìà èç...” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïðåäåë âîçìîæíî-

ñòåé” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Çàãðàíè÷íûé
ãîñòü” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Îøèáêà àäâîêàòà”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ðåâèçîð” (16+)
Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ áàíÿ”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèå”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Êîôòî÷íèê” (16+)
Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Íàåçä” (16+) Ò/ñ
18.25 “Ñëåä. Ëèêà” (16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå óñè-
ëèå” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ñâàäüáà” (16+)
Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Ãàñòðîëåðû” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïîëåò â íåèçâåñò-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Äî÷êè-ìàòåðè”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
0.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëþáîâü Óñ-
ïåíñêàÿ” (12+) Ä/ô
1.55 “Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà
Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.20 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ ÏËÎ-
ÕÎÉ ÄÅÍÜ”  6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
16.35 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñàìûå ñòðàøíûå”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 Õ/ô “Â ÎÑÀÄÅ” 16+.
23.00 Õ/ô “Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-
ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß” 16+.
0.50 Õ/ô “Ê ÑÎËÍÖÓ” 18+.
2.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
05:55, 17.25 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà”. (12+)
07:30, 12.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
08:00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08:30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
08:55 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ èä¸ò â
ãîñòè”
09:05 Õ/ô “Êàçàêè-ðàçáîéíè-
êè” (12+)
10:10 Ì/ô “Êîí¸ê-Ãîðáóíîê”
(12+)
11:05 “Äîì “Ý” (12+)
11:30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13:00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13:05, 15.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåö-

16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ”
(16+).
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.00 “Õîëîêîñò - êëåé äëÿ îáî-
åâ?” (12+).
4.15 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Êóïðèí. Âïîòüìàõ». Ò/
ñ (16+)
10:00  «Ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30, 1.10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10 «Êàêèå íàøè ãîäû». Òå-
ëåïðîåêò (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
22:15 «Ïåðåêðåñòîê». Õ/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10 “ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓ-
ÑÀ”. Ò/ñ
9.05 “Íåôåðòèòè”. Ä/ô
9.10 “Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-
äèòü...”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
12.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
12.45 “Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ”.
Ä/ô
13.25 “Ñèðàíî äå Áåðæåðàê”.
Ä/ô

13.35 “×óäåñà ïîãîäû íàøåé
Âñåëåííîé. Èíîïëàíåòíàÿ ìå-
òåîðîëîãèÿ”. Ä/ô
14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
15.10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Áàøìå-
òà. Êîíöåðò â Áîëüøîì çàëå
Áåðëèíñêîé ôèëàðìîíèè.
16.05 “Ôèäèé”. Ä/ô
16.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.25 “Äåëî ¹. Æàíäàðì-ðå-
ôîðìàòîð Âëàäèìèð Äæóíêîâ-
ñêèé”. Ä/ñ
18.00 “ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ”.
Õ/ô
19.45 “Èñêàòåëè”.
20.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.25  “ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ”.
Õ/ô
22.55 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”.
23.55 “2 Âåðíèê 2”.
0.40 “ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ”.
Õ/ô
2.25 “Ãëóïàÿ...”. “Îáèäà”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ”. (16+). Õ/ô
3.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.30 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
10 .0 0 “ÖÛÏÎ×ÊÀ” (16+).
Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.00 “ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓ-
ÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ”
(16+). Õ/ô
23.10 “ÑÓÄÜß” (18+). Õ/ô
1.5 5 “ÄÈÊÒÀÒÎÐ” ( 18+) .
Õ/ô
3.20 “ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ” Õ/ô
(12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-

âåñòèÿ».
5.10 “Áûâøèõ íå áûâàåò”. (16+)
Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-
2”. (16+) Ò/ñ
17.05 “Ñëåä. Íàêëàäêà” (16+)
Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Óáèéñòâåííîå äî-
ìèíî” (16+) Ò/ñ
18.35 “Ñëåä. Ïðîêëÿòàÿ êâàðòè-
ðà” (16+) Ò/ñ
19.25 “Ñëåä. Áåçîïàñíàÿ îïàñ-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
20.10 “Ñëåä. Ñäà÷à” (16+) Ò/ñ
21.00 “Ñëåä. ß íå õî÷ó óìèðàòü”
(16+) Ò/ñ
21.45 “Ñëåä. Øïèîíñêèå èãðû”
(16+) Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. Øêîëüíàÿ êðûñà”
(16+) Ò/ñ
23.25 “Ñëåä. Ïîäðóãà íåâåñòû”
(16+) Ò/ñ
0.10 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
1.00 “Äåòåêòèâû. Îêðîøêà ñ
êâàñîì” (16+) Ò/ñ
1.45 “Äåòåêòèâû. Äâîéíîé
óãîí” (16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Îïàñíûé âîç-
ðàñò” (16+) Ò/ñ
2.45 “Äåòåêòèâû. Ïîääåëüíûé
äåä” (16+) Ò/ñ
3.25 “Äåòåêòèâû. À ìíå íàïëå-
âàòü” (16+) Ò/ñ
3.55 “Äåòåêòèâû. Ñëó÷àéíûé
ïàïà” (16+) Ò/ñ
4.30 “Äåòåêòèâû. Îõîòíè÷èé
ñàëàò” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ãîëàÿ ïðàâäà: 7 ãðÿçíûõ ñêàí-
äàëîâ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 20.00 “Ñòðàøíîå äåëî”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÝÏÈÄÅÌÈß” 16+.
1.30 Õ/ô “ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ”
16+.
3.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06:00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06:40, 09:45, 12.45, 0.40  “Àê-

òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06:50, 16.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
07:30 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü Óäàâà”,
“Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò”
08:00, 13.15, 0.50 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40 Ä/ô “Â äèêèõ óñëîâèÿõ”
(12+)
09:35, 16.45, 1.30 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05,11.05, 22.00 Ò/ñ “Äâîå èç
ëàðöà”. (12+)
11:45 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü Óäàâà”
15:20 Ä/ô “Â äèêèõ óñëîâèÿõ”
(12+)
16:05 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ”
16:45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:10 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 Õ/ô “ÍÅÂÅÑÒÀ”. (16+).
22.0 0 Õ/ô “ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ÇÎÍÀ”. (16+).
23 .45 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ”. (16+).
2.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50, 15.05 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎ-
ÃÎ”. Ò/ñ (16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15 .40 “ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ  ÏËÀ-
ÒÜÅ”. Õ/ô (12+).
17.45 “ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈ-
ÊÀ ÇÎÐÈÍÀ”. Õ/ô
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”.
(12+).
0.25 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”. Ä/ô
(12+).
1.35 “ÀÐËÅÒÒ”. Õ/ô (12+).
3.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.50 “Âñÿ ïðàâäà” (16+).
4.20 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé
ÿ ÷åëîâåê!” Ä/ô (12+).

êîãî”. (16+)
16:45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
16:5 5 Ä/ô “Äîêòîð Ñàøà”
(12+)
20:05 Õ/ô “Áðûçãè øàìïàíñ-
êîãî” (12+)
21:45 XI êîíêóðñ ðóññêîãî ðî-
ìàíñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)
23:30 Õ/ô “Ôèçèêè” (12+)
01:10 Õ/ô  “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êâåíòèíà Äîðâàðäà, ñòðåëêà êî-
ðîëåâñêîé ãâàðäèè” (12+)
02:50 Õ/ô “Òðè æåíèõà” (12+)
03:05 “Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà” (12+)
03:35 Ä/ô “Â äèêèõ óñëîâèÿõ”
(12+)
04:15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 Ò/ñ “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”.
(16+).
14.30 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
15.30 Õ/ô “ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ÇÎÍÀ”. (16+).
17.15 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. (12+).
19.00 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ”. (12+).
21.30 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. (16+).
0.15 Ì/ô “Ïîñëåäíÿÿ ôàíòàçèÿ.
Äóõè âíóòðè íàñ”. (12+).
2.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.25 “SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ”. Õ/
ô (12+).
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.15 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”. Ä/ô
(12+).
9.20 “ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82”. Õ/ô
(6+).
13.35, 14.45 “×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇ-
ÊÈÅ”. Õ/ô (12+).
17.30 “ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ
ËÅÒ”. Õ/ô (16+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “×óæîé ïðîòèâ õèùíè-
êîâ”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâ-
äîêèìîâ” (16+).
4.30 “Ìåñòü ò¸ìíûõ ñèë”. Ä/ô
(16+).
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
5.40 “ÌÀÊÑÈÌÊÀ”. Õ/ô
7.10 “ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “ÍÅ ÔÀÊÒ!” (6+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ”.
Õ/ô (12+).
7.55, 9.15, 10.05 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÀß...” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10 .10 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ”. Õ/ô (12+).
12.00, 13.15, 14.05 “ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ”. Õ/ô
(6+).
15.00 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
“ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô (6+).
18 .40, 23 .15 “ÑËÓ×ÀÉ Â
ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ”. Ò/ñ (12+).
23.40 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (12+).
1.35 “ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀ-
ÑÒÜÞ”. Õ/ô (12+).
3.35  “ÇÀÁÓÄÜÒÅ  ÑËÎÂÎ
“ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (12+).
5.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20
Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Íîêàó-
òû (16+).
11.00 “Äàêàð-20 18. Èòîãè”
(12+).
12.20 “Áèàòëîí. Îëèìïèéñêèé
àòëåò èç Ðîññèè”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
14.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
14.50 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
17.20 “Ëîðä äðàêîí”. Õ/ô
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Áðîçå Áàìáåðã” (Ãåðìàíèÿ).
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Âàëåíñèÿ” (Èñïà-
íèÿ) - “Õèìêè” (Ðîññèÿ).
1.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
16 ôèíàëà. “Éîâèë Òàóí” -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
2.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Àéíòðàõò” - “Áîðóññèÿ”
(Ì¸íõåíãëàäáàõ)
4.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ëîðåíö Ëàðêèí ïðî-
òèâ Ôåðíàíäî Ãîíñàëåñà.
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Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà 11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (12+).
15.10, 18.25 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ
(12+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ”.
Õ/ô (6+).
3.35 “ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-
ÐÅÃ”. Õ/ô
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ëîðåíö Ëàðêèí ïðî-
òèâ Ôåðíàíäî Ãîíñàëåñà.
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.30 “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé”.
Õ/ô (12+).
9.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Àëåêñàíäð Óñèê ïðîòèâ
Ìàðêî Õóêà. (16+).
10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Íîâî-
ñòè.
12.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
12.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.25 “34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü
Ïðèìåðó”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
13.55 “Åãî ïðîùàëüíûé ïî-
êëîí?”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
14.25, 15.50, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû.
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû.
17.40 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Âàëåíñèÿ” - “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä).
20.10 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ) - “Ýñòåðñóíä” (Øâå-
öèÿ).
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ (16+).
22.45 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà.
2.15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ðîíàëäî Ñîóçà ïðîòèâ
Äåðåêà Áðàíñîíà. Ðåâàíø.
Îâèíñ Ñåíò-Ïðå ïðîòèâ Èëèðà
Ëàòèôè.
6.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
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Сказано давно...
Не жалей, что твои мечты не сбылись; заслуживает жалости лишь тот, кто никогда не мечтал. (Мария-Эбнер Эшенбах)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Áàëàìóò”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.40 “Â ãîñòè ïî óòðàì”
11.30 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”.
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.15 “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.
Îäíà èç äåâ÷àò”.
14.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè”.
15.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ñòàðøå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “ÊÂÍ-2018”. (16+).
0.45 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé òðàí-
çèò” (18+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÀËËÀ Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÀËËÛ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÇÀ ÏÎË×ÀÑÀ ÄÎ
ÂÅÑÍÛ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.30 Ò/ñ “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂ-
ÄÓ”. (12+).
3.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
4.55 Õ/ô “ÒÐÈÎ” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.30 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ” (12+).
0.55 Õ/ô “ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ” (16+).
2.40 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñòåðèêñ ïðîòèâ Öåçà-
ðÿ». Ì/ô (6+)
07:20 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:35 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08:35 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
10:00 «Òþíòàâà. Íåíåöêàÿ ñâàäü-
áà». Ä/ô (12+)
10:30 «Êîìè incognito» (12+)
11:00 «Ðîìàíñ – ìîÿ ëþáîâü».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
12:40 «Êîìè ÊÂÍ-2017» (12+)
14:55 «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëè-
îíîâ». Õ/ô (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè».
Õ/ô (16+)
19:20 «Îðóæåéíûé áàðîí». Õ/
ô (16+)
21:25, 1.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
22:15 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:00 «Êðàñàâ÷èê-2». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
8.35 “Âñå äåëî â øëÿïå”, “Ëåòî
â Ìóìè-äîëå”, “Â Ìóìè-äîë
ïðèõîäèò îñåíü”, “Òðè ñèíèõ-
ñèíèõ îçåðà ìàëèíîâîãî öâå-
òà...”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 “ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-
ÑÒÈ”. Õ/ô
12.40 “×òî äåëàòü?”
13 .30 “Îáèòàòåëè  áîëîò”.
Ä/ô
14.20 “ÑÎÍ”. Ôèëüì-áàëåò
16.10 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-
ìåíåì”.
16.40 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.30 “Ïåøêîì...”.
18.00 “ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎ-
ÐÎÆÊÅ...”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Þðèé Áàøìåò. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò â ÊÇ×.
22.45 “ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
0.45 “Îáèòàòåëè áîëîò”. Ä/ô
1.40 “Èñêàòåëè”.
2.25 “Õàðìîíèóì”.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.25 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ”. (16+). Õ/ô
16.30 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃ-
Í¨Ì”. (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ßÂËÅÍÈÅ”. (16+). Õ/ô
2.35 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.05 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.50 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.50 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ”. (16+). Õ/ô
16.30 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
18.40 “ÇÍÀÌÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
23.30 “ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ” (16+).
Õ/ô
1.15 “ÑÓÄÜß” (18+). Õ/ô
4.00 “14+. ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..”.
“Ïðèâåò ìàðòûøêå”. “Çàâòðà
áóäåò çàâòðà”. “Çàðÿäêà äëÿ
õâîñòà”. “Àðà, áàðà, ïóõ!”.
“Âåðëèîêà”. “Â ÿðàíãå ãîðèò
îãîíü”. “Âèíòèê è Øïóíòèê –
âåñåëûå ìàñòåðà”. “Ïàëêà-âûðó-
÷àëêà”. “Êàê ãðèáû ñ Ãîðîõîì
âîåâàëè”. “Öâåòèê-ñåìèöâå-
òèê”. “Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”.
“Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!” (0+)
Ì/ô
8.00 “Ìàøà è ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà”.
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”.
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé” (12+) Ä/ô
11.50 “×óæàÿ ìèëàÿ”. (12+)
Ò/ñ
15.20 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
3". (16+) Ò/ñ
22.35 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè” (16+)
Õ/ô
0.15 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2”
(16+) Õ/ô
2.05 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð” (16+) Õ/ô
3.55 “Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà
Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 Õ/ô “Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-
ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß” 16+.
8.00 “ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ”. Ò/ñ 16+.
13.00 “ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ”. Ò/ñ 16+.
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.40 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
04:45 XI êîíêóðñ ðóññêîãî ðî-
ìàíñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)
06:35 “Çà äåëî!” (12+)
07:30 “Äîì “Ý” (12+)
08:00 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
08:30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09:00, 3.30 Õ/ô “Áðûçãè øàì-
ïàíñêîãî” (12+)
10:40 Ì/ô “Òàéíà Òðåòüåé ïëà-
íåòû”
11:30 “Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà” (12+)
12:00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12:30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
13:00, 15.00 Íîâîñòè
13:05, 15.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåö-
êîãî”. (16+)
16:10 Õ/ô “Ëèìîííûé òîðò”
(12+)
16:25 Õ/ô “Òðè æåíèõà” (12+)
16:45 Õ/ô “Ôèçèêè” (12+)
18:30 “Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà” (12+)
19:00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20:05 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè”
(12+)
21:40 Õ/ô  “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êâåíòèíà Äîðâàðäà, ñòðåëêà
êîðîëåâñêîé ãâàðäèè” (12+)
23:20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
00:00 Õ/ô “Ëèìîííûé òîðò”
(12+)
00:15 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
00:50 “Êàëåíäàðü” (12+)
01:30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
01:45 XI êîíêóðñ ðóññêîãî ðî-
ìàíñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+).
13.45 Õ/ô “ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”.
(16+).
21.15 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÍÅÂÅÑÒÀ”. (16+).
1.00 Õ/ô “ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ”.
(18+).
3.15 Ì/ô “Ïîñëåäíÿÿ ôàíòà-
çèÿ. Äóõè âíóòðè íàñ”. (12+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.50  “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Ïåòðîâêà, 38” (16+).
8.20 “Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû,
ñ÷àñòüå ìî¸?” Ä/ô (12+).
9.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ” (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈ-
ÊÀ ÇÎÐÈÍÀ”. Õ/ô
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà. Áåç äåòåé” (16+).
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòå-
ðåé” (12+).
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå”  êîíöåðòû”
(12+).
17.30 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô (12+).
21.15, 0.25 Õ/ô “ÒÎÒ, ÊÒÎ
ÐßÄÎÌ” (12+).
1.25 “ÂÈÊÈÍÃ-2”. Õ/ô (16+).
5.00 “Òðóäíî áûòü Äæóíîé”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.50 “ß - ÕÎÐÒÈÖÀ”. Õ/ô
(6+).
7.05 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (12+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. (12+).
13.50 “ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß”. Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .35 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ”. Õ/ô (12+).
1.20 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô
3.15 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â

ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Òàéíû Òðåòüåãî ðåéõà”.
Ä/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Êüåâî” - “Þâåíòóñ “
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Íîâî-
ñòè.
9.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
10.25 Õîêêåé. ÂÕË. “Ðóññêàÿ
êëàññèêà”. “Çàóðàëüå” (Êóð-
ãàí) - “Ðóáèí” (Òþìåíü).
13.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
13 .15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
14.10, 19.05, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà. (16+).
16.25 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
16.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
18 .15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10 êì.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Ëàöèî”.
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Áàðñåëîíà” - “Àëà-
âåñ”.
1.10 “Ñèëà âîëè”. Õ/ô (16+).
3.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Áîëîíüÿ”
5.10 “Âåê ÷åìïèîíîâ”. Ä/ô
(16+).
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По горизонтали: 1. “Оркестр
гремит басами, трубач выдува-
ет ...” (песен.). 4. Главный кон-
курент чая среди безалкоголь-
ных напитков. 7. Голливудский
актёр, в совершенстве владе-
ющий приёмами борьбы айкидо.
9. Панцирь на спину и грудь. 10.
Наглое, презрительное отноше-
ние к нормам нравственности.
12. Поставщик водки, когда её
не хватает. 13. Кадр фотоплён-
ки,  рас сматриваемый через
проектор. 14. Часовая развле-
кательная программа. 15. Неф-
тепродукт, материал для дорож-
ных покрытий. 22. Птица, кото-
рую используют для подъёма
воды из колодца. 23. Расстоя-
ние, которое нужно соблюдать
водителям на светофоре. 25.
Делец, коммерсант, предприни-
матель. 26. Очерченное (огоро-
женное) место, где посажены
прекрасные растения, которые
любят дарить мужчины женщи-
нам. 31. Раздобревший герой
сказки Олеши. 35. Босс всех де-
канов и студентов университе-
та. 36. Кузнец, к которому надо
идти любителям слушать цокот
блошиных “копыт”. 37. Печёное
изделие из теста с начинкой. 38.
В школе празднуется и первый,
и последний. 39. “Эй, ..., летим
со мной, там столько вкусного!”
(М/ф “Крылья, ноги и хвосты”).
40. Отборные семена или отбор-
ные люди. 41. Оперный шедевр
Джузеппе Верди. 42. “Жалко
мне, ..., пинжака с карманами —
Ванька в нём такой красивый!”
(М/ф “Волшебное кольцо”).

По вертикали: 1. Самуил Яковлевич, писавший для де-
тей. 2. Неудовлетворённость в квадрате. 3. Для него день
без фильма можно считать неудачей. 5. Привычные пред-
меты, обстановка, уклад жизни. 6. У какого африканского
государства столица Каир? 8. Цитрус, один из главных по-
ставщиков витамина “С”. 9. Древовидное растение, на ко-
торое деревья “смотрят свысока”. 11. Плотная шёлковая
ткань с волнообразными цветовыми переливами. 16. Ар-
тист, исполняющий соло. 17. Магазинчик, где больше потра-
тишь, чем купишь. 18. Перепаханное рабочее место колхоз-
ника. 19. Дверка на окне. 20. Сливки сословного общества.
21. Крупная птица из отряда сов. 24. Соревнования в честь
знаменитости. 27. Хорошая погода, внесённая в отношения.
28. Награда победителю в состязании. 29. Ссора, враждеб-
ные отношения из-за мелких интриг, борьба личных интере-

сов. 30. Высший свет, привилегированное общество. 32. “По-
мещение” и для птицы, и для преступника. 33. И “резиновый”
тренажёр для челюстей, и нудный разговор, и абсолютно
неинтересная книга. 34. Титул высших сановников и генера-
лов в древней Турции.

ñ 22 ïî 28 ÿíâàðÿ
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ОВЕН. Под романтическим влиянием Венеры на этой не-
деле Овнов может накрыть волна нежных и трепетных
чувств к партнёру, поэтому в отношениях появится новая
изюминка, они станут крепче и насыщеннее. Только пред-
ставителям вашего знака зодиака следует остерегаться не-
контролируемых эмоций, например, ревности, злости, аг-
рессии.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не перегибать палку при распределе-
нии домашних обязанностей и выяснении отношений. Все-
гда лучше промолчать, нежели потом долго сожалеть. Воз-
можно, после частых праздничных застолий Тельцам при-
дётся сесть на разгрузочную диету, чтобы привести в нор-
му состояние своего организма.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды рекомендуют в конце января одино-
ким Близнецам по возможности отправиться на горнолыж-
ный курорт или куда-нибудь в тропики. Есть большая вероят-
ность встретить свою судьбу за пределами родного города.
А вот любителям чего-то новенького стоит подумать над
вопросом совершенствования своей привлекательности.

РАК. В заключительный период января Раки могут чув-
ствовать постоянную усталость, и это вполне понятно. Мно-
го сил и энергии уйдёт просто на адаптацию и восстановле-
ние после новогодних праздников. Поэтому старайтесь не
бросаться из крайности в крайность, а создайте чёткий план
действий, который подразумевает постепенное возраста-
ние нагрузок.

ЛЕВ. Общее самочувствие может подвести, если будете
ставить перед собой невыполнимые цели и упорно стараться
их достичь. Не ставьте перед собой слишком высоко план-
ку, старайтесь больше отдыхать. И здесь речь не идёт о
том, чтобы весь выходной проваляться в постели, наобо-
рот, проводите время активно, занимаясь тем, что отвле-
кает от бытовых и рабочих проблем.

ДЕВА. Девам в конце января следует поберечь своё здо-
ровье. Есть риск нервных срывов и морального истощения,
поэтому старайтесь направить свои чувства и эмоции в
позитивное русло, дать им выход. Не копите в себе нега-
тив, это приводит к затяжной депрессии и саморазруше-
нию. Найдите оптимальное решение и займитесь чем-то по-
лезным, тем, что расслабляет.

ВЕСЫ. В разговоре с начальством лучше не лезть на ро-
жон и не пытаться доказать свою правоту, даже если вы
действительно правы. Подобная дерзость может быть чре-
вата лишением премии, а возможно и увольнением. Поста-
райтесь смотреть на сложившуюся ситуацию с точки зре-
ния начальника и согласитесь с его доводами, аккуратно
высказав своё мнение в виде альтернативного или вспо-
могательного варианта.

СКОРПИОН. В этот период Скорпионы будут владеть не
только свободным временем, но и свободными финансами,
поэтому у вас будет возможность провести время с семь-
ёй, родителями или друзьями. Не просто провести, а пора-
довать путёвками в тёплые страны, где можно хорошо раз-
влечься, погреться под жгучими лучами тропического сол-
нышка и отдохнуть от повседневных забот.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам необходимо везде и всюду сохра-
нять бдительность и здравомыслие, чтобы никакие сверх-
выгодные предложения не смогли сбить с правильного пути.
Возможно, придётся побороться и с самим собой, чтобы
суметь отказаться от предлагаемой выгоды, если за ней
кроется какой-нибудь подвох. Главное, не накручивать себя
и не преувеличивать проблемы.

КОЗЕРОГ. Есть вероятность возникновения непредвиден-
ных обстоятельств, которые могут немного сбить с толку.
Но не стоит заранее отчаиваться, поскольку удача и везе-
ние не дадут вам ни единого шанса ошибиться и принять
ложное решение. Гороскоп рекомендует Козерогам более
оптимистично смотреть на жизнь, не усложнять её само-
стоятельно и смело продвигаться навстречу своему счас-
тью и успеху.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи - отличные манипуляторы, у них, как
ни у кого, получается мягко и незаметно навязывать своё
мнение окружающим. Именно при помощи этой способнос-
ти часто решаются все спорные вопросы. Некоторые Водо-
леи в этот период займут руководящую должность и со вре-
менем добьются успеха в процветании своей фирмы.

РЫБЫ. Рыбы умеют правильно и бережно относиться к
деньгам и распоряжаться ими целесообразно. Эта способ-
ность поможет поднакопить нужную сумму средств для
решения жилищных и бытовых вопросов, а некоторые из
представителей этого знака зодиака и вовсе потратят свои
сбережения на путёвку в дальние страны, тем самым осу-
ществив свою давнюю мечту.

Ответы на кроссворд от 13 января:
По горизонтали: 1. Дикуль.  6. Спички.  10. Рэкет.  11. Прииск.  12.

Русло.  13. Прованс.  15. Шпик.  18. Полк.  19. Корни.  20. Честь.  25.
Страдивари.  27. Опрос.  29. Тайга.  30. Исключение.  34. Родня.  36.
Отбор.  39. Репа.  41. Рань.  42. Пастила.  44. Раджа.  45. Трагик.  46.
Рикша.  47. Буксир.  48. Патрон.

По вертикали: 1. Депеша.  2. Критик.  3. Лоск.  4. Кэрри.  5. Лезвие.
7. Пирс.  8. Чеснок.  9. Иголка.  14. Нота.  16. Коврига.  17. Снедь.  21.
Оскал.  22. Овёс.  23. Спонсор.  24. Посев.  26. Руль.  28. Счёты.  31.
Доза.  32. Прораб.  33. Упадок.  35. Нутрия.  37. Разгар.  38. Дьякон.  40.
Глушь.  42. Пани.  43. Юрта.
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Кто в старости рискует остаться
без денег на жизнь?

Россиянам стали отказывать в пенсии. Даже
имея за плечами обширный профессиональный опыт
и положительные характеристики с места работы,
граждане могут получить отказ от государства в
выплате пенсии по старости. Почему это происхо-
дит и кто рискует остаться без денег на жизнь?

Основные причины отказа Пенсионного фонда –
нехватка трудового стажа или пенсионных баллов.
Минимальный стаж должен быть 15 лет, всё это
время работник должен быть официально оформ-
лен и должен платить социальные страховые взно-
сы. В зависимости от суммы этих взносов начис-
ляются баллы, и их, соответственно, тем больше,
чем выше зарплата. Условно, получая минималь-
ную зарплату, за год можно накопить примерно 1
балл. Чтобы получить пенсию в 2017-ом году, надо
было набрать 11,4 балла.

При этом требования по документам, доказыва-
ющим трудовой стаж, ужесточаются, минимальный
порог по баллам каждый год растет, а реализовать
свое право на пенсию становится всё труднее, со-
общил доктор экономических наук Андрей Гудков.
«Это связано с переходом к рыночной экономике,
когда хозяйственные субъекты то возникают, то
исчезают, при этом не платят взносы за работни-
ков, и, соответственно, те не получают никакого
удостоверенного трудового стажа. Сейчас Пенси-
онный фонд учитывает данные, начиная с 1999 года,
а само явление появилось с начала 90-ых. Я ду-
маю, это будет встречаться всё шире и шире», –
отметил он.

Предполагается, что к 2025 году для получения
пенсии работник должен будет набрать 30 баллов:
тогда уже при минимальной зарплате работать при-
дется 30 лет. Очевидно, что количество отказов
вырастет, ведь с низкими зарплатами критерии Пен-
сионного фонда выполнить куда сложнее. «У нас же
страховая пенсия: для того, чтобы ее получать в
старости, вы должны ее заработать в период тру-
доспособности. Вообще так работают все пенсион-
ные системы во всем мире. Другой вопрос, что в
нашей стране риск оказаться в подобной ситуации
выше по причине того, что у нас очень широк сектор
низкооплачиваемости и очень распространена не-
формальная занятость»,  – говорит директор Выс-
шей школы экономики по социальным исследовани-
ям Лилия Овчарова.

Те, кто выполнит все требования, при достиже-
нии пенсионного возраста получит страховую пен-
сию – сейчас это в среднем 14-15 тысяч рублей в
месяц. Кто же не наберет баллов, получит соци-
альную – она в полтора раза меньше (примерно 8-9
тыс.), право на ее получение наступает на пять лет
позже относительно страховой.

Немногие задумываются о пенсии, будучи креп-
кими и активными. Между тем, балльная система в
совокупности с дефицитом рабочих мест и жестки-
ми требованиями по стажу делает наиболее уязви-
мыми работников с минимальными зарплатами и
представителей творческих профессий. Среди них
– свободные художники, фрилансеры, стрингеры, а
также персонал, задействованный на краткосроч-
ных проектах и стартапах.

 «Комиинформ»

МРОТ и прожиточный минимум
уравняют с 1 мая 2018 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет
доведен до прожиточного минимума раньше, чем
это планировалось – с 1 мая 2018 года. Об этом
заявил президент России Владимир Путин во время
общения с рабочими Тверского вагоностроительно-
го завода.

Глава государства напомнил, что в июле прошло-
го года размер МРОТ был поднят до 70% от прожи-
точного минимума, еще раз он был увеличен с 1
января 2018 года, а уравнять эти показатели плани-
ровалось еще через год. По словам президента, воп-
рос об ускорении этого процесса поднял на недав-
ней встрече с ним глава Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Позитивная динамика российской экономики со-
храняется – меньше, чем мы ожидали, дефицит бюд-
жета, растут золотовалютные резервы. То есть,
экономика России на подъеме, и этот тренд сохра-
няется. Есть возможность с 1 мая текущего года
уравнять МРОТ и прожиточный минимум», – под-
черкнул Владимир Путин.

Он отметил, что повышение МРОТ коснется при-
мерно 4 млн человек, в том числе госслужащих,
работников малых предприятий, часть работающих
пенсионеров и т.д.

Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет
постоянно индексироваться и уже не будет опус-
каться ниже прожиточного минимума.

Президент напомнил, что сегодня МРОТ состав-
ляет «всего 9489 рублей».

“И, сколько я себя помню, мы всё время говори-
ли и продолжаем говорить о необходимости хотя
бы уравнять минимальный размер оплаты труда с
так называемым прожиточным минимумом», – ска-
зал В.Путин, отметив, что на данный момент про-
житочный минимум составляет более 11 тыс. руб-
лей.

«Вопрос всегда сводился к одному – к отсутствию
бюджетных возможностей. Но совершенно очевид-
но, что это: а) несправедливо, б) это искривляет
рынок труда, он должен быть цивилизованным, че-
ловек должен получать хотя бы минимум для того,
чтобы иметь возможность прожить на эти деньги, а
если этого нет, то это ненормальная ситуация», –
продолжил глава государства.

В.Путин также заметил, что резкое повышение
МРОТ могло бы негативно сказаться на самозаня-
тых, отчисления которых в социальные фонды за-

(Окончание на 10 стр.)

“Òåàòð íàðîäíûõ òðàäèöèé”

7 января в клубно-спортивном ком-
плексе г.Вуктыла состоялась премье-
ра спектакля «Рыбка», сценаристом и
режиссёром которого является Люд-
мила Роман. В рамках проекта «Театр
народных традиций» ставится уже
третий межнациональный спектакль с
участием представителей разных зем-
лячеств, входящих в Центр нацио-
нальных культур г.Вуктыла.

На премьеру пришли многие люби-
тели творчества и ценители театраль-
ного искусства, которые с замирани-
ем сердца смотрели представление,
сопереживая героям, как будто прожи-
вали какие-то моменты из своей жиз-
ни.

Жанр спектакля «Рыбка» – драма. О
чём же сама постановка? Главного ге-
роя Николая вызывают в родную де-
ревню, где проживает его старенькая
мама. Когда он приехал и встретился
со своей учительницей, та поведала
ему нелёгкую судьбу его
матери Натальи.

Мать работала продав-
цом в магазине, была
очень доброжелательна
ко всем сельчанам. Од-
нажды одна сварливая
женщина, не получившая
от неё крупы под запись,
подала жалобу в проку-
ратуру. На с ледующий
день пришёл ревизор и
забрал у неё тетрадь с
записями. Сос тоялся
суд, Наталью приговори-
ли к пяти годам лишения
свободы и отправили от-
бывать срок в колонию
строгого режима. В коло-
нии был надзиратель, ко-
торому она очень пригля-
нулась. Несмотря на то,
что на протяжении дли-
тельного времени он её
истязал и мучил (она за-
беременела от него), однако всё же
надзиратель помог ей с досрочным ос-
вобождением. Наталья, освободив-
шись, уехала домой в деревню, где её

Ðîäèòåëè âòîðûõ è òðåòüèõ äåòåé ñìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü íà èïîòåêó ïîä 6%

Áåðåãèòå äðóã äðóãà!
встретила и оставила у
себя жить учительница.
Когда появился на свет
ребёнок, у него оказа-
лась проблема с почка-
ми. Наталья обращалась
в больницу, но толком
врачи ничего не могли
сделать, и только доктор
из большого города пред-
ложил сделать опера-
цию. Достать донорскую
почку было трудно, и тог-
да Наталья предложила
свою, несмотря на то,
что у неё была только
одна здоровая почка.
После операции мальчик
поправился и сделал
маме подарок – бумаж-
ную рыбку. Прошло вре-
мя, и он уехал учиться
дальше, а мама работа-

ла и высылала ему деньги каждый ме-
сяц. У Николая с детства был дар к
математике, и юношу приметил и при-
ютил профессор. Жена профессора

все письма от матери прятала и вы-
кидывала, они не доходили до адреса-
та. И сын подумал, что мать его со-
всем забыла. А на самом деле она ра-
ботала до последнего, пока болезнь со-
всем не сломала её и не пришлось лечь
в больницу.

Выслушав учительницу, главный ге-
рой долго ещё сидел, о чём-то размыш-
ляя, затем сделал бумажную рыбку, как
в детстве, и пошёл в больницу. Придя
в палату, он кинулся к матери, говоря
о том, что сделал для неё рыбку, что
они никогда больше не расстанутся…
А она погладила его, назвала по имени
и умерла.

По окончанию спектакля зал взор-
вался бурными аплодисментами. Мно-
гие женщины уходили под большим
впечатлением, утирая слёзы.

Самодеятельные актёры отлично
вжились в свои роли и донесли до пуб-
лики особую важность таких понятий
как семейные ценности, чувство сы-
новнего долга, материнское самопо-
жертвование, пробудив в душах зри-
телей трепетный отклик.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Правительство страны выпустило
постановление, цель которого – сти-
мулировать выдачу семьям с детьми
кредитов по ставке ниже рыночного
уровня. Власти утвердили правила
предоставления субсидий банкам и
«Агентству ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение недополу-
ченных доходов по ипотеке. То есть,
кредитная организация дает заем под
сниженный процент, а государство
сумму, которую мог бы заработать
банк на процентах, возмещает.

Правила предполагают субсидирова-

ние ставки до 6% в течение трех или
пяти лет. Нововведение касается се-
мей, в которых второй или последую-
щий ребенок родились с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года. Чтобы по-
лучить ипотеку под такой процент, за-
емщики могут взять новый или рефи-
нансировать действующий кредит на
покупку жилья на первичном рынке. Это
позволит выдать гражданам, родившим
второго и третьего ребенка, до 600 мил-
лиардов рублей жилищных кредитов с
пониженной процентной ставкой.

По мнению ру ководства страны,

принимаемые меры могут стимулиро-
вать рождаемость, так как обеспечен-
ность жильем – один из ключевых фак-
торов для принятия семьёй решения о
рождении детей. Также это скажется
на доступности и качестве жилья.

Напомним, запустить специальную
ипотечную программу для семей, у ко-
торых с 2018 года родится второй или
третий ребенок, предложил президент
РФ Владимир Путин.

Свое предложение он сделал на за-
седании Координационного совета по
реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы. Минстрой подсчитал, что в
течение пяти лет эта программа охва-
тит более полумиллиона семей.

Елена КАБАКОВА

Ëè÷íûå äåíüãè
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висят от этого показателя.
«Мы специально, чтобы не создавать такие про-

блемы, сделали отсечку и с 1 января этого года «ото-
рвали» выплаты в социальные фонды от величины
МРОТа», – добавил Владимир Путин.

***Прожиточный минимум – это стоимость мини-
мального набора продуктов питания, товаров и ус-
луг, необходимых для сохранения здоровья и обес-
печения жизнедеятельности человека. Также про-
житочный минимум учитывает необходимые к уп-
лате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в Рос-
сии есть прожиточный минимум для трудоспособ-
ного человека, для пенсионера и для ребенка.

МРОТ – это минимальный размер зарплаты рос-
сиян до вычета налога на доходы физических лиц.

Кроме того, от МРОТ зависят размеры пособий по
временной нетрудоспособности (например, «боль-
ничных»), пособий по беременности и родам, вы-
платы трудоспособным гражданам, которые ухажи-
вают за ребенком-инвалидом с детства, а также
размер стипендий и минимального пособия по без-
работице.

МРОТ и прожиточный минимум
уравняют с 1 мая 2018 года

МФЦ смогут принимать жалобы
на некачественные товары и ус-
луги

Правительство России рассматривает возмож-
ность передать в Единые многофункциональные
центры (МФЦ) функцию приема жалоб на некаче-
ственные потребительские товары и плохое оказа-
ние услуг на потребительском рынке. Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотреб-
надзору и Минэкономразвития до 9 февраля разра-
ботать соответствующие предложения.

Нынешний механизм подачи жалоб, как правило,
сопряжен с существенными временными затрата-
ми и бумажной волокитой. Граждане могут защи-
тить свои потребительские права двумя способа-
ми. Во-первых, обратиться в суд с иском о компен-
сации морального вреда и вреда здоровью, если
таковой был причинен, например, в результате упот-
ребления в пищу некачественной еды. Во-вторых,
можно обратиться в Роспотребнадзор. Правда, пе-
ред этим гражданин должен отправить продавцу или
владельцу кафе, где ему попался некачественный
продукт, обоснованную претензию в письменном
виде. И только в случае, если после этого предпо-
лагаемый виновник проблем человека никак не от-
реагировал, следует писать в регулирующий орган.
Такой порядок был установлен с января прошлого
года.

Согласно установившимся правилам, гражданин
может подать жалобу в Роспотребнадзор лично. Для
этого ему необходимо прийти в отделение Роспот-
ребнадзора, на чьей подведомственной территории
произошло нарушение прав потребителя, причем
только по будням. Подать жалобу можно и по почте,
с официальным уведомлением о вручении адреса-
ту. Подобным образом судебные приставы или орга-
ны ГИБДД отправляют уведомления о штрафах.
Самый простой способ направить жалобу – это на-
писать обращение с помощью специальной формы
на официальном сайте ведомства. Каждое обраще-
ние регистрируется, и после отправки человек дол-
жен получить уведомление, что жалобы принята.
Однако периодически форма на сайте сбоит, и после
заполнения всех граф информация может быть по-
теряна. Поэтому лучше сохранить жалобу в тексто-
вом документе и уже потом пытаться отправить
ее. Также можно пожаловаться и через портал «Гос-
услуги»,  предварительно зарегистрировавшись
там.

Согласно действующему законодательству, Рос-
потребнадзор может рассматривать жалобу граж-
данина не более 30 дней с момента ее официальной
регистрации. В исключительных случаях этот срок
может быть продлен еще на неделю. При этом ми-
нус обращения через интернет в том, что ответ всё
равно присылают по обычной почте. Это значит, что
к 30-дневному сроку, установленному законодатель-
ством, можно смело прибавлять еще пару недель.

Кроме того, чаще всего в первоначальном заяв-
лении может не хватать каких-то сведений, и полу-
чив ответ о необходимости их предоставить, зая-
витель может просто махнуть рукой и решить не
связываться со всей этой бюрократической махи-
ной. Теоретически гражданин, который считает, что
его права нарушены, может подать заявление и в
прокуратуру, однако в надзорном ведомстве всё
равно передадут его жалобу в тот же Роспотреб-
надзор.

МФЦ на сегодняшний день оказывают ряд важ-
нейших услуг населению, например, получение заг-
раничного и общегражданского паспортов, водитель-
ских прав. С помощью многофункциональных цент-
ров также можно подать документы на получение
российского гражданства, встать на учет по месту
жительства (то, что при СССР называли «прописать-
ся»), оформить приглашение на въезд в Россию или
узнать о том, проявляют ли к вам интерес судеб-
ные приставы после начала исполнительного про-
изводства. Кроме того, в МФЦ в ряде регионов уже
оказываются такие услуги, связанные с защитой
прав потребителей, как информирование граждан о
лицензировании организаций, которые в своей дея-
тельности используют возбудителей инфекционных
заболеваний у человека и животных. Также в МФЦ
можно узнать информацию о государственной реги-
страции впервые внедряемых в производство хи-
мических или биологических веществ и изготовляе-
мых на их основе препаратов, потенциально опас-
ных для человека. Если после инициативы Д.Медве-
дева через МФЦ станет возможно подать жалобу в
Роспотребнадзор, это станет естественным продол-
жением перечня оказываемых услуг в сфере защи-
ты прав потребителей.

«БН-Коми»

(Окончание. Начало на 9 стр.) Ïðàçäíèê ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
Название «Татьянин день» праздник получил в честь свя-

той мученицы Татианы Римской, которая жила в Риме в III
веке. Она родилась в богатой, знатной семье христиан.
После достижения совершеннолетия Татиана приняла обет
целомудрия и стала диакониссой. Она посвятила свою жизнь
служению церкви, помощи больным и нуждающимся лю-
дям. Святая Татиана подверглась гонению со стороны языч-
ников. Император Александр Север приговорил её и её отца
к смертной казни, которая была приведена в исполнение 12
января 226 года. Татиана была возведена в ранг святых
мучеников.

В Российской империи Татьянин день изначально празд-
новался как День образования Московского университета.
12 (25 по новому стилю) января 1755 года императрица
Елизавета издала указ «Об учреждении Московского уни-
верситета». В 1791 году в здании университета обоснова-
ли домовую церковь святой мученицы Татианы. 25 января
стало Днём студента, а святая Татиана считается покро-
вительницей студентов.

25 января 2005 года президент России подписал Указ «О
Дне российского студенчества». Документом был офици-
ально утверждён профессиональный праздник российских
студентов.

Ñòóäåí÷åñêèå òðàäèöèè
Студенты отмечают Татьянин день с особым размахом.

Они посещают церкви, ставят святой покровительнице
Татиане свечу и просят помощи на экзаменах и зачетах. В
университетах в этот день проходят праздничные концер-
ты, на которых старательным студентам вручают почёт-
ные грамоты. Учащиеся ВУЗов собираются в компании,
устраивают вечеринки, ходят в ночные клубы и бары.

Известная студенческая традиция на Татьянин день –
призыв шары. Ночью 25 января они выходят на балкон или
выглядывают в окно и выкрикивают три раза: «Шара, при-
ди!» перед открытой зачётной книжкой. Студенты верят,
что такой ритуал помогает успешно сдать все экзамены.

Для привлечения удачи учащиеся ВУЗов проводят во

время сессии ещё один обряд с зачётной книжкой. В пол-
день 25 января они рисуют на последней странице малень-
кий домик. Он должен обязательно иметь дверь и окошко.
Главными элементами являются дымоходная труба и дым,
исходящий из неё. Домик следует рисовать одной сплош-
ной, закрученной линией. Считается, если удастся нарисо-
вать линию непрерывно, то сдача сессии будет лёгкой и
удачной.

В Татьянин день для студентов повсюду организовыва-
ются развлекательные мероприятия. Во многих городах
устраивают дни открытых дверей в музеях и кинотеатрах,
на дискотеках и катках. Владельцы молодёжных кафе де-
лают молодым людям скидки и бесплатно угощают десер-
тами, а известные артисты дарят учащимся свои концер-
ты.

На улицах и в парках проходят массовые народные гу-
лянья, ярмарки, конкурсы, игры в снежки и традиционные
катания с горок. Студенты наполняют улицы городов сме-
хом, песнями и весельем до поздней ночи.

Следует знать, что 25 января свой праздник отмечают
только российские студенты, а Международный день сту-
дента значится в календаре 17 ноября.

Íàðîäíûå òðàäèöèè
В этот праздник существует традиция поздравлять всех

Татьян с днём ангела.
Верующие люди посещают храмы, в которых проходят

торжественные богослужения. Девушки, которые стремят-
ся обустроить свою личную жизнь, молятся святой покро-
вительнице Татиане.

25 января девушки стараются приманить парней. Для
этого они кладут на порог дома небольшую дорожку. Счита-

ется, если в этот день любимый молодой человек вытрет
об нее ноги, то он будет здесь частым гостем.

Татьянин день – хорошее время для загадывания жела-
ний. Для этого нужно выйти на солнечную поляну и поду-
мать о заветных мечтах. Искренние желания, загаданные
в этот день, сбываются.

×åãî íåëüçÿ äåëàòü â Òàòüÿíèí äåíü
В Татьянин день запрещается ссориться с членами се-

мьи и близкими людьми. Не положено отказывать в помощи
нуждающимся и больным. Нельзя находиться в неубран-
ном доме.

Ïðèìåòû è ïîâåðüÿ
· Если 25 января идёт снег, то лето будет дождливым.
· Если на Татьянин день стоит ясная морозная погода, то

следует ожидать хорошего урожая.
· Девочки, рождённые 25 января, становятся хорошими

хозяйками и жёнами.
· Если на следующий день после Дня студента выпадает

экзамен, то накануне нельзя читать конспекты.
· Если в этот день хозяйка испечёт хлеб с гладкой короч-

кой, без трещинок, то предстоящий год будет удачным и
спокойным.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

25 ÿíâàðÿ – Òàòüÿíèí äåíü

Вот и закончился 2017 год. Для кого-
то он был плодотворным, а для кого-
то – непростым и сложным. Но насту-
пил 2018 год, и с новыми надеждами
на светлое будущее необхо-
димо подводить итоги прошед-
шего года.

Наверное, самые светлые
моменты в жизни многих лю-
дей – это рождение ребёнка и
свадьба. О том, сколько пар
зарегистрировало брак, а
сколько расторгло, сколько
детей родилось и какие имена
были выбраны для детей, рас-
сказала нашему корреспон-
денту Ирина Бойко, начальник
территориального отдела
ЗАГС г.Вуктыла Министерства
юстиции Республики Коми.

В 2017 году в территориаль-
ном отделе загса г.Вуктыла
было зарегистрировано 125
рождений, из них 71 мальчик и
54 девочки, в том числе одна
двойня. Первенцев родилось
35 детей, вторых детей – 63,
третьих – 20, четвёртых – 5 и
пятых – 1. Самый распрост-
ранённый возраст матерей новорож-
денных – от 21 до 30 лет и от 31 до 40
лет.

Самые популярные имена в 2017

Ìàëü÷èøêè áüþò ðåêîðä
году у мальчиков – Александр, Артём,
Никита, Дмитрий и Максим; у девочек
– Александра, Алиса, Анастасия и Вик-
тория. Самые редкие имена – Амир,

Алексей, Савелий, Руслан, Ярослав,
Ростислав, Мухаммад, Тимур и Иван у
мальчиков; Аделина, Алина, Амина,
Злата, Ксения, Рианна, Ева, Маргари-

Ñòàòèñòèêà

та и Ника у девочек.
В 2017 году в отделе загса зарегист-

рирован 91 брак, из них впервые всту-
пили в брак 48 мужчин и 42 женщины,

повторный брак – у 43 муж-
чин и 49 женщин. Самый
распространённый возраст
для заключения брака – от
25 до 35 лет и старше. За
этот же период составлено
74 записи акта о расторже-
нии брака, из них по взаим-
ному согласию супругов, ко-
торые не имеют общих де-
тей, не достигших совершен-
нолетия, – 12, по решению
суда – 59, по заявлению од-
ного из супругов и на осно-
вании решения суда – 3 бра-
ка. В 2016 году произведено
89 актовых записей о заклю-
чении брака и 75 – о растор-
жении брака.

С января по декабрь про-
шлого года было составле-
но 148 актовых записей о
смерти, из них мужчин – 74,
женщин – 74. За аналогич-
ный период 2016 года было

составлено 176 актовых записей о
смерти, из них мужчин – 99, женщин –
77.

Елена НЕТРЕБКО

Татьянин день отмечается 25 января (по старому стилю
12 января). В церковном календаре это дата почтения памя-
ти святой мученицы Татианы Римской, которая в XVIII веке
стала покровительницей студентов.

25 января учащиеся средних профессиональных и высших
учебных заведений отмечают «профессиональный» празд-
ник – День студента. Эта дата приходится на период окон-
чания осеннего семестра, завершение сессии и начало зим-
них каникул.
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Военный комиссариат г.Вуктыла и Вуктыль-
ского района РК проводит предварительный
отбор кандидатов из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших военную службу, для
комплектования в 2018 году первых курсов
следующих военных образовательных уч-
реждений МО РФ:

1) Военная академия войсковой ПВО ВС РФ
(г.Смоленск). Срок подачи заявления – до 1 апре-
ля 2018 года;

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

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

13 января в актовом зале средней
общеобразовательной школы №1 стар-
товала интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» в зачёт регионального
чемпионата.

В первом туре приняли участие зна-
токи 9 команд города: «Олимп» (пре-
подаватели и школьники СОШ №1),
«Утомлённые газом» (Ву ктыльс кое
ЛПУМГ), «Улыбка» (учителя СОШ №2),
«Друзья Друзя» (работники админис-
трации ГО «Вуктыл»), «Дюймовочки»
(д/с «Дюймовочка»), «Охрана» (Вук-
тыльс кий отдел охраны) , «Су пер
Стар» (педагоги СОШ №2) и сборные
«КИВИ» и «Эквилибриум».

Участникам предстояло ответить на
35 вопросов, которые зачитывала ве-

Óäèâèëè «Äþéìîâî÷êè»!
Ìîëîä¸æíûé êëóá

дущая Надежда Лукьянович. Задания,
как и всегда, оказались необычными,
запутанными, а некоторые вопросы
даже вводили знатоков в заблужде-
ние.  Поэтому, конечно же, ответы
были разнообразными. Однако на не-
сколько вопросов командам всё же
удалось дать правильные ответы.

Знатоки на протяжении всей игры
шумно обсуждали задания, проявляя
эрудицию, также проверили свои зна-
ния по истории, литературе, кинема-
тографии, географии… В целом, пер-
вый тур был интересным и с юмором,
а участники в очередной раз блесну-
ли своими знаниями.

По окончанию 1 тура интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» были

оглашены результаты. По 11 баллов на-
брали команды «Олимп», «Утомлённые
газом» и «Дюймовочки». Они стали ли-
дерами первого тура. Кстати, участни-
цы команды «Дюймовочки» очень по-
радовали, ведь они впервые за всё
время их участия в игре поднялись на
одну планку с постоянными лидерами –
«Олимпом» и «Утомлёнными газом». По
8 баллов получили команды «Улыбка» и
«Охрана». По 6 баллов досталось ко-
мандам «Супер Стар» и с борной
«КИВИ», 5 баллов – у «Друзей Друзя» и
3 балла – у «Эквилибриума».

Надеемся, что и следующие туры бу-
дут такими же плодотворными.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

6 января состоялись массовые забеги под названи-
ем «Рождественская лыжня-маскарад - 2018», в кото-
рых приняли участие самые активные поклонники дан-
ного вида спорта.

Организовали и провели мероприятие сотрудники
Центра спортивных мероприятий. Погода в этот день
хоть и выдалась ветреной, но была тёплой – в самый
раз погулять или позаниматься спортом.

Перед началом гонок Дед Мороз (Григорий Лукьянчен-
ко) и Снегурочка (Лэла Зацеда) поздравили участников
с наступившим Новым годом и с Рождеством, пожела-
ли счастья, крепкого здоровья, успехов и удачи.

Для участия в рождественских забегах было одно обя-
зательное условие – наличие новогодней атрибутики:
новогодний костюм, праздничный грим, украшения (ми-
шура) или маски. И вот в полдень на лыжной трассе стар-
товали мальчишки и девчонки до 14 лет в костюмах и

Ëûæíûé «ìàñêàðàä»Ñïîðòèâíûå âåñòè

масках. Они мастерски «пролетели»
дистанцию в один километр, болельщи-
ки даже глазом не успели моргнуть.

Далее дистанцию 2 километра бежа-
ли участники от 15 лет и старше. Опыт-
ные лыжники, конечно же, продемонст-
рировали в очередной раз свою сноров-
ку и к финишу пришли первыми.

В этот день не было ни проигравших,
ни победителей, так как массовые за-
беги были посвящены рождественским
праздникам. По окончанию забегов всем
лыжникам были вручены сладости.

Центр спортивных мероприятий вы-
ражает огромную благодарность всем
участникам за чудесное настроение и
весёлые новогодние наряды.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Внесен законопроект об уволь-
нении за пьянство на работе

Сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский,
Игорь Каграманян, Александр Башкин и депутат
Госдумы от «Единой России» Николай Говорин
подготовили проект поправок в Трудовой кодекс,
упрощающих увольнение сотрудников за пьян-
ство на работе. Парламентарии предлагают обя-
зать работников проходить медицинское освиде-
тельствование на алкогольное или наркотическое
опьянение по требованию нанимателя. Направ-
ление на медэкспертизу будет вручаться сотруд-
нику под роспись с обязательным указанием
даты и времени. После получения этого доку-
мента работник обязан провериться в течение
двух часов, а работодатель – предоставить ему
такую возможность и оплатить медосвидетель-
ствование. Отказ от проверки будет равносилен
признанию в опьянении, и такого сотрудника
можно будет уволить по статье.

В Трудовом кодексе и сейчас закреплено пра-
во нанимателя разорвать рабочий договор в од-
ностороннем порядке за появление сотрудника
на работе пьяным, но сенаторы считают, что по
факту работодатель такой возможности лишен.
Доказать пьянство с помощью свидетелей, ви-
деозаписей и алкотестеров в суде практически не-
возможно.

Еще одно предложение законодателей – уволь-
нять сотрудников за пьянство и потребление нар-
котиков и во внерабочее время, если они в не-
трезвом состоянии окажутся на работе. Сейчас
наниматель не может уволить работника, состо-
яние опьянения которого выявлено до начала ра-
бочего времени или после его окончания. «На-
пример, при входе на территорию работодателя
через проходную или выходе с нее, при прохож-
дении предрейсового, предсменного (послерей-
сового) осмотра, если он имеет место за преде-
лами установленного рабочего времени», – по-
ясняют авторы проекта.

По мнению авторов, законопроект должен сни-
зить количество производственных травм и спо-
собствовать снижению потребления алкоголя и
наркотиков. «По данным статистики, 45% произ-
водственных травм и несчастных случаев на про-
изводстве связано с состоянием опьянения», –
указано в пояснительной записке авторов про-
екта.

Штраф за браконьерство повы-
сили

Ущерб от браконьеров превысил доходы от ле-
гальной охоты, рассказал министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской. «Стоимост-
ная оценка легальной охоты составляет 16 мил-
лиардов рублей, а ущерб от незаконной добычи
– 18 миллиардов рублей», – сообщил он.

Ответственность за браконьерство в 2018 году
вырастет в два раза. Например, максимальный
размер вреда, причиненного уничтожением
лося, увеличится с 280 тысяч до 560 тысяч руб-
лей, подчеркнул министр.

Предполагается наделить инспекторов, осуще-
ствляющих лесной, охотничий и рыбный конт-
роль, перекрестными полномочиями. Производ-
ственным охотничьим инспекторам и обще-
ственным инспекторам по охране окружающей
среды дадут право составлять протоколы по фак-
там нарушения законодательства в сфере охот-
ничьего хозяйства. Также они смогут доставлять
граждан в органы внутренних дел, проводить
личный досмотр, досматривать вещи, изымать
орудия и продукцию охоты.

Кроме того, МВД России разработаны совме-
стно с Минприроды изменения в Уголовный ко-
декс для ужесточения ответственности за неза-
конную добычу, приобретение и продажу объек-
тов животного мира, занесенных в Красную кни-
гу, в том числе с использованием сети Интернет.
Эти поправки одобрены на заседании правитель-
ства и скоро поступят в Госдуму. Планируется
увеличить ответственность за нарушения правил
охоты – поднять штраф до 500 тысяч рублей (сей-
час до 200 тысяч), а в случае незаконной добычи
охотничьих ресурсов группой лиц – до одного
миллиона рублей (сейчас до 300 тысяч) или ли-
шение свободы на срок от трех до пяти лет (сей-
час до двух лет).

«БН-Коми»



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, Админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская
городская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 12.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 17 января.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Ñóááîòà, 20 ÿíâàðÿ 2018 ã.

5 января в зале тяжёлой атлетики
МБУ «Клубно-спортивный комплекс»
прошли соревнования по рус скому
жиму штанги лёжа среди воспитанни-
ков секции по пауэрлифтингу КСК. В
русском жиме необходимо отжать не-
сколько раз один вес штанги.

В новогодний выходной в тренажёр-

Ñïîðòèâíûå âåñòè

Ñîðåâíîâàíèÿ ñèëà÷åé

ный зал пришли немногие, зато са-
мые спортивные и сильные – все те,
кто хотел принять участие в состя-
заниях.

Сначала, как и полагается, тяже-
лоатлеты взвешивались на весах,
затем разминались, готовясь к со-
ревнованиям. Далее друг за другом

они демонстрировали свою
силу, выдержку и выносли-
вость при поднятии штан-
ги. Спортсмены бурно под-
бадривали и поддерживали
друг друга. Каждый участ-
ник старалс я как можно
большее количес тво раз
поднять штангу. В тот день
было установлено несколь-
ко личных рекордов. Штан-
гисты были довольны свои-
ми результатами.

В завершение спортивно-
го мероприятия состоялось
торжественное награжде-
ние. Призовые места рас-
пределились следующим об-
разом.

Среди девушек победи-
тельницей стала Ирина Рад-
ченкова. Среди юношей в
возрастной категории до 14
лет обладателем первого
места стал Александр Поно-

марёв, второе место занял Владислав
Михайлюк, третье место присудили Мак-
симу Волгину. В возрастной категории
15-17 лет на первом месте – Даниил
Алексеев, на втором – Михаил Карпа-
чёв, на третьем – Павел Мыс. Среди муж-
чин (возрастная категория 18-23 года)
первое место занял Владимир Ионов,
второе место – Данила Попов. Победи-
телем среди мужчин в возрастной кате-
гории 24 года и старше стал Сергей Пус-
тохин, второе место досталось Руслану
Иванову.

Наш корр.
Фото из архива Центра

спортивных мероприятий

  23 декабря 2017 года в городе Вор-
куте состоялся ежегодный открытый
республиканский турнир памяти дирек-
тора ДЮСШ «Олимпиец» Б.Г.Фарбера,
тренера-преподавателя по греко-рим-
ской борьбе В.В.Блохина, президента
РОО “Федерация греко-римской борь-
бы РК” А.В. Пиксайкина. Параллельно с
ним прошло Первенство Республики
Коми  по греко-римской борьбе среди

Î÷åðåäíûå ïîáåäû íàøèõ ðåáÿò
юношей до 17 лет.

В турнире приняли
участие спортсмены
из Ухты, Инты, Ворку-
ты, Лабытнанги, Вук-
тыла,  пос. Акс арки,
Усинска и Печоры.

С открытием с о-
ревнований участни-
ков поздравили пер-
вый заместитель ру-
ководителя админис-
трации города Леонид
Сметанин и начальник
управления физичес-
кой культуры и спорта
Кирилл Арабов, кото-
рые в своих обраще-
ниях к спортс менам
отметили, как важно
помнить тех людей,
кто открывает дорогу
в будущее, учит пер-
вым профессиональ-
ным шагам, помогает преодолеть пре-
грады и трудности.

Наш город представляли спортсме-
ны МБУДО «КДЮСШ» Даниил Шашу-
ков, Никита Савенко и Никита Ковту-
ненко. Ребята, только что приехавшие
с Международного турнира, состояв-
шегося в г.Архангельске, поехали одер-
живать очередные победы в г.Воркуту
на Первенство Республики Коми.

По итогам соревнований Даниил

Шашуков в категории 38 кг завоевал 1
место, Никита Савенко занял 3 место
в категории 50 кг, Никита Ковтуненко –
5 место в категории 54 кг.

Огромную благодарность выражаем
тренерам-преподавателям Рустаму
Валиуллину и Андрею Полякову, Ради-
му  Шашукову за поддержку и помощь
в подготовке и организации поездки на
турнир юных спортсменов.

МБУДО «КДЮСШ»

Âñïîìèíàÿ áëèçêîãî
÷åëîâåêà...

15 декабря ушёл из жизни Андрей Иосифович Мил-
лер, отец моих детей. А для меня – человек, кото-
рый был мне очень дорог. И вмиг опустела для
меня Земля. А начиналось всё много лет назад…

 В тот осенний день мне исполнилось 15. По
возвращении из школы дома меня ждал подарок
от мамы – черный с блестками костюм, юбка да
пиджачок, а к нему еще и туфли на каблучке! Ска-
зать, что я была рада – ничего не сказать. Я
была счастлива, всё во мне пело! Росла я в боль-
шой семье, и такими подарками нас часто не ба-
ловали. В тот же вечер, нарядившись в обновки, с
искрящимися от счастья глазами и улыбкой на
лице я побежала на свои первые в жизни танцы.
По приходу в клуб стала осматриваться по сто-
ронам и… поймала на себе взгляд мальчика. Сер-
дечко радостно-тревожно забилось. Мальчик мне
нравился. После танцев этот мальчик пошел
меня провожать до дома, а я шла и думала, поче-
му мой дом так близко от клуба… С этого вечера
всё и началось – наше общение, дружба, любовь.

Ни армия Андрея, ни моя учеба, ни время, ни
расстояние не смогли нас разлучить, а только
лишь укрепили наше теплое чувство, и мы поже-
нились. Вскоре судьба подарила нам сына, а по-
том еще и троих  дочерей. Андрей всегда был за
большую семью. И потекла наша жизнь, с забо-
тами, радостями.

Я была счастлива – девочки растут, рядом муж,
с которым мне хорошо, тепло, надёжно. Мы были
одной большой счастливой семьей! Утром я с удо-
вольствием шла на работу, которую очень люби-
ла, вечером с радостью возвращалась домой. С
каждым годом мой муж становился мне всё доро-
же. Но… У Господа на каждого из нас свои планы,
и однажды у Андрея появилась другая семья.

 До моего сознания никак не могло дойти – как
он без нас? Как мы без него? Но потом поняла,
что его надо отпустить. И начала учиться жить
без него.

Прошло много лет. У меня сложилась своя жизнь
с детьми, а теперь уже и с внуками. У Андрея –
своя… Но он всегда оставался дорогим для меня
человеком. А теперь его нет. Да, он жил своей
жизнью, со своей новой семьёй, но я знала, что он
есть, живёт, и от этой мысли мне становилось
спокойно. А теперь его не стало, и так грустно
мне стало жить…

 Не жалею ни о чем. Как сложилось – так сложи-
лось, но я благодарна судьбе, что свела меня с
Андреем. Я благодарна ему за счастливую юность,
за годы совместной жизни.

Хочу сказать большое спасибо его брату Иоси-
фу за то, что в тяжелые минуты всегда прихо-
дил к Андрею на помощь. Спасибо его друзьям, его
жене Татьяне, которые были рядом с Андреем в
последние дни, часы, минуты его жизни.

Как жаль, что не успела я попросить у него про-
щения…

 Тамара МИЛЛЕР, п. Лемты
  От редакции.
 Уважаемая Тамара! Боль утраты ничем не при-

глушить, и дорогих нам людей никем и ничем не
заменить. Но Вы должны помнить, что у Вас есть
смысл жить дальше – это Ваши с Андреем дети! Я
нахожу большим счастьем пережить всё то, что
Вы пережили рядом с мужем. Вы любили, парили,
мечтали, строили планы, имели надежную опору,
приятные хлопоты, желание возвращаться домой,
просыпаться по утрам, дышать с ним одним воз-
духом. Вам дано было полюбить, суметь понять,
простить и продолжать жить. Вы сильная женщи-
на! Дорогие нам люди не уходят бесследно, они
живут в наших сердцах, пока мы о них помним. А
Вы помните. Спасибо Вам за Ваши откровения.
Всех благ, добра и теплоты.

За непредставление документов
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафов

Служба Республики Коми строительного, жилищ-
ного и технического надзора (контроля) напомина-
ет об обязательстве управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК и иных специализированных потребительс-
ких кооперативов по предоставлению документов,
касающихся их деятельности, в установленные
законом сроки.

Так, согласно Жилищному кодексу Российской
Федерации подлинники решений и протоколов об-
щих собраний собственников помещений должны
предоставляться в течение пяти дней с момента
их получения управляющими компаниями, ТСЖ,
ЖСК от инициатора собрания.

Сведения о поступлении взносов на капиталь-
ный ремонт от собственников помещений, о раз-
мере остатка средств на специальном счете –
ежеквартально.

Реестр членов ТСЖ – в течение первого квар-
тала текущего года.

За непредставление документов предусмотре-
на административная ответственность в виде
штрафа на должностное лицо от 300 до 500 руб.,
на юридических лиц – от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Служба РК стройжилтехнадзора (контроля)

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

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