
21 января - небольшой снег, днём до -12, но-
чью до -12, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

22  - неболь шой снег, днём до -11, ночью
до -13, ветер западный, 4-6 м/с.

23 - неболь шой снег, днём до -12, ночью
до -16, ветер северный, 0-6 м/с.

24 - небольшой снег,  днём до -18, ночью
до -21, ветер северный, 1-6 м/с.

25 - небольшой снег, днём до -22, ночью до -25, ветер севе-
ро-восточный, 7-8 м/с.

26 - небольшой снег, днём до -24, ночью до -28, ветер севе-
ро-восточный, 4-8 м/с.

27 - небольшой снег, днём до -22, ночью до -20, ветер севе-
ро-восточный, 3-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
21 января – День инженерных войск. На-

циональный день объятий.
22 января – Кровавое воскресенье. На-

чало 1-й российской революции (1905г.).
23 января – День Святого Григория.
25 января – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.  День штур-

мана ВМФ.
26 января – Международный день тамо-

женника.
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944г.).

Международный день памяти жертв Холокоста. Междуна-
родный день «без Интернета».

16+
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“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Благодарность
Участники творческого художественного

коллектива «Надежда» Общественного объе-
динения «Дети войны» от всей души и чистого
сердца благодарят руководство и профсоюз-
ный комитет Вуктыльского Газопромыслового
Управления за материальную поддержку.

Благодаря вам мы смогли осуществить вы-
ездные концерты в населённые пункты городс-
кого округа в 2015-2016 годах и тем самым по-
дарить людям их любимые душевные песни.

Желаем вам и всему вашему трудовому
коллективу газодобытчиков успехов в труде
и осуществления намеченных планов в уже
наступившем 2017 году. Пусть этот год ста-
нет годом стабильности и осуществления на-
дежд.

С глубоким уважением, В.КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

     С декабря 2016 года Служба-112 ведет
прием и обработку вызовов от граждан по
единому номеру «112» со всей территории
Коми. За первые восемь дней нового года
в Центр обработки вызовов «Системы-112»
по Республике Коми поступило 6949 звон-
ков, причем в последний день 2016 года и в
первый день 2017-го - 2246. Основную долю
обращений, более 1600 вызовов, приняли

станции скорой помощи. На втором месте – обращения в
адрес полиции (874). В 202 случаях обращения были адре-
сованы пожарным, 30 – поступили в газовую службу. В
праздничные дни в Службу-112 обратились семнадцать
граждан, которым понадобилась помощь психолога.

Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò äî-
ïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñò-
ðàöèè Ãëàâû ÐÊ, Ðåñïóáëèêà Êîìè âûèã-
ðàëà ôåäåðàëüíûé êîíêóðñ ïî îòáîðó
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáñè-
äèé ïî ìåðîïðèÿòèþ “Ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ ñ íèçêèìè ðå-
çóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ è øêîëàõ, ôóíêöèî-
íèðóþùèõ â íåáëàãîïðèÿòíûõ ñîöèàëüíûõ
óñëîâèÿõ, ïóòåì ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ

Благодарность
Хочу выразить большую благодарность во-

лонтёрам посёлка Лёмты: А.Гильфер, Г.Кар-
повой, Н.Мерзляковой, Р.Шинкарюк, М.Николен-
ко за помощь в морозные дни. Они принесли
продукты, воду, так как колодцы замёрзли, а
наш вообще никто не чистит. Я была очень
рада их помощи.  Желаю волонтёрам радост-
ного и светлого житья, они – очень доброде-
тельные люди. От такого внимания не ослабе-
вает у стариков воля к жизни и отрадно ды-
шится.

В.СИВАТОРОВА, п.Лёмты

(Окончание на 12 стр.)

13 января в Вуктыльском фи-
лиале Общественной приёмной
Главы РК прошла «прямая линия»
на тему «Лекарственное обеспе-
чение на территории ГО «Вук-
тыл». На вопросы граждан отве-
чала Светлана Можайкина, заве-
дующая отделом по лекарствен-
ному обеспечению.

Одной из первых на приём при-
шла женщина, которую интересо-
вало, может ли она получать ле-
карства по сахарному диабету
бесплатно, если она отказалась
от соцпакета в пользу денежной
выплаты. С.Можайкина объясни-
ла, что с 1 января 2018 года уже-
сточаются требования по бес-
платному лекарственному обес-
печению льготных категорий
граждан, отказавшихся от пакета
социальных услуг. И теперь жен-
щине необходимо подумать и ре-
шить, хочет ли она получать в
будущем все необходимые для
лечения лекарственные препара-

Àíòèáèîòèêè? Òîëüêî ïî ðåöåïòó!

Ñíåæíûå ýñòàôåòû

Ежегодно в предпослед-
нее воскресенье января
отмечается Всемирный
день снега. Первое празд-
нование прошло в 2012 году
по предложению Междуна-
родной федерации лыжно-
го спорта. По замыслу орга-
низаторов, Всемирный день
снега должен служить по-
пуляризации зимних видов
спорта и активного, здоро-
вого образа жизни, так что
второе его название – Меж-
дународный день зимних
видов спорта.

Наш северный город от-
лично подходит для такого
праздника, ведь чего-чего,
а снега у нас предостаточ-

(Окончание на 3 стр.)

но! В связи с непредсказуемостью пого-
ды, День снега вуктыльцы отметили
раньше – 14 января. На городской пло-
щади прошли физкультурно-спортивные
эстафеты среди семейных команд го-
родского округа «Вуктыл».

14 семей отважились принять учас-
тие в эстафетах, но до финала дошли
только 12 – холод сделал своё дело, вы-
нудив 2 команды покинуть площадь. По-
состязаться пришли мамы, папы, бабуш-
ки, маленькие братья и сёстры. Так как
желающих повеселиться собралось
много, команды прошли жеребьёвку и
были разделены на две подгруппы, по-
бедители которых соревновались в фи-
нале между собой за призовые места.

Первый конкурс сразу же дал понять,
что для победы придётся постараться.
Капитан команды, вооружившись  клюш-
кой и мячом, змейкой пробегал между
фишек, затем передавал эстафету ос-

тальным участникам команды, которым
пришлось легче, ведь им необходимо
было пробежать между фишек без ин-
вентаря.

Второе задание порадовало самых ма-
леньких спортсменов. Капитан по оче-
реди перевозил членов семьи на «ват-
рушке», а затем должен был и сам доб-
раться до своей команды. Чего только
не выдумывали участники!  Они ложи-
лись животом на «ватрушку» и гребли
руками, садились на неё и быстро пере-
бирали ногами... Ни один капитан коман-
ды не пострадал!

Следующая эстафета дала участни-
кам мероприятия немного передохнуть.
Глава семьи пробегал до финиша, брал с
собой следующего участника и снова от-
правлялся к финишу, и уже вдвоём они
отправлялись за самым юным членом
команды.

Òðàäèöèÿ

(Окончание на 2 стр.)

Сергей Гапликов:
“Никуда со своего поста ухо-

дить не собираюсь. Мне нра-
вится жить и работать в рес-
публике”

Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ âñòðåòèë-
ñÿ ñ ðåäàêòîðàìè ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îáùåíèå
ïðîøëî â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå çà
÷àøêîé ÷àÿ. Ãóáåðíàòîðà ïîïðîñèëè ïðî-
êîììåíòèðîâàòü ñëóõè î òîì, ÷òî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ îí ïîêèíåò ðåñïóáëèêó. Â
êà÷åñòâå îäíîãî âàðèàíòà æóðíàëèñòû íà-
çâàëè âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ Ñåðãåÿ
Ãàïëèêîâà ðóêîâîäèòåëåì ñòðîèòåëüñòâà
ñïîðòîáúåêòîâ ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóò-
áîëó.

“Óïàñè Ãîñïîäü, – îòðåàãèðîâàë íà ïî-
äîáíóþ ïåðñïåêòèâó Ãëàâà Êîìè. – Íèêó-
äà ñî ñâîåãî ïîñòà óõîäèòü íå ñîáèðàþñü.
Ìíå íðàâèòñÿ æèòü è ðàáîòàòü â ðåñïóá-
ëèêå”.

Òàêæå Ñ.Ãàïëèêîâ ïîÿñíèë ïðè÷èíû ñâî-
åãî äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ â êîíöå ïðî-
øëîãî ãîäà. Êàê âûÿñíèëîñü, åìó íóæíî
áûëî ïðîéòè êóðñû â Àêàäåìèè Ãåíøòà-
áà. Ýòî îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äëÿ âñåõ
ãëàâ ðåãèîíîâ. È ðàññêàçàë, ïî÷åìó îí òàê
÷àñòî ëåòàåò â êîìàíäèðîâêè â Ìîñêâó.

“Êîãäà íàøè ìèíèñòðû ñìîãóò ïîëíîñ-
òüþ âçÿòü íà ñåáÿ âîïðîñû, ðåøàåìûå òîëü-
êî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, îáåùàþ, ÷òî
íèêóäà èç ðåãèîíà óåçæàòü íå áóäó. ß ìå÷-
òàþ î òîì, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ äåëàìè â ñâî-
åì ðåãèîíå: âûåõàòü â ðàéîí, ñ ëþäüìè
ïîîáùàòüñÿ, ñõîäèòü íà êàêîå-íèáóäü ìå-
ðîïðèÿòèå, êàêîé-íèáóäü îáúåêò ïðèíÿòü”,
– ïîäåëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè Ñ.Ãàïëèêîâ.

Îí äîáàâèë, ÷òî ïîñëåäíèå äâà äíÿ, 10
è 11 ÿíâàðÿ, ïðîâåäåííûå â Ìîñêâå, îí
ïðîâåë î÷åíü ïëîäîòâîðíî: ïðîâåäåíû
ðÿä âñòðå÷, ãëàâíàÿ ñðåäè êîòîðûõ – ñ ðó-
êîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè.

“Åñòü âîïðîñû ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà. ß,
êàê Ãëàâà, îáÿçàí íå ïðîñòî äîíåñòè îï-
ðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöèþ, à ïðåäñòàâèòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåøåíèþ çàäà÷. Â òàêîì
äèàëîãå, â òîì ÷èñëå íåôîðìàëüíîì, ÿ ìîãó
ìíîãèå âåùè ðàññêàçàòü áåç îáèíÿêîâ. Êàê
ìíå íóæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ãëàâîé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åìó ñ ñåëüñêèì,
òàê è ðóêîâîäñòâó ñòðàíû ñ ãóáåðíàòîðà-
ìè”, – ðàññêàçàë Ñ.Ãàïëèêîâ.

Èëüÿ ÁÀÊÀÍÎÂ
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Индексация страховых пенсий
в РФ с 1 февраля 2017 года со-
ставит 5,4 процента

Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февра-
ля 2017 года будет проведена на уровне факти-
ческой инфляции 2016 года, которая составила
5,4%. Об этом журналистам сообщил глава Мин-
труда Максим Топилин по итогам совещания Пре-
зидента РФ Владимира Путина с членами Прави-
тельства.

- С 1 февраля 2017 года будет осуществлена
индексация страховых пенсий в соответствии с
уровнем инфляции. 10 января Росстат опублико-
вал индекс потребительских цен за прошедший
2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут
проиндексированы все страховые пенсии, – ска-
зал М.Топилин.

При этом, по словам министра, законом о бюд-
жете Пенсионного фонда РФ предусмотрена вто-
рая индексация пенсий с 1 апреля 2017 года. М.То-
пилин отметил, что она будет очень небольшой, с
ее учетом общая индексация составит 5,8%.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексиро-
ваны на 5,4% многие социальные выплаты – дет-
ские пособия, выплаты ветеранам войн, инва-
лидные пособия.

Глава Минтруда сообщил, что Пенсионный
фонд РФ надеется завершить в январе едино-
временную выплату пенсионерам в размере 5
тысяч рублей.

- Я доложил Президенту о том, что мы присту-
пили к выплате по 5 тысяч рублей. 10 января каз-
начейство перечислило средства на счета Пенси-
онного фонда РФ, и Пенсионный фонд уже начал
расчеты с банками и Почтой России. Уже в пер-
вый день работы с этими средствами 4 млн пен-
сионеров получили по 5 тысяч рублей на свои сче-
та в банковской системе, – сказал он.

По словам М.Топилина, на следующем этапе бу-
дет проведена работа с Почтой России, и в янва-
ре 2017 года все пенсионеры получат единовре-
менную выплату.

М.Топилин заверил, что у Правительства РФ
есть все необходимые ресурсы для обеспечения
социальных выплат в 2017-2018 годах.

- Все ресурсы для того, чтобы обеспечить все
социальные выплаты, которые предусмотрены
бюджетом, есть. Это касается, прежде всего, ис-
полнения “майских указов” Президента – заработ-
ных плат работникам бюджетной сферы. Это вра-
чи, учителя школ, преподаватели дошкольных уч-
реждений, профессорско-преподавательский со-
став, социальные работники, работники культу-
ры, – сказал он.

М.Топилин напомнил, что этим категориям ра-
ботников, в соответствии с указом Главы Пра-
вительства, с 1 января 2018 года будут проин-
дексированы заработные платы. Зарплаты этих
работников будут проиндексированы и в текущем
году.

«БН-Коми»

Ñíåæíûå ýñòàôåòû
мому маленькому участнику команды,
стоящему на старте и готовому бежать
к финишу, где его ждал третий член се-
мьи. После пробежки все дружно лоп-
нули шарики.

По окончанию основных испытаний
судьи подсчитали баллы и определили
четырёх финалистов, которым также
нужно было справиться с несколькими
непростыми эстафетами.

Начались финальные состязания с
довольно необычного конкурса. Стар-
шие члены команды несли палку, а на
ней, держась руками и поджимая ноги,
висел младший участник. Семье  необ-
ходимо было добежать до финиша и об-
ратно.

Очередное задание вызвало смех и
у зрителей. Все члены команды долж-
ны были добраться до финиша по оче-
реди, проскочив через два обруча, слов-
но цирковые львы.

Финальное испытание заставило
старших членов команды попотеть.
Встав спиной друг к другу и взявшись
за руки, они бегом преодолевали дис-
танцию до финиша, а оттуда капитану
предстояло на спине донести до стар-
та второго участника.

На протяжении всех соревнований
участники подбадривали друг друга,
действовали дружно и слаженно, вме-
сте смеялись или переживали из-за не-
удач.

В напряжённой, непростой борьбе оп-
ределились лучшие: I место заняла се-
мья Мирошкиных, II завоевала семья
Воробьёвых, а III – семья Юзьвяк.  По-
бедителями в номинации «Самый юный
участник» стали Милана Мирошкина и
Александр Щелчков. Победители и уча-
стники (семьи Козюковых, Курмановых,
Ковалёвых, Маркович, Федоренковых,
Щелчковых, Нагаец, Мезенцевых, Бузу-
ляк) получили грамоты и сладкие при-
зы.

Основная цель проведения  Всемир-
ного дня снега – привлечение как мож-
но большего числа людей, особенно де-
тей и молодежи, к зимнему активному
отдыху, спортивным состязаниям на
снегу и здоровому образу жизни. По
сравнению с прошлым годом, количе-
ство участников заметно увеличилось,
что говорит о том, что популярность
праздника растёт.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Но расслабляться некогда. В решаю-
щем конкурсе капитану предстояло на-
дуть воздушный шарик, передать его са-

Специалист по сервису ЖКХ – акту-
альная, широкопрофильная, а главное
– интересная специальность. Сервис
– стремительно развивающаяся и до-
ходная отрасль. Поэтому потреб-
ность в квалифицированных кадрах в
этой сфере необычайно велика. 

Мы пообщались с Полиной Катасо-
новой, студенткой колледжа строи-
тельной индустрии и городского хозяй-
ства. Она обучается в г.Санкт-Пе-
тербурге на последнем, 3 курсе, по спе-
циальности «сервис домашнего и ком-
мунального хозяйства».

– Почему вы выбрали эту профес-
сию? Не часто от молодых  девушек
можно услышать, что им интересно
коммунальное хозяйство.

– Это получилось спонтанно. Кода я

выбирала, куда поступать,
то просматривала множе-
ство учебных заведений.
Изначально планировала
поступать в другой кол-
ледж, но потом увидела,
что открылась новая специ-
альность, она показалась
мне интересной, и я поду-
мала: «Почему бы не попро-
бовать проявить себя в
этой сфере?».  Моя группа
– первая, которая выпус-
тится по этой специально-
сти в колледже строитель-
ной индустрии и городского
хозяйства.

– Как родители и друзья
восприняли ваш необыч-
ный выбор?

– Родители поддержива-
ли, а друзья очень удиви-
лись и восприняли эту идею
немного скептически, но
сейчас, когда рассказываю
об учёбе, все понимают,
что это действительно хо-
рошая профессия.

– Когда вы поняли, что
эта специальность вам
подходит?

– Наверное, на втором
курсе, когда начались практика и про-
фильные предметы. На первом курсе
были, в основном, общеобразователь-
ные дисциплины в объёме средней шко-
лы.

– Не пожалели ли вы о своём вы-
боре?

– Нет, учебный процесс оказался ув-
лекательным и познавательным. Осо-
бенно мне понравились  профильные
предметы с изучением тонкостей спе-
циальности, например, благоустрой-
ство и озеленение придомовых терри-
торий, искусство гостеприимства. Так-
же в колледже хороший педагогический
состав, большая группа – 27 человек, в
основном девушки.

– Расскажите немного о вашей
профессии.

Âñå ïðîôåññèè âàæíû, âñå ïðîôåññèè íóæíû!
Íàøå èíòåðâüþ

– В специальность «сервис домаш-
него и коммунального хозяйства» вхо-
дит очень многое. Мы должны знать, как
организовывать ведение домашнего
хозяйства и предоставлять комму-
нальные услуги, обеспечивать комфор-
тность проживания в жилищах, благо-
устраивать придомовые территории.
Дважды у нас была учебная практика,
на которой  мы подстригали кусты, офор-
мляли их. Раньше я и не знала, что это
тоже относится к коммунальному хо-
зяйству.

– Есть ли возможность после кол-
леджа повысить свою квалифика-
цию?

– По нашей специальности можно
поступить в высшее учебное заведе-
ние и улучшать свои профессиональ-
ные навыки дальше.

– Как обстоят дела с трудоустрой-
ством по вашей специальности?

– Профессия востребована, сотруд-
ников не хватает, поэтому трудоуст-
роиться не составляет большого тру-
да. Колледж также помогает найти ра-
боту. Выпускники могут трудиться в
организациях жилкомсервиса, ТСЖ, в
частных домовладениях и в сфере гос-
тиничного хозяйства.

– А чем вы любите заниматься в
свободное время?

– Уже 2 года в Санкт-Петербурге я
занимаюсь вокалом.

– Что бы вы посоветовали ребя-
там, которых заинтересовала ваша
специальность?

– Я бы посоветовала школьникам,
планирующим поступить на специаль-
ность, связанную с жилищным хозяй-
ством, не сомневаться, а поступать!
Это действительно очень интересная
сфера, педагоги смогут удивить и ув-
лечь. Когда вы начнёте подробно всё
изучать, станет действительно инте-
ресно и вы откроете для себя много но-
вого. Также наш колледж предоставля-
ет общежитие для иногородних студен-
тов, что немаловажно при поступлении.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Федерация по-скромному под-
держит в 2017 году предприни-
мателей Коми 

В России упростили порядок получения регио-
нами субсидий на поддержку малого и среднего
бизнеса.

Соответствующее постановление в конце года
подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что исключена необ-
ходимость  проведения конкурс ного отбора
субъектов федерации для предоставления суб-
сидий. Это сократит сроки доведения до регио-
нов денежных средств на поддержку малого и
среднего предпринимательства (МСП).

Субсидии на поддержку МСП и поддержку моло-
дежного предпринимательства объединены в
одну субсидию. Это позволит сократить перечень
документов, представляемых субъектом феде-
рации в Минэкономразвития России, упростить
процедуру получения субсидии.

Документом определены условия предостав-
ления субсидий и методика их распределения, а
также опубликован предельный уровень софинан-
сирования расходного обязательства субъекта
Российской федерации из федерального бюджета
по субъектам на 2017 год.

Уровень софинансирования, определенный для
Коми, оказался достаточно скромным. Федера-
ция даст Коми на малый бизнес 43 копейки на
каждый рубль, при условии, что регион вложит в
этот рубль 57 копеек.

Для сравнения: для Алтая, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкессии, Крыма, Чечни, Камчатки, Тывы,
а также для города Севастополя уровень опреде-
лен со стороны Федерации в объеме 95%.

Меньше 40% субсидии определены для Татар-
стана, Сахалина, Тюмени, Москвы и области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НАО,
ХМАО, ЯНАО.

*** Субсидии предоставляются на софинанси-
рование расходных обязательств субъектов фе-
дерации по следующим направлениям: оказание
финансовой поддержки субъектам МСП и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП; софинансирование капитальных
вложений в объекты региональной и (или) муни-
ципальной собственности; содействие развитию
молодежного предпринимательства; организация
предоставления услуг по принципу одного окна в
целях создания, развития и поддержки субъек-
тов МСП.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè!

Новый год – один из самых
любимых наших праздников
с пушистым белым снегом
за окном, запахом хвои и,
конечно же, с новогодними
подарками.

Детская  библиотека с 12
декабря 2016 года по 15 ян-
варя 2017 года для создания
всеобщей атмосферы праз-
дника запустила творческий
проект «Зимняя сказка», в
рамках которого прошли
различные праздничные
меро-приятия для детей.

 В течение недели сотруд-
ники библиотеки показыва-
ли для ребят детских садов
кукольный спектакль – «Но-
вогодние приключения Ёлоч-
ки». В гости к ребятам при-
шли  их любимые  сказочные
персонажи: Дед  Мороз, Сне-
гурочка, Снеговик. Не обо-
шлось и без  вредной Бабы-
Яги, Волка и Лисы, которые
захотели испортить ребя-

“Çèìíÿÿ ñêàçêà”, èëè Ïðàçäíèê äëÿ ðåáÿò

там праздник и украли новогоднюю Ёлочку. Но,
как в любой сказке, добро всегда побеждает зло.
Ёлочка вернулась к ребятам  и праздник состо-
ялся.

Для ребят начальных классов в рамках этого
проекта прошла интерактивная игра «Новогод-
няя ёлочка». Ребятам были предложены различ-
ные вопросы на тему зимы и Нового года. При-
сутствующие узнали об истории празднования
Нового года, об истории появления новогодней
ёлки и, конечно же, о добром дарителе елок и
подарков – Дедушке Морозе.

 В завершение проекта в читальном зале дет-
ской библиотеки  была оформлена детская выс-
тавка рисунков «Литературные герои встреча-
ют Новый год». Свои работы представили уче-
ники 4 «б» класса СОШ №1 (классный руководи-
тель М.А.Килюшева)  и 4 «а» класса СОШ №2
(классный руководитель Е.А.Слободян).

Сотрудники библиотеки благодарят воспитате-
лей и воспитанников детских садов «Дюймовоч-
ка», «Золотой ключик», «Сказка», а также  учите-

(Окончание на 4 стр.)

В Коми 80 процентов кассовых
аппаратов можно будет бюджетно
модернизировать

В Коми около 80 процентов контрольно-кассовой
техники, которой в настоящий момент пользуются
предприниматели и предприятия, подлежит модер-
низации. Особенности перехода на новый порядок
контрольно-кассовой техники обсудили эксперты на
“прямой линии” в Общественной приемной Главы
Коми.

Напомним, с 1 февраля 2017 года предпринима-
тели и юридические лица обязаны будут оснастить
торговые точки онлайн-кассами. Новые аппараты,
оснащенные всем необходимым оборудованием,
обойдутся минимум в 30 тысяч рублей.

По словам главного государственного налогово-
го инспектора отдела Управления ФНС по Коми Га-
лины Толстовой, основной массе предпринимате-
лей и предприятий удастся избежать дополнитель-
ных расходов, связанных с покупкой онлайн-касс.
“Около 80 процентов контрольно-кассовых аппара-
тов можно будет модернизировать с помощью но-
вого фискального накопителя, который обойдется в
8,5 тысяч рублей, – пояснила она. – Напомню, что
фискальные накопители регулярно меняют в зави-
симости от системы налогообложения”.

Представитель сыктывкарского центра техобс-
луживания кассовых аппаратов Юрий Попов отме-
тил, что из всего парка фискальной техники, кото-
рая находится на обслуживании у предприятия, 30
процентов – это аппараты “Элвес-Микро-К” и “Мер-
курий”, которые даже не внесены в реестр, опубли-
кованный на сайте ФНС России. Эта техника подле-
жит полной замене.

На вопрос предпринимательницы из Усинска, ко-
торая поинтересовалась, можно ли будет в случае
выхода кассы из строя взять в центре техобслужи-
вания аппарат на замену, ей пояснили, что такая
возможность исключена на законодательном уров-
не.

“Предпринимателям необходимо приобрести ре-
зервную технику, зарегистрировать ее, чтобы в слу-
чае выхода из строя основного кассового аппарата
не останавливать торговлю. Иного решения нет”, –
пояснил руководитель ЦТО ООО “Дневник” Вячес-
лав Шергин.

Геня ДЖАВРШЯН

ты бесплатно или нет. Также она отметила, что в
большинстве случаев предпочтение отдаётся ме-
дицинским препаратам российского производства.

«В 2016 году я долгое время не могла получить
препарат для лечения заболевания. Покупать за свой
счет – очень дорого. Как будут обстоять дела в этом
году и будут ли выписывать тест-полоски для Акку-
чек-актив?» – спросила позвонившая. «Препарат
уже поступил в аптеку, однако в декабре 2016 года
вы получили две упаковки лекарства. Посмотрите,
на какой период вам их хватит, и где-то за неделю
до окончания курса обратитесь к врачу за рецеп-
том. Что касается тест-полосок, они поступили бук-
вально в последних числах декабря, можете идти к
врачу и выписывать», – отметила зав.отделом ле-
карственного обеспечения.

«У меня двое детей – 6 и 2 лет. Они часто болеют.
Скажите, имею ли я право получать на них лекар-
ственные препараты бесплатно? И почему участ-
ковые педиатры не говорят о том, что можно какие-
то лекарства выписать бесплатно?» – поинтересо-
валась молодая мама. «Законодательством РФ ус-
тановлено, что дети до 3 лет обеспечиваются ле-
карствами бесплатно. С перечнем лекарственных
препаратов, которые выписываются бесплатно де-
тям, можно ознакомиться на сайте Минздрава Рес-
публики Коми. Что касается информирования насе-
ления о бесплатных лекарственных препаратах, мы
обязательно проведем беседу с врачами по этому
вопросу», – ответила С.Можайкина.

«Буквально после Нового года у меня заболел
ребёнок, я вызвала врача, который назначил лече-
ние и подчеркнул, что если температура не спадёт,
то через три дня надо будет начинать принимать
антибиотики. А в аптеке мне антибиотики не прода-
ли, пришлось идти в поликлинику за рецептом. Ска-
жите, почему так?» – спросила очередная позво-
нившая. Как пояснила заведующая отделом по ле-
карственному обеспечению: «С 1 января 2017 года
ужесточён отпуск некоторых лекарственных пре-
паратов, в том числе и антибиотиков. Все лекар-
ственные препараты, подлежащие отпуску по ре-
цепту врача, должны назначаться и выписываться
на рецептурных бланках. Уже сейчас начинаются
совместные рейды (с прокуратурой) по контрольной
закупке рецептурных препаратов. При выявлении
нарушений аптеки (аптечные пункты) понесут со-
ответствующее наказание.  Это связано с тем, что
в последнее время граждане всё чаще, занимаясь
самолечением, снижают устойчивость своего орга-
низма к антибиотикам, которые просто перестают
работать. Помните, без должного лечения послед-
ствия болезни могут стать плачевными! При пер-
вых симптомах заболевания необходимо обратить-
ся к квалифицированному специалисту, который
назначит соответствующее лечение. Любой врач,
будь то терапевт или педиатр, при приёме по вызо-
ву может выписать рецепт на тот или иной препа-
рат. Помните об этом!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Àíòèáèîòèêè?
Òîëüêî ïî ðåöåïòó!14 января на городской площади про-

шла муниципальная спортивно-твор-
ческая игра «Зимние забавы». Органи-
зовали мероприятие представители
сектора по молодёжной политике Уп-
равления образования ГО «Вуктыл» и

Центра молодёжных инициатив.
Целью игры является организация

досуга молодёжи, популяризация ак-
тивных видов отдыха, повышение ин-
тереса к зимним видам спорта и про-
паганда здорового образа жизни.

В соревнованиях приняли участие 3
команды: «Дети Йети» (ученики и учи-
теля школы №1), «Сказка» (сотрудни-
ки д/с «Сказка») и «Дюймовочки» (со-
трудники д/с «Дюймовочка»).

В состав судейства вошли Юрий
Яковлев, главный судья, и активисты
Татьяна Алешихина и Алёна Турова.

Несмотря на снегопад и сильный
ветер, игра началась. Командам пред-
стояло пройти интересные и познава-
тельные этапы конкурса. В первом
этапе, который назывался «Визитная
карточка», участники представляли

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè È ñïîðò, è çàáàâû
свою команду с помо-
щью текстовых шуток,
речёвок и креативных
миниатюр. Затем нача-
лись подвижные, энер-
гичные и весёлые со-
ревнования. Задача
этапа «Осада» была
непроста и состояла в
том, что один игрок с
флагом в руках должен
прорваться через обо-
рону противника и на его
территории поднять
флаг. Кто первый под-
нял флаг, тот и выиг-
рал. В этапе «Король
ринга» выбирали по од-
ному участнику из ко-
манды, выбранные ста-
новились в начертан-
ный круг и, стоя на од-
ной ноге и сложив руки
за спиной, старались
вытолкнуть друг друга из круга. Стоит
отметить, что королём хотел быть
каждый.

Завершающим этапом оказались «5
злобных орков», которых надо было
поймать и выполнить их задания. За-
данием одного из орков было при по-

мощи листов бумаги переправить друг
друга к финишу. У другого орка – вы-
полнить приседания всей командой 10
раз. Третий «заставил» по очереди за-
кинуть три бомбы в корзину, а четвёр-
тый предложил двум членам команды

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание на 12 стр.)
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Правительство предложило ли-
шать должников единственного
жилья

Правительство вынесло на обсуждение законо-
проект, по которому можно будет обращать взыска-
ние на единственное жилье должника, если его пло-
щадь в два раза и более превышает двукратную
норму, положенную по закону для его семьи. Это
жилье предлагается изымать, только если у долж-
ника нет денег и иного имущества, на которое мож-
но обратить взыскание под задолженность. Его пред-
лагается продавать, часть вырученных средств пе-
речислять кредиторам должника, остаток – возвра-
щать ему. Также ему предлагается выделять мини-
мальную сумму, необходимую ему и его семье для
покупки жилья, достаточного по нормативам пло-
щади. Если за три месяца должник не купит на нее
жилье, эти деньги будут от него переданы в бюджет
муниципального образования, где он проживает, и
ему будет выделено муниципальное жилье.

В пояснительной записке к документу говорится,
что поправки разработаны во исполнение постанов-
ления Конституционного суда, который в мае 2012
года решил, что ныне действующий запрет обращать
взыскание на единственное жилье должника требу-
ет корректировки. По мнению КС, имущественный
иммунитет не должен распространяться на жилье,
которое по размерам значительно превышает сред-
ние показатели и стоимость которого достаточна
для уплаты долга без ущерба для конституционного
права должника и его семьи на обеспечение жиль-
ем. Действующее положение нарушает баланс ин-
тересов должника и кредитора, защищая исключи-
тельно имущественные интересы должника в ущерб
интересам взыскателя.

В ноябре 2016 года «Интерфакс» со ссылкой на
источник в финансово-экономическом блоке прави-
тельства сообщал, что Минюст предложил изымать

Íîâîñòè

Çíàé íàøèõ!

Наступивший новый год несет с со-
бой много нового и интересного. Вот и
наша вуктыльская вокальная группа
«Карамель» решила не откладывать
«интересное» в долгий ящик и начать
год с яркой и смелой  поездки в Москву
на IV Международный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творче-
ства «Звезды столицы», проводимый
в рамках культурно-образовательно-
го проекта «Я МОГУ». Давние мечты –
увидеть новогоднюю Москву и спеть
на сцене столицы, решено было воп-
лотить. Подготовка к конкурсу нача-
лась с сентября 2016 года, ведь замах
не шуточный, конкурс международный,
да еще в столице нашей Родины. Был
выбран достаточно сложный реперту-
ар, подготовлены костюмы, оформле-
ны нужные документы и, в процессе

долгих репетиций, отработаны номе-
ра. Отъезд, согласно купленным биле-
там, был намечен на 2 января, и сразу
после встречи Нового года «Карамель»
отправилась покорять столицу.

На конкурс в Москву приехали кол-
лективы и солисты из разных городов
России и из ближнего зарубежья. Пред-
ставлены были Архангельск, Волго-
донск,  Воронеж, Донецк, Евпатория,
Зеленогорск (Красноярский край),
Ижевск, Каспийск (Дагестан), Качка-
нар (Свердловская обл.), Киров, Кри-
чев (Республика Беларусь),  Луганск,
Москва, Нижневартовск, Самара, Соль-

Äåâî÷êè ñ Ñåâåðà

Илецк (Оренбургская обл.), Саранск,
Североморск, Сосновый бор (Ленин-
градская обл.), Сургут, Трехгорный (Че-
лябинская обл.), п. Харп (Ямало-Ненец-
кий автономный округ), Табриз (Азер-
байджан, Иран).   Республику Коми
представляла только вуктыльская
группа «Карамель».

Столь широкая география конкурса
заставляет задуматься о значимости
проекта и собрать все силы для учас-
тия в нем. Что мы и сделали.

Конкурс проходил по направлениям:
хореография, вокал, театральное твор-
чество, инструментальное творчество
и изобразительное искусство, на двух
сценических площадках: в концертном
зале Международного Университета и
в концертном зале Преображенского
полка (вокал и инструментальное твор-

чество).
Оценкой конкурсных исполнений за-

нималось компетентное жюри, в со-
ставе которого были заслуженные де-
ятели искусств, такие как Татьяна Вар-
ламова – заслуженный работник выс-
шей школы РФ, кандидат педагогичес-
ких наук, доктор теории музыкального
искусства, профессор МГИК; Юрий
Зацарный – заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор сольного народ-
ного пения МГИК; Дмитрий Янковский
– певец, солист московского театра
«Геликон опера», участник проекта «Х-
фактор. Главная сцена», дипломант

премии Союза театральных деятелей,
лауреат международных конкурсов.

И вот, наконец, наступил конкурс-
ный день (5 января). Мы вместе с дру-
гими участниками конкурса отправи-
лись из своей гостиницы в концерт-
ный зал Преображенского полка. В су-
матохе прошли утренние репетиции,
где на каждый номер было отведено
1,5-2 минуты, а «Карамель» повезла
на конкурс 7 номеров. Волнение учас-
тников зашкаливало, переживали и мы.
Ведь наши выступления были разбро-
саны в течение всего дня, и первой
должна была выступить Анастасия
Кузьмичева со своими двумя песня-
ми. Со всех уголков большого здания,
комнат, коридоров, лестничных площа-
док раздавались голоса конкурсантов,
распевки, отрывки произведений. Сре-
ди наших конкурентов было несколько
больших разновозрастных ансамблей,
театр песни «Элита» из Волгодонска,
театр эстрадной песни «Созвездие» и
вокальная студия «Доминика»  из Ар-
хангельска, несколько трио и кварте-
тов. И вот пришло наше время, мы
выступили со своей программой –
группа исполнила 2 песни и четверо
солисток (Анастасия Кузьмичева,
Анастасия Старикова, Мария Хаусто-
ва и Елена Блинова) исполнили по 1
номеру. Теперь оставалось только
ждать результатов, следить за выс-
туплениями других конкурсантов, на-
бираться опыта и самосовершенство-
ваться.

В конце конкурсного дня педагоги,
руководители коллективов и члены
жюри встретились за круглым столом,
где членами жюри была дана полная и
всесторонняя оценка прошедшего ме-
роприятия, выявлены все положитель-
ные и отрицательные стороны работы
конкурсантов и их педагогов, подчерк-
нуты недочеты и достоинства. Также
были объявлены 10 самых ярких но-
меров, выбранных в гала-концерт.  И,
ура! Одна из песен «Карамели» попала
в число избранных!

После яркого и впечатля-
ющего гала-концерта про-
шла не менее впечатляю-
щая церемония награжде-
ния, где были озвучены ре-
зультаты конкурса. А они
таковы: в номинации «Во-
кал» в возрастной катего-
рии 13-15 лет вокальная
группа «Карамель» заняла
1 место!!! Мария Хаустова
– лауреат II степени, Елена
Блинова – лауреат II степе-
ни, Анастасия Кузьмичева
– дипломант I степени, Ана-
стасия Старикова – дипло-
мант I степени! МОЛОДЦЫ
девчонки!

Проект «Я МОГУ» в тече-
ние года проводит множе-
ство конкурсов в разное
время по всей стране, а в
конце года, как подведение
итогов, проводится конкурс
на премию «ARTIS–2017»
среди лауреатов I степени
с призовым фондом 500
тыс. руб.

«Карамель», став лауре-
атом I степени, получила
сертификат номинанта на
премию «ARTIS–2017» и

право участия в этом конкурсе!  Ну и,
конечно, заслуженные места и награ-
ды украсят портфолио девчонок и, воз-
можно, помогут в их дальнейшем твор-
ческом росте, ведь среди моих воспи-
танниц – выпускница Анастасия Кузь-
мичева, перед которой открывается
широкий горизонт возможностей и пре-
красное творческое будущее.

Кто знает, может, когда-нибудь мы
будем гордиться, что такие яркие звез-
дочки загорелись именно здесь, у нас
в Вуктыле!

З.ВОЛКОВА, руководитель
вокальной группы «Карамель»

“Çèìíÿÿ ñêàçêà”,
Èëè ïðàçäíèê äëÿ ðåáÿò

(Окончание. Начало на 3 стр.)

лей начальных классов,  принявших участие в мероприяти-
ях и  надеются  на дальнейшее сотрудничество. Ведь биб-
лиотека – это не просто место, где можно взять книгу, она
дает возможность для теплого дружеского общения, которое
никогда не заменят интернет и телевизор.

Л.ВЕТОШКИНА, главный
библиотекарь детской библиотеки(Окончание на 6 стр.)

Карта социальных объектов Рес-
публики Коми размещена на Гео-
информационном портале регио-
на

Наглядная схема социальной инфраструктуры
республики разработана Правительством региона в
рамках исполнения поручений Главы Республики
Коми Сергея Гапликова по реализации проекта «Со-
циальный кластер «Ресурсное обеспечение 100-ле-
тия Коми» (РоСТОк). Карты объектов социальной
сферы сформировал «Территориальный фонд инфор-
мации по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды Республики Коми».

В рамках реализации первого этапа проекта на
Геопортале размещена картографическая информа-
ция об уже имеющейся и создаваемой инфраструк-
туре для развития систем образования, культуры,
спорта, социальных и молодёжных инициатив, в том
числе с участием компаний-партнёров. Данная ин-
формация получена в результате инвентаризации
муниципальных и республиканских объектов во всех
городах и районах Республики Коми.

На основании данных, предоставленных регио-
нальными Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики, Министерством труда, занято-
сти и социальной защиты и Министерством культу-
ры, туризма и архивного дела, на картах представ-
лена информация о муниципальных и республиканс-
ких учреждениях среднего профессионального об-
разования, общеобразовательных и дошкольных орга-
низациях, учреждениях социальной защиты и заня-
тости, учреждениях культуры. Ранее на Геопортале
также была размещена информация об объектах здра-
воохранения, дающая наглядное представление о
доступности медицинской помощи на территории
Республики Коми.

Кроме того, на Геоинформационном портале со-
здана интерактивная карта субъектов патриотичес-
кого воспитания (военно-патриотических клубов и
центров патриотического воспитания).

Со всеми картами можно ознакомиться по ссылке
http://gis.rkomi.ru/, раздел «Социальная сфера».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Вниманию граждан ГО “Вуктыл”
Администрация городского округа «Вуктыл» дово-

дит до сведения граждан состоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма следующую информа-
цию.

В период с 9 января 2017 года по 1 марта  2017
года будет проходить переучет граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, предос-
тавляемых по договорам социального найма по ме-
сту жительства в городе Вуктыле, селе Подчерье,
поселке сельского типа Кырта, поселке сельского
типа Лемтыбож, поселке сельского типа Усть-Со-
плеск, деревне Усть-Воя, деревне Усть-Щугер.

Для переучета гражданам необходимо подойти в
отдел по социальной политике администрации город-
ского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д.14, кабинет №305 предоставив:

1) запрос и соответствующие документы, если
произошли изменения обстоятельств, являющихся
основанием для постановки на учет;

2) запрос, если обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для постановки на учет, не изменились.

Приемные дни: понедельник, вторник  с 9-00 до
12-30 и с 14-15 до 17-00. Прием граждан проживаю-
щих в сельских населенных пунктах осуществляет-
ся ежедневно с понедельника по четверг с  9-00 до
12-30 и с 14-15 до 17-00,  пятница с  9-00 до 12-30 и с
14-15 до 15-30, контактный телефон: 22-2-62 (доб.29).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
0.35 Õ/ô “Ïàíèêà â Íèäë-ïàð-
êå” (18+).
3.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
0.35 Õ/ô “Íî÷ü îäèíîêîãî
ôèëèíà” (12+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.40 “Ãðóçèÿ: Èñòîðèÿ îäíîãî
ðàçî÷àðîâàíèÿ”. Ä/ô (16+).
3.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.15 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðò Àëåêñåÿ Ãåíà (12+)
07:25, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:55 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:10, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:50 «Àéáîëèò-66». Êîìåäèÿ
(12+)
10:25 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
12:40, 23.45 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Çîëîòî Ãëîðèè». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äðóãîå ëèöî». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô
12.50 “Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà”.
Ä/ô
13.15 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà
Áðîâêèíà. Òåëåòåàòð “Êëàññè-
êà”.
14. 15 “Öåíòð óïðàâëåíèÿ
“Êðûì”. Ä/ô
15.10 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
15.25 “ÇÀÒÎÉ×È”. Õ/ô (16+).
17.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.35 Ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé
Ôèëàðìîíèè. Þðèé Áàøìåò è
àíñàìáëü ñîëèñòîâ Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè.
18.20 “Áîðèñ Ïîêðîâñêèé. Íå-

3.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.15 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ñåìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÄÂÅ-
ÆÜß ØÊÓÐÀ”. Õ/ô
12.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 “Ýðìèòàæ”.
13.15, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô.
15.10 “Âîîáðàæàåìûå ïèðû”.
Ä/ô
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âàëåí-
òèí Êàòàåâ. Äâà áðàòà”. Ä/ô
17.35 Êîíöåðò íà ôåñòèâàëå
èñêóññòâ “Ðóññêàÿ çèìà”.
18.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.25 “Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð”
22.00 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”. Ôèëüì 2-é.
22.30 “Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).

9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ÐÝÄ-2” Êîìåäèÿ (12+).
1. 10 “ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÆÝÌ” (12+). Õ/ô
2.55 “ÐÝÄ-2” (12+). Õ/ô
5.10 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø”. (0+).
6.20 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
6.50 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.10 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ.
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À”. (12+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ”.
(12+). Áîåâèê.
23.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
2.00 “ÍÅÁÎ È ÇÅÌËß”. (16+).
Äðàìà.
4.10 “ÅÂÐÎÏÀ”. (12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ãðîçîâûå âîðîòà”.
(16+) Ò/ñ
14.30, 16.00 “Íàðêîìîâñêèé
îáîç”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ãëóïàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïðîäåëêè
ïðàíêåðîâ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñ ïðèáîðîì” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìåñòíûå” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Öåíà íå èìååò çíà-
÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Íåâåñòà èç Ïàðèæà” (12+)
Êîìåäèÿ
1.45 “Ïèðàòû ÕÕ âåêà” (12+)
Áîåâèê
3.20 “ÎÑÀ. Âî èìÿ âîäû” (16+)
Ò/ñ
4.10 “ÎÑÀ. Ñâèäåòåëü” (16+)
Ò/ñ
5.00 “ÎÑÀ. Ñêîëüêî ñòîèò æåí-

ùèíà “ (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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈ-
ÂÀÅÒ” 18+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÂÁÎÈ”. 12+.
1.30 Õ/ô “ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×”.
12+.
3.45 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê
ïî èìåíè Æèçíü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ”. Ò/ñ

äîñêàçàííîå”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”. Ôèëüì 1-é.
22.30 “Âîîáðàæàåìûå ïèðû”.
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ô.
1.35 “Êàìèëü Êîðî”. Ä/ô

 ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ” Êîìåäèÿ
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÓËÅÍ ÐÓÆ” (12+).
Ìþçèêë.
3.55 “ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ” (16+).Õ/ô
5.55 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+).Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø”. (0+).
6.20 “Áàðáîñêèíû”.  (0+).
Ì/ñ
6.55 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. (6+).
Ì/ñ
7.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. (6+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.00 “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ”.
(12+). Ôýíòåçè.
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ.
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À”. (12+). Õ/ô
23.20, 0.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 “ß  È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅ-
ËÞÐ”. (18+).

3.55 “ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ”. (16+). Êîìåäèÿ.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ”. (16+) Ò/ñ
14.40, 16.00 “Ñíàéïåð. Òóíãóñ”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íà õîä íîãè”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
ïðèþò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áåòîííàÿ ìîãèëà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíûå
ïðèçðàêè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ýðèíèÿ” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ñîáà÷üå ñåðäöå” (16+)
Äðàìà
2.40 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî: “ÌÀ×ÅÒÅ” 18+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìàóãëè. Ðàêøà”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè

13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ!” 12+.
1.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.15 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß”. Êîìåäèÿ (12+).
9.50 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îáëîæêà. Ï ò̧ð è åãî ñòà-
êàí” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Òóðåöêèé êóëüáèò”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).
4.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîì ðàçáèòûõ ñåðäåö”
(12+).
5.05 “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Áå-200. “Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö”.
Ä/ô  (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê

24 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
9.15 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
9.40, 10.05 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐ-
ÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.35, 13.15 “ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
13.40, 14.05, 0.00 “ÌÅ×”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”. Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ
ïðîòèâ Ðîññèè”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
4.00 “ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ”. Õ/ô

 Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 15.10,
18.40, 22.30 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 12.20, 15.15, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Africa Race. Èòîãè ãîíêè”.
Ä/ô (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
10.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
12.50 Ôóòáîë. ×Ð. 2001 ãîä.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
14.50 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ëàöèî”
17.40 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
22.10 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
22.35 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.50 “ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ”. Õ/ô
(16+).
1.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ ïðîòèâ
Äæîíà Ìîëèíû. Àâòàíäèë Õóð-
öèäçå ïðîòèâ Âèëëè Ìîíðî
(16+).
4.35 “ÔÓÒÁÎË - ÝÒÎ ÍÀØÀ
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (16+).

(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Êó-
ðüåð” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñìåøíûå âçÿòêè” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æó-
êîâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ”. Õ/
ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Î ãåðîÿõ áûëûõ âðåìåí”.
Ä/ô .
8.35, 10.05, 13.15 “ÑÒÀß”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÌÅ×”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
4.00 “ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55
Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
11.05, 22.50 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Òî-
ìàñà Óèëüÿìñà-ìëàäøåãî. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëó-
òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBC
(16+).
14.15 “Êîììåíòàòîðû. ×åðäàí-
öåâ”. Ðåïîðòàæ (12+).
14.35 Ôóòáîë. Ë×. 2000 ãîä.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíã-
ëèÿ) - “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ)
16.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Ýêçà÷èáàøè” (Òóðöèÿ).
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä (12+).
19.55 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” (Ëèò-
âà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
0.00 “Ñàìûé áûñòðûé”. Ä/ô
(16+).
2.05 “Çà êóëèñàìè Òóð äå
Ôðàíñ”. Ä/ô (12+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ëó÷øåå (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2017 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ íà äëèòåëüíûé ñðîê (æå-
ëàòåëüíî ñåìåéíûì) 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Òà¸æíîé, ä.1.  Òåë.: 8-912-10-32021, 8-918-
02-71564.

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

ПРОДАМ МСО по ул. Коммунистической, д.5, частично с
мебелью. Тел.: 8-912-50-21138, 21-2-28.

ПРОДАМ: карабин “Тигр” 7,62х54мм с оптикой и запасом
патронов; ружье “ИЖ-27” 12 калибр, с запасом патронов.
Тел.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ автомобиль Skoda Octavia, 2012 г.в., в эксплуа-
тации с 2013г., цвет белый, дв. 1,6, 102 л.с. МКПП, пробег 23
тыс. км, кондиционер, ПТФ, чехлы эко-кожа, тонировка, сигн.
с а/з, л/д резина зима-лето. Цена 660тыс. руб. Тел.: 8-912-
10-60320.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старой планировки по ул.
Коммунистической, д.3, 2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-94-
29746.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 2.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
0.35 “ßí Êàðñêèé. Ïðàâåäíèê
ìèðà” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
3.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
0.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå ïàäå-
íèå” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

2.40 “Õîëîêîñò - êëåé äëÿ îáî-
åâ?” (12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Àâèàòîðû (12+).
4.15 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.45 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ: âëàñòü òîëïû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ». Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê.
22:15 «Ñåñòðåíêà». Ìåëîäðàìà
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÁÓÄÅÒ 54
ÃÎÄÀ”. Õ/ô
12.45 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ñåìåéíûé î÷àã àäûãîâ”.
13.15, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô.
14.50 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøå-
âà.
15.10 “×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð”.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Îñòðîâà”. Èâàí Ðûæîâ.
17.35 Ãàëà-êîíöåðò íà ôåñòèâà-
ëå èñêóññòâ “Ðóññêàÿ çèìà”.
18.45 “Ñåðãåé Áîòêèí. ×åëîâåê
ñóäüáû”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.00 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”. Ôèëüì 4-é.
22.30 “Ñïèñîê Êèñåë¸âà. Ñïà-
ñ¸ííûå èç àäà”. Ä/ô

23.20 Öâåò âðåìåíè. Ðèñóíêè À.
Ñ. Ïóøêèíà.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ
¹2

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ:
ÇÂÅÇÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ” Êîìå-
äèÿ (16+).
1.00 “ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-
ÌÛ” (16+). Óæàñû.
3.20 “ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ: ÇÂÅÇ-
ÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ” (16+). Õ/ô
5.15 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø”. (0+).
6.20 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
6.50 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ”. (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.40 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É”. (12+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ”.
(16+). Õ/ô
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ”. (16+). Ò/ñ
5.00 “ÊÎÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+) Áîåâèê
12.50 “Ñîáà÷üå ñåðäöå” (16+)
Äðàìà
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòàðèê è ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íè÷üå íà-
ñëåäñòâî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âûèãðûø” (16+)
Ò/ñ

21.10 “Ñëåä. Ñîáà÷èé âàëüñ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Âòîðîé äóáëü”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Æåíàòûé õîëîñòÿê” (12+)
Êîìåäèÿ
1.45 “Íåâåñòà èç Ïàðèæà” (12+)
Êîìåäèÿ
3.25 “ÎÑÀ. Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è” (16+) Ò/ñ
4.15 “ÎÑÀ. Ïàïàøà” (16+) Ò/ñ
5.05 “ÎÑÀ. Íå òû, òàê òåáÿ...”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÂÎÉÍÛ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÀÑÑÀÆÈÐ
57” 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÁÅËÎÑÍÅÆ-
ÊÀ: ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” 12+.
2.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìàóãëè. Áèòâà”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

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

19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
2.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.15 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.55 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñîëíöåâîðîò». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅ×Å...”.
Õ/ô.
12.35 “×àðëç Äèêêåíñ”. Ä/ô
12.45 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äâîð-
öîâàÿ.
13.15, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô.
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
15.10 “Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû”. Ä/ô
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Òðèíàäöàòü ïëþñ...”.
17.35 Äìèòðèé Êèòàåíêî è Àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôèëàðìîíèè.
18.35 “Ïåòð Øèëîâñêèé. Ñåêðåò
ðàâíîâåñèÿ”. Ä/ô

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ðîññèÿ è
Ïîëüøà: ìèôû èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè”.
22.00 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”. Ôèëüì 3-é.
22.30 “×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 Â. À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ
ñèìôîíèÿ ìè áåìîëü ìàæîð.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ” (16+).
21.00 “ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ” Êîìå-
äèÿ (12+).
1.00 “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ” (18+). Òðèëëåð.
2.55 “ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ” (12+).
Õ/ô
4.45 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
5.35 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø”. (0+).
6.20 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
6.50 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9. 50 “ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ”.
(12+). Áîåâèê.
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É” (12+). Õ/ô
22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ. ÐÎÆ-
Ä¨ÍÍÛÉ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ”.
(18+). Êîìåäèÿ
3.50 “ÊÎÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 2.05 “Êîëüå Øàð-
ëîòòû”. (12+) Äåòåêòèâ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Êóøàòü ïðî-
äàíî” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íåáåñíîå
òåëî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ëó÷øèé äðóã ìîåãî ìóæà”
(16+) Ìåëîäðàìà

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 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”
16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÂÎÉÍÛ” 16+.
22.15 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÁÎ-
ÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ” 16+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ Ò/ñ “Ìîñ-
êîâñêàÿ ñàãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30 “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ”. 16+.
2.30 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-
ÒÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Àíäðåé Ðîñòîöêèé. Áåã
èíîõîäöà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ”. Ò/
ñ (16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æó-
êîâ” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áðè-
ãàäà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æå-
ëåçíàÿ Áåëëà” (16+).
2.20 “Òðóäíî áûòü Äæóíîé”. Ä/
ô (12+).
3.20 “ÊÂÈÐÊ”. Ò/ñ (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âåëèêîëåïíàÿ “Âîñüìåð-
êà”. Ä/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

9.20, 10.05, 13.15 “ÂÅÍÄÅÒÒÀ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÌÅ×”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”. Ä/ñ
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
4.00 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè”.
(12+).
7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50,
21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 14.50, 17.05, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
9.30 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ”. Õ/ô
(16+).
11.50 Áèàòëîí. ×Å. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
13.30, 4.00 Âñå íà ôóòáîë! Ïå-
ðåõîäíûé ïåðèîä (12+).
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
15.20 Áèàòëîí. ×Å. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
18.00, 22.00 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
18.20 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
22.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
0.05 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) -
“Äèíàìî” (Êðàñíîäàð, Ðîñ-
ñèÿ)
2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
4.30 “ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ”. Õ/ô
(16+).

1.00 Ò/ñ “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
10.25 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ”. Ò/
ñ  (16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æå-
ëåçíàÿ Áåëëà” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Äåâ-
÷àòà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Æåíùèíû
Òðàìïà” (16+).
23.05 “Æèçíü áåç ëþáèìîãî”.
Ä/ô (12+).
2.20 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì”. Ä/ô (12+).
3.25 “ÊÂÈÐÊ”. Ò/ñ (12+).
5.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âåëèêîëåïíàÿ “Âîñüìåð-
êà”. Ä/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÂÅÍÄÅÒÒÀ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ”. Ò/ñ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÌÅ×”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
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у должников излишки жилплощади. Сообщалось, что запрет
на изъятие предлагается распространить только на ту не-
движимость, которая не превышает законодательную нор-
му предоставления площади жилого помещения, рассказал
источник. Жилищный кодекс позволяет регионам устанав-
ливать эти нормы самостоятельно. В Москве эта норма
равна 18 кв. м на человека.

Предложенная норма предполагает, что имущественный
иммунитет будет распространяться на единственное жи-
лье должника, которое по размеру «не превышает двукрат-
ную норму предоставления площади жилого помещения, ус-
тановленную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на гражданина-должника и членов его се-
мьи, совместно проживающих в указанном жилом помеще-
нии», стоимость которого «составляет менее двукратной
стоимости жилого помещения, по размеру соответствую-
щего норме предоставления площади жилого помещения,
установленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в указанном жилом поме-
щении, рассчитанной с учетом среднего удельного показа-
теля кадастровой стоимости объектов недвижимости для
кадастрового квартала на территории субъекта Российской
Федерации, утвержденного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности».

«БН-Коми»

Правительство предложило лишать
должников единственного жилья

(Окончание. Начало на 4 стр.)

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
4.00 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00,
16.55, 19.00, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
9.30 Áèàòëîí. ×Å. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
11.50 Áèàòëîí. ×Å. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè. Ïîðòðåòû
(16+).
14.40, 22.40 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
17.00 “ÎÁÅÙÀÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
19.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.55 Ðåàëüíûé ñïîðò.
21.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà.
22.25 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìàêêàáè” (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü) - ÓÍÈÊÑ (Ðîñ-
ñèÿ)
1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
3.45 “Äîñòàòü äî âåðøèíû”.
(16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 4.35 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ðîäíîé ïðåìèè “Çîëîòîé ãðàì-
ìîôîí”. ×àñòü 1-ÿ (12+).
23.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
0.25 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòèíåö”
(16+).
2.00 Êîìåäèÿ “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+).
3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.5 5 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
0.00 XV Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè
“Çîëîòîé Îð¸ë”.
2.50 Õ/ô “ÊÀÊ ß ÏÐÎÂ¨Ë
ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05, 7.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ôèëüì “Æèçíü íàëàæèâà-
åòñÿ” (16+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò” (S).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé.
“Âîò è ñâåëà ñóäüáà...” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14 .0 0 Õ/ô “Âñå ñíà÷àëà”
(16+).
18.10 Êîíöåðò Íàòàøè Êîðîëå-
âîé
20.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
23.55 Ôèëüì “Ïðîìåòåé” (16+).
2.10 Õ/ô “Íà ïàóçå” (16+).
3.45 Õ/ô “Ñëàäêèé ÿä” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10 .10  “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò. (12+).
14 .20 Õ/ô  “ÁÅÆÀÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÊËÞ×È”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ, ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
8.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.0 0 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+).

13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Õ/ô “ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ” (16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 Ò/ñ “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ” (16+).
3.25 Àâèàòîðû (12+).
4.00 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Òåíè ïðîøëîãî». Ò/ñ
(16+)
10:00, 18.00 Ïåðâåíñòâî ìèðà ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèîðîâ.
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12:00 «Äðóãîå ëèöî». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
13:30 «Ñàäêî». Õ/ô (12+)
15:00, 16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:30 «Âàñèëåé-2017». Êîíêóðñ-
ôåñòèâàëü êîìè ïåñíè (12+)
19:30 «Îäíà íàäåæäà íà ëþ-
áîâü». Êîíöåðò Èãîðÿ Íèêîëà-
åâà (12+)
20:55 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Õ/ô
(12+)
22:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
23:00 «Õëîÿ». Òðèëëåð (18+)
00:40 «Ìíå íðàâèòñÿ… Àëëà
Ïóãà÷åâà». Ä/ô (16+)
01:30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ
È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌ-
ËÈ”. Õ/ô
12.00 “Îñòðîâà”. Ðîäèîí Íàõà-
ïåòîâ.
12.45 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.15 “ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÈ”. Õ/ô
15.00 Ñïåêòàêëü “ÐÎÊÎÂÎÅ
ÂËÅ×ÅÍÈÅ”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ðèììû Êàçàêîâîé. “Ëèíèÿ
æèçíè”.
18.25, 1.55 “Èñòîðèÿ ìîäû”.
“Àíòè÷íîñòü. Ðèìñêîå èçÿùå-
ñòâî”.
19.20 “Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-
ÄÍß”. Õ/ô
22.35 “ÑÒÐÀÍÀ ÒÅÍÅÉ”.
Õ/ô
0.40 Æàê Ëóñüå. Ñîëüíûé êîí-

öåðò â Ê¸ëüíå.
1.30 “Ãëóïàÿ...”. “Îáèäà”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 “Õàðóí-àëü-Ðàøèä”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Stand up” (16+).
19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ”
(12+). Ôýíòåçè
22.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
2.00 “ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ”
(16+). Òðèëëåð.
3.15 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.10 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
5.00 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ -
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø”. (0+).
6.25 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
6.55 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. (6+).
Ì/ñ
7.10 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”. (6+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30, 15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-
ÄÈÒÅËßÌÈ”. (12+). Êîìåäèÿ.
13.35 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ”. (16+). Êîìåäèÿ.
16 .40 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ”.
(12+). Õ/ô
19.10 “Ñåìåéêà ìîíñòðîâ”. (6+).
Ì/ô
21.00 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÏÅÊËÀ”. (16+). Õ/ô
23.20 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ”.
(12+). Õ/ô
2.15 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-
ÒÅËßÌÈ”. (12+). Êîìåäèÿ.
4.20 “Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ”.
(6+). Ì/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Ùåëêóí÷èê”. “Âåðëèîêà”.
“À ÷òî òû óìååøü?”. “Âïåðâûå
íà àðåíå”. “Âûñîêàÿ ãîðêà”.
“Äåâî÷êà â öèðêå”. “Ãëàøà è
Êèêèìîðà”. “Ìåæà”. “Îðàíæå-
âîå ãîðëûøêî”. “Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà”. “Ëèñà, ìåäâåäü
è ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé”. “Æè-
âàÿ èãðóøêà” (0+) Ìóëüòôèëü-
ìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíûå
ïðèçðàêè” (16+) Ò/ñ

11.00 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ñ ïðèáîðîì” (16+)
Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Âûèãðûø” (16+)
Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ìåñòíûå” (16+)
Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Ñîáà÷èé âàëüñ”
(16+) Ò/ñ
16 .0 0 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Âòîðîé äóáëü”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñíàéïåðû”. (16+) Ò/ñ
2.50 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.50 “Êèíî”: “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ” 16+.
21.30 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1” 16+.
23 .40 “Êèíî”:  “ÁËÝÉÄ-3:
ÒÐÎÈÖÀ” 18+.
1.30 “Êèíî”: “×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌ-
ÍÀÒÛ” 16+.
3.10 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.25, 3.05 Ä/ô “ß ìåñòíûé.
Ðîñòîâ-íà-Äîíó” (12+)
6.05, 11.30 Äîì “Ý” (12+)
6.35, 20.50 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.40 Õ/ô “Êîñîëàïûé äðóã”
(12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00, 0.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
12.15 , 13.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ
áàáà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.40 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
14.00, 1.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
14.45, 15.05 Ä/ô “Âàëåðèé Ãàâ-
ðèëèí. Âñ¸ â æèçíè - ìóçûêà”
(12+)
15.50, 22.45 IV Öåðåìîíèÿ âðó-

19.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.00 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 16.50 «Çîëîòî Ãëîðèè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 18.00 Ïåðâåíñòâî ìèðà ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèîðîâ.
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12 :40  «Æèçíü, ê îòîðîé íå
áûëî». Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». (16+)
16:15, 22.00 «Ðåâèçîð» (12+)
17:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî». Ìåëîäðàìà
(16+)
23:50 «×óæèå íà ðàéîíå». Ôàí-
òàñòèêà (18+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëå-
íèíãðàäà. “ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ÄÅ-
ÂÎ×ÊÀ”. Õ/ô
11.35, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
11.50 “Ðàäèîâîëíà”. Ä/ô
12.45 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Äåðåâíÿ Ïðèñëîíèõà (Óëüÿíîâ-
ñêàÿ îáëàñòü).
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô.
14.45 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð
Òàòëèí.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.30 “Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåð-
íà. Ôåäîð Øåõòåëü”. Ä/ô
17.15 “Ëåíèíãðàäöû. 900 äíåé
âî èìÿ æèçíè”. Êîíöåðò
18.45 “Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ãà-
ëèíà Êîðîòêåâè÷”. Ä/ô
19.45 “ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ
È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌ-
ËÈ”. Õ/ô
21.15 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåê-
ñàíäð Øèëîâ.

22.10 “Ñëåïîé ãåðîé. Ëþáîâü
Îòòî Âàéäòà”. Äîê.äðàìà
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÈ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà õàíñ-
êîé êàçíû”.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÍÀ ÈÃËÅ” (18+). Äðàìà.
3.20 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.10 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
5.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ -
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.20 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
6.50 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30  “ÊÀÊ ß  ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ”. (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10 .35 “ÄÅÑßÒÜ  ßÐÄÎÂ”.
(16+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
21.00 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ”. (12+).
Õ/ô
23.35 “ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ”.
(12+). Õ/ô
2.00 “ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÇÀÆÈÂÎ”. (16+). Õ/ô
3.55 “ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß”.
(12+). Õ/ô
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Áåòîííàÿ ìîãèëà”
(16+) Ò/ñ

20.40 “Ñëåä. Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Çàáîòà î ñòàðîñòè”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ýðèíèÿ” (16+)
Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ïóïåíìåéñòåð”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Öåíà íå èìååò çíà-
÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÁÎ-
ÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Íàøå íåïîáåäèìîå îðó-
æèå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ” 18+.
1.00 “Êèíî”: “ÁËÝÉÄ-2” 18+.
2.50 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.05, 22.05 Ä/ô “Óêðàäåí-
íîå äåòñòâî. Ìàëîëåòíèå óçíè-
êè êîíöëàãåðåé” (12+)
5.50, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.50 Ì/ô “Ìîðîç Èâàíîâè÷”
7.00, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
7.55 Ì/ô “Ìàóãëè. Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì”
8.10, 15.15, 21.55 Õ/ô “Ïîäàð-
êè ïî òåëåôîíó” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “Ìîðîç Èâàíîâè÷”
12.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 Ä/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå
“Áåëîé ðîçû” (12+)
16.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.10 Õ/ô “Çàïàñíîé àýðîäðîì”
(12+)
1.45 Ì/ô “Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓ-
ÄÓÙÅÅ”. 16+.
22.15, 4.00 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅ -
ÐÈÒÜ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 12+.
2.15 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+).
9.05, 11.50 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.30 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Îáëîæêà. Æåíùèíû
Òðàìïà” (16+).
15.50 “ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/
ô (12+).
17.40 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê
íå îòñþäà”. Ä/ô (12+).
1.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.30  “ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ”. Ò/ñ
(16+).
3.20 “ÊÂÈÐÊ”. Ò/ñ (12+).
5.05 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
6.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.00 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè
“Ãðàæäàíñêàÿ  èíèöèàòèâà”
(12+)
17.20 Õ/ô “Ïîäàðêè ïî òåëå-
ôîíó” (12+)
19.20 Õ/ô “Çàïàñíîé àýðî-
äðîì” (12+)
21.20 Õ/ô “×èñòûìè ðóêàìè”
(12+)
0.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
2.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
3.45 Õ/ô “×åðòèê ïîä ëîáî-
âûì ñòåêëîì” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÎÁËÈÂÈÎÍ”. 12+.
21.30 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ”. 12+.
0.00 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ”. 16+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè. Ðîêîâîå
÷èñëî Âàëåðèÿ Õàðëàìîâà”.
12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå ñìåðòè. Âàñèëèé Øóê-
øèí”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 Õ/ô “ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-
ÁÎÐÎÄ”
7.45 “Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî”. Ä/
ô (12+).
8.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.35 “ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È”. Äåòåêòèâ (12+).
13.30, 14.45 “ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ”.
Õ/ô (16+).
17.20 “ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü”. Äåòåêòèâ (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”.
3.00 “Òóðåöêèé êóëüáèò”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.

ñòè äíÿ.
9.15 , 10.05 “Æèâàÿ Ëàäîãà”. Ä/
ô  (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.20, 13.15, 14.05 “ÐÀÇÐÅØÈ-
ÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/
ô (16+).
18.40, 23.15 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ
(12+).
2.10 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ...”
Õ/ô
3.50 “ÃÎËÓÁÛÅ ÄÎÐÎÃÈ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.50,
16.40, 18.25, 19.00 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
0.50 Âñå íà Ìàò÷!
9.00  “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
9.30 “Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè”.
Ä/ô (12+).
10.30, 22.00 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
11.25 “Áèàòëîí. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
11.55 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
13.15, 17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Å. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
15.25 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
17.15 Âñå íà ôóòáîë. Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä (12+).
18.30  Áîáñëåé  è ñêåëå òîí.
ÊÌ.
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Àíàäîëó Ýôåñ” (Òóðöèÿ).
22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Äåðáè Êàóíòè” - “Ëåñòåð”.
Ïðÿìà òðàíñëÿöèÿ.
1.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ.
2.10 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
2.40  “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
3.10 “ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ ×ÀÂÅ-
ÑÀ”. Õ/ô (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. ×èäè Íæîêóàíè ïðî-
òèâ Ìåëâèíà Ãèëëàðäà.
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Ñóááîòà

7.00 “ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô (6+).
16.00 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25, 22.20 “ÂÀÐÈÀÍÒ “ÎÌÅ-
ÃÀ”. Ò/ñ (6+).
2.10  “ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ”. Õ/ô
3.55  “ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ -  ÌÈÍ
ÍÅÒ”. Õ/ô

Ìàò÷!
7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 Íîâîñòè.
7.05, 17.40, 19.50, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.35 “Äèàëîãè î ðûáàëê å”
(12+).
8.10 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû.
9.30 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû.
10.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.55 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
12.45 “Îáåùàíèå”. Õ/ô (16+).
14.50 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
15 .40  Ëûæíûé ñïîðò . ÊÌ.
Ñïðèíò.
18.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
18.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ.
19.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
(0+).
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/16 ôèíàëà.
22.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
23 .45 “ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ”. Õ/ô (16+).
1.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
3.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
16 ôèíàëà
5.40 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Осуществляем ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
автомобилем “Валдай” (тент),

заключаем договора, выделяем НДС.
Тел.: 8-912-94-47097.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä.6, 4 ýòàæ. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-56-88229.

Отделение МВД России по городу Вуктылу ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР учащихся для поступления в Санкт-Петер-
бургский университет МВД России на очную форму обу-
чения. Обращаться: г. Вуктыл, ул. Пионерская, 14 (груп-
па кадров ОМВД, кабинеты 24, 25). Контактные теле-
фоны: 93-2-33, 93-2-34.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, 2, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-65266.



Сказано давно...
Серьезные проблемы нельзя решить на том же уровне мышления, на котором они возникли. (Альберт Эйнштейн)

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Âëàäèìèð Âûñîöêèé â
ôèëüìå “Âåðòèêàëü”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 Õ/ô “Ïåðåõâàò” (12+).
15.20 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. “ß
íå âåðþ ñóäüáå...” (12+).
16.15 Õ/ô “Ñòðÿïóõà”.
17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ” (12+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî. “Ñâîÿ êîëåÿ”
(16+).
0.20 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
2.20 Õ/ô “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü”
(12+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÑÎÍÀÒÀ ÄËß
ÂÅÐÛ”. (12+).
18.05 Õ/ô “ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Êîíåö
èñòîðèè”. (16+).
2.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).

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

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Òîæå ëþäè”. Íèêîëàé
Öèñêàðèäçå (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “ß - ÀÍÃÈÍÀ!”
(16+).
0.20 Ò/ñ “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Òåíè ïðîøëîãî». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Âàñèëåé-2017». Êîíêóðñ-
ôåñòèâàëü êîìè ïåñíè (12+)
11:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:25 «Êîìè incognito» (12+)
12:55 «×èïïîëèíî». Õ/ô (12+)
14:15 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Õ/ô
(12+)
15:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:05 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:35 «Îäíà íàäåæäà íà ëþ-
áîâü». Êîíöåðò Èãîðÿ Íèêîëà-
åâà (16+)
18:00 Ïåðâåíñòâî ìèðà ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèîðîâ.
Ôèíàë.
20:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
21:40 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Ìåëîäðàìà
(12+)
23:10 «Ñëàâíûå ïàðíè». Áîåâèê
(18+)
01:05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35, 23.50 “ËÞÁÈÒÜ...”.
Õ/ô
11.50 Ëåãåíäû êèíî. Åâà Ðóò-
òêàè.
12.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Âäîõíîâåíèå íãàíàñàíîâ”.
12.45 “Êòî òàì ...”.
13.10, 1.00 “Äåëüôèíû - ãåïàð-
äû ìîðñêèõ ãëóáèí”. Ä/ô
14.05 “×òî äåëàòü?”
14.50 “Ìóçûêà íàøåãî êèíî”.
16.10 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-
ñàíäð Àôàíàñüåâ.
16.40, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Áåð-
ìóäñêèé òðåóãîëüíèê Áåëîãî
ìîðÿ”.
17.25 “Ïåøêîì...”. Êðûì ñåðåá-
ðÿíûé.
17.55 Öåíòðàëüíûé âîåííûé
îðêåñòð Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
18.50 “ÑÂÅÒËÛÉ
ÏÓÒÜ”. Õ/ô

20.25 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”.
21.10 “ÇÀÁÀÂÍÀß ÌÎÐÄÀØ-
ÊÀ”. Õ/ô
22.55 “Áëèæíèé êðóã” Âñåâîëî-
äà Øèëîâñêîãî.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.40 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ”
(12+). Ôýíòåçè
17.00 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ”  (12+).
Ôýíòåçè
19.00 “ÁÎÐÎÄÀ×”. (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ” (12+).
Ôýíòåçè
4.05 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (16+).
Äðàìà.
5.30 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
6.00 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß”.
(12+). Õ/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+). Ì/ñ
11.50 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”. (6+). Ì/ô
12.15 “Ñåìåéêà ìîíñòðîâ”.
(6+).Õ/ô
14.05 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ-2”. (16+). Êîìåäèÿ.
16.45 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÏÅÊËÀ”. (16+). Õ/ô
19.05 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß”. (12+). Õ/ô
21.00 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÀÐÌÈß” (16+). Õ/ô
23.15 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ”. (16+).
Ôýíòåçè.
1.20 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ”. (16+). Êîìåäèÿ.
3.30 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ-2”. (16+). Êîìåäèÿ.
5.25 “Åðàëàø”. (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 “Ïîõèòèòåëè êðàñîê”. “Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ
Êåøè”. “Íåõî÷óõà”. “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòèêà”.
“Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùå-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ãî” (0+).
11.00 “Æåíàòûé õîëîñòÿê”
(12+) Êîìåäèÿ
12.50 “Ëó÷øèé äðóã ìîåãî
ìóæà” (16+) Ìåëîäðàìà
14.55 “Íå ìîãó ñêàçàòü “ïðî-
ùàé” (12+) Äðàìà
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Îòñòàâíèê” (16+) Áîåâèê
23.55 “Îòñòàâíèê-2” (16+) Áîå-
âèê
1.45 “Îòñòàâíèê-3” (16+) Áîå-
âèê
3.40 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.20 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1” 16+.
9.30 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.40 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõàþ-
ùèõ” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25, 0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà” (12+)
10.00 Ì/ô “Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà”, “Ìîðîç Èâàíîâè÷”,
“Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðî-
êîâ”
10.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 16.55 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “×åðòèê ïîä
ëîáîâûì ñòåêëîì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.50, 09.00 Ä/ô “ß ìåñòíûé.
Ðîñòîâ-íà-Äîíó” (12+)
14.35, 15.05 Õ/ô “Êîñîëàïûé
äðóã” (12+)
16.05 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ”, “Ïåñ â ñàïîãàõ”,
“Áðàê”
17.20 Õ/ô “Çàïàñíîé àýðî-
äðîì” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Êèíîïðàâäà?!”
21.03 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõà-
þùèõ” (12+)
22.25 Ä/ô “Âàëåðèé Ãàâðèëèí.
Âñ¸ â æèçíè - ìóçûêà” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.00 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
2.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
3.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
3.40 Õ/ô “×èñòûìè ðóêàìè”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Õ/ô “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ”.
12+.

10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.30 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ”. 16+.
21.15 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÁËÈÂÈÎÍ”.
12+.
1.30 Õ/ô “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ”.
12+.
3.30 “Òàéíûå çíàêè. Åêàòåðè-
íà I. Êîðîíîâàííàÿ Âîðîæåÿ”.
12+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè. Ëæåäìèò-
ðèé. Ó÷åíèê äüÿâîëà”. 12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Íèêîëàé
II. Èñêàæåííûå ïðåäñêàçàíèÿ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/
ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí
Ëàïèêîâ” (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÁÅÃËÅÖÛ”. Õ/ô (12+).
16.55 “ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀÉ ÌÅÍß”. Õ/ô (16+).
20.45 “ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ” Ò/ñ (12+).
0.35 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô
4.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
5.00 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Õ/ô (12+).
7.40 “ÏÎÑÅÉÄÎÍ” ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).

12.00 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ”.
Õ/ô (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ”.
Õ/ô (12+).
13.45 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ”. Ò/
ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.05 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.55 “ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (16+).
1.50 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
3.35 “ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05,
20.55 Íîâîñòè.
7.05, 17.10, 18.35, 21.40, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+).
7.40 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
8.35 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
9.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Õîêêåé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
ÑØÀ.
11.55 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
12.55 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
13 .10 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 30 êì.
14.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
16 .15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 15 êì.
17.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
18.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ.
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/16  ôèíàëà. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Óèãàí”.
21.00 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ïóòü Ïîðòóãàëèè”. Ä/ô (12+).
22.10 “Õóëèãàíû”. (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ïàëåðìî”.
1.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
3.00 “Ïóòü áîéöà”. Ä/ô (16+).
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðîòèâ Êàðëà
Ôðýìïòîíà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå
ïî âåðñèè WBÀ (16+).
4.05  “ÕÓËÈÃÀÍÛ”. Õ/ô
(16+).
6.05  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

По горизонтали: 1. Серия
фумигаторов для уничтоже-
ния комаров. 6. Тяжёлое чув-
ство, остающееся после не-
приятного разговора. 10. “Го-
лубая” часть телевизора. 11.
Традиционная крыша над пе-
сочницей. 12. Денежка из Ин-
дии. 13. Наборная печатная
машина, изобретённая амери-
канцами в 1884 году. 15. Ко-
роткая палка, которую исполь-
зует регулировщик движения.
18. Тип государственного уст-
ройства. 19. Левая с торона
бухгалтерских счетов, кото-
рая представляет доходную
часть.  20.  Колдун-знахарь ,
приводящий себя в состояние
экстаза. 25. Специалист, про-
изводящий проверку устрой-
ства, механизма. 27. Подвиж-
ность, проворство. 29. Двад-
цать четыре часа тому назад.
30. Правильное попадание
пальцем в небо. 34. Ремень, на
котором водят борзых собак
охотники. 36. Место добычи
некоторых полезных ископае-
мых. 39. Национальность
обычных цифр. 41. Судно, сго-
нявшее за золотым руном. 42.
Изделие издательства.  44.
Информационно-целлюлозный
склад. 45. Овощ семейс тва
маревых. 46. Древняя истина
глас ит : “Завтракай, как ко-
роль, обедай, как принц, а ужи-
най, как ...”. 47. Официальный
язык Ватикана. 48. Дипломат,
представитель  в какой-либо
специальной области.

По вертикали: 1. Что полу-
чается, когда лыко вяжут? 2. Нежданный визит тётушки из
далёкого захолустья. 3. Кусачий мучитель табуна. 4. Часть
бухгалтерского баланса. 5. Какое культовое сооружение в
Китае радует глаз буддистов? 7. Силуэт юного месяца, срав-
ниваемый с ручным сельхозинструментом. 8. “Интервью”,
даваемое подозреваемым в кабинете у следователя. 9. До-
нос мелкого ябедника. 14. Отчизна современных персов. 16.
Хищная пятнистая кошка с гибким телом и длинным хвостом.
17. Действие в оплату за причинённое зло. 21. Модельер Нина,
создавшая свою фирму. 22. Вывод, результат. 23. Бросовая
вещь с чекой. 24. Высказывание, спровоцированное вопро-
сом. 26. Знатная дама из высшего общества, аристократка.
28. Роскошное, богато иллюстрированное художественное
издание большого формата, часто состоящее из гравюр. 31.
Что скрывается за импортом? 32. Солдат охраняет доверен-

ОТВЕТЫ на кроссворд  от 14 января:
По горизонтали: 1. Гроздь.  6. Град.  9. Окрошка.  11. Общество.  12.

Ницше.  13. Кисет.  14. Антураж.  16. Отпор.  17. Гуталин.  19. Грех.  25.
Твид.  26. Ударник.  28. Реформа.  29. Фойе.  31. Ясон.  35. Планшет.  38.
Нанду.  39. Оригами.  40. Почка.  42. Лучко.  43. Увядание.  44. Кафедра.
45. Гиря.  46. Катана.

По вертикали: 1. Гром.  2. Общение.  3. Доступ.  4. Око.  5. Боливар.
7. Рецепт.  8. Джерри.  9. Овраг.  10. Антон.  15. Жулик.  18. Индеец.  20.
Рокер.  21. Холод.  22. Стимул.  23. Оргия.  24. Число.  27. Ромео.  30.
Книксен.  32. Саманта.  33. Аналог.  34. Янычар.  35. Пупок.  36. Трава.
37. Ягодка.  41. Пена.  43. Ура.

Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2017 ã.

ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. На этой неделе на первый план выйдут разного
рода путешествия, особенно за границу. Если есть возмож-
ность, именно сейчас лучше всего отправляться посмот-
реть мир. Такая поездка обещает не только незабываемые
впечатления, но и увлекательное романтическое знаком-
ство.

ТЕЛЕЦ. Влияние звезд придаст вам сил и энергии, пода-
рит вдохновение и уверенность в себе, так что скучать
определенно не придется. Если кому-то нужна компания че-
ловека толкового, смелого, энергичного, они могут обра-
щаться к вам!

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши силы на исходе, а нервы на пределе.
Вы можете ощутить огромное желание всё бросить и сбе-
жать. Но не спешите сжигать мосты! Уже к концу недели
звезды обещают вам серьезный разговор, после которого
все ваши опасения и волнения развеются, а вы приобрете-
те уверенность в своем будущем.

РАК. Раков ждут большие перемены в жизни. Вам сдела-
ют выгодное предложение. Не раздумывайте долго и согла-
шайтесь без всяких опасений. Черная полоса в вашей жизни
закончилась. Дальше вас ждут только солнечные и радост-
ные дни.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете склонны всё чрезмерно
упрощать, но мир и тем более человеческая личность не
сводятся к черному и белому. Если будете слишком резко
судить обо всем по поверхностным признакам, не оберё-
тесь конфликтов с далеко идущими последствиями.

ДЕВА. На этой неделе вы будете легко заводить контакты
с новыми людьми и покажете себя человеком талантливым
и очень убедительным. Любые интеллектуальные занятия
будут вам в радость. Вообще, вы будете принимать актив-
ное участие в жизни окружающего мира.

ВЕСЫ. Старайтесь не участвовать в спорах, которые за-
тевают между собой окружающие, особенно если они каса-
ются семьи или работы. Ничем хорошим для вас это не
закончится. Лучше постарайтесь по максимуму снять на-
пряжение, убрать сами причины конфликта.

СКОРПИОН. На этой неделе вам будет недоставать ясно-
сти в видении ситуации. Рассчитывать на интуицию нынче
не приходится - она, скорее всего, вас подведет. Особенно
важно не делать никаких выводов насчет людей, с которы-
ми вы можете познакомиться сегодня. Нужно немного по-
дождать, чтобы ясность восприятия к вам вернулась.

СТРЕЛЕЦ. На первом месте окажутся досуг, путешествия,
культура. Вы будете отличаться повышенной любознатель-
ностью. Но важно не распылять внимание, а сосредото-
читься на по-настоящему интересных и важных вещах. Сто-
ит также подумать о повышении профессиональной квали-
фикации, поучиться чему-то новому.

КОЗЕРОГ. Вас ждет волнующее знакомство, которое пе-
рерастет в счастливый роман или долгую дружбу. Друзья
помогут завершить начатые проекты. С другой стороны, если
в последнее время вы рассказали кому-то о чем-то, о чем
стоило молчать, то рискуете оказаться жертвой шантажа.

ВОДОЛЕЙ. Вы слишком требовательны к себе и своему
выбору. Вы не позволяете себе ошибаться, запрещаете себе
любые слабости. Но важно помнить, что даже самые силь-
ные и умные люди иногда могут быть неправы. Постарай-
тесь понять и принять это. И не нагружайте себя слишком
сильно.

РЫБЫ. На работе вам будет в целом везти, но только
при условии, что действовать вы будете вдумчиво и осто-
рожно. Рисковать не возбраняется, но важно тщательным
образом просчитывать риски. Если сотрудничаете с кем-
то, старайтесь ничего не предпринимать в одиночку, пото-
му что все шишки потом придется собирать тоже вам в
одиночку.

ный ему объект, находясь где? 33. Плотная ткань с гладким
ворсом. 35. Лошадиный “смех”. 37. Наём имущества, земли.
38. Ключник в гостинице. 40. Естественная наука. 42. Каким
именем иностранцы называют простого русского человека?
43. Купить его нельзя, а приобрести можно.
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Ñóááîòà, 21 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Госпошлина – по льготному та-
рифу

Электронные платежи можно проводить онлайн
через портал или через мобильное приложение с
помощью различных средств оплаты.

С 1 января 2017 года граждане, подавшие заявле-
ния на оформление ряда государственных услуг
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, будут оплачивать госпошлину за го-
сударственные услуги по льготному тарифу с ко-
эффициентом 0,7 от базовой ставки, то есть опла-
та госпошлины на 30% меньше!

Данный портал доступен любому пользователю
сети Интернет и расположен по адресу https://
www.gosysly gi.r u.

ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу оказы-
вает следующие государственные услуги в элект-
ронном виде: регистрационные действия с авто-
мототранспортными средствами и прицепами к ним;
предоставление информации о допущенных адми-
нистративных правонарушениях в области дорож-
ного движения; замена, выдача водительских удос-
товерений.

Ãîñóñëóãè

На портале госуслуг можно уз-
нать, сколько стоило лечение

Теперь на региональном портале госуслуг Коми
доступна информация об оказанных медицинских ус-
лугах и их стоимости.

Для получения сведений нужно перейти на вкладку
“Личный кабинет пациента” в профиле пользователя-
, заполнить электронное заявление, ввести номер
полиса ОМС и выбрать период времени для поиска.

Таким образом можно узнать об условиях оказа-
ния услуг (амбулатория, стационар), о дате обра-
щения, наименовании услуг и их стоимости. Пользо-
вателям будет предоставлена информация о том,
сколько денег перечислено больнице или поликли-
нике из Фонда обязательного медицинского страхо-
вания за лечение застрахованного лица.

Раньше эта информация хранилась у страховой
компании и выдавалась по запросу. Теперь понадо-
бятся только номер полиса обязательного страхо-
вания и доступ к Личному кабинету. Выписка по ус-
лугам станет доступна пользователю через 30 се-
кунд. Полученную справку можно будет распеча-
тать или сохранить в формате PDF.

При обнаружении несоответствия услуг в выпис-
ке фактически оказанным, необходимо сообщить о
нарушении в организацию, выдавшую страховой
медицинский полис, или в Территориальный Фонд
обязательного медицинского страхования Коми.

Услуга предоставляется пользователям портала
госуслуг с подтвержденной учетной записью заст-
рахованного в системе обязательного медицинско-
го страхования.

Геня ДЖАВРШЯН

Çàêîí è âëàñòü

Госдума в первом чтении декри-
минализировала семейные побои

Госдума приняла в первом чтении резонансные
поправки о декриминализации семейных побоев –
они устраняют несправедливость по отношению к
родителям в принятом летом “Законе о шлепках”
(ст. 116 УК РФ “Побои”).

“Если вы шлепнули своего расшалившегося ма-
лыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А
если ваш сосед побил вашего ребенка – всё закон-
чится административным наказанием”, – объясни-
ла законодательный недочет один из авторов по-
правок сенатор Елена Мизулина. По ее словам, сей-
час для возбуждения уголовного дела даже не тре-
буется медицинского заключения. “Достаточно по-
казаний обиженного на родителей ребенка”, – пояс-
нила сенатор.

“Опасность принятой нормы статьи 116 УК РФ со-
стоит в той легкости, с которой можно возбуждать
такие дела”, – продолжила Е.Мизулина. Таким обра-
зом, “Закон о шлепках”, по ее словам, стал “настоя-
щим актом ненависти” по отношению к семьям с
детьми. В результате ссадина, синяк у ребенка ста-
ли основанием прийти в семью с проверкой и воз-
будить уголовное дело в отношении родителей. “Хо-
телось бы, чтобы российские семьи начали этот
год спокойно, с уверенностью, что обновленная Гос-
дума – с ними, а не против них”, – заключила сена-
тор.

Вячеслав Володин напомнил, что о важности этого
вопроса для государства говорил и Президент Рос-
сии в ходе большой декабрьской пресс-конферен-
ции: Владимир Путин выступил против перекошен-
ных стандартов в ювенальной юстиции, подчерк-
нув, что бесцеремонное вмешательство в семью
недопустимо.

Некоторые депутаты опасались, что теперь “де-
тей можно будет бить безнаказанно”. Депутат Юрий
Синельщиков заявил: “С принятием закона не будет
привлечен к уголовной ответственности отец, ко-
торый в пьяном угаре, взяв семимесячного ребен-
ка за ногу, швырнул его в другой конец комнаты (ре-
бенок отделался кровоподтеками). Не будет нака-
зана в уголовном порядке и дочь, которая избила
свою неходящую мать, требуя от нее либо встать,
наконец-то, либо отправиться в могилу”.

Но это не так, опровергли авторы. Во-первых, под
“побоями” законодательство подразумевает дей-
ствия, которые не привели к кратковременному рас-
стройству здоровья и утрате трудоспособности.
Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здо-
ровью по-прежнему будет наказываться по уголов-
ной статье. Во-вторых, административное наказа-
ние будет положено только за первый случай побо-
ев, повторное же нарушение чревато уже уголов-
ной ответственностью.

«Комиинформ»

2016 год подарил миру новость о
возрождении традиций фестиваля мо-
лодёжи и студентов. Организаторы
проделали огромную работу, преодо-
лели значимые в подготовке рубежи и
сейчас стоят на пороге года прове-
дения очередного, девятнадцатого по
счёту, фестиваля. XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов прой-
дет с 14 по 22 октября 2017 года в
Москве (торжественный парад деле-
гаций) и Сочи (сам фестиваль) под ло-
зунгом «За мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы боремся
против империализма – уважая наше
прошлое, мы строим наше будущее!».

Давайте вспомним, каким был ухо-
дящий год.

В начале 2016 года Всемирная феде-
рация демократической молодёжи вы-
соко оценила заявку Российской Феде-

рации на проведение фестиваля. Ра-
нее, в 2015 году, соответствующая за-
явка была подана Федеральным аген-
тством по делам молодёжи (Росмоло-
дежь) по поручению Президента РФ
Владимира Путина. В ходе оценочного
визита делегации и руководства Все-
мирной федерации демократической
молодёжи в Россию в феврале уходя-
щего года было принято решение о том,
что именно Россия станет хозяйкой
Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов 2017 года. Так и началась
история XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов.

В течение 2016 года состоялись I и II
Международные подготовительные
встречи в соответствии с традиция-
ми фестивального движения. Первая
прошла в столице Венесуэлы Карака-
се, где единогласно был выбран город
Сочи, также утверждены лозунг и ло-
готип фестиваля, сохраняющий тради-
ции и идущий в ногу со временем. Го-
товая современная инфраструктура
черноморского курорта, оставшаяся в
наследие от Зимних Олимпийских игр,
стала неоспоримым преимуществом.
Она позволит участникам фестиваля
разместиться на дни проведения со-
бытия не только комфортно, но и в не-
посредственной близости ко всем клю-
чевым объектам.

На второй встрече в столице Нами-
бии Виндхуке был презентован проект
программы фестиваля. Как ожидает-
ся, каждый день по тра-
диции фестивального
движения будет посвя-
щён одному из макро-
регионов планеты
(Америка, Ближний Во-
сток, Азия , Европа,
Россия как хозяйка ме-
роприятия), его специ-
фике и ключевым сфе-
рам: экологии, экономи-
ке, здравоохранению,
образованию…

Во всём мире были
проведены сотни пре-
зентаций фестиваля, в
том числе и в нашем
городе. В каждом
субъекте России были
созданы региональные
подготовительные ко-
митеты, по всей плане-
те от Америки до Азии
работают Нацио-
нальные подготови-
тельные комитеты
(НПК). В состав россий-

Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ

информирования молодого поколения
о проведении фестиваля, но и непос-
редственно работают над программой
грандиозного мероприятия в Сочи.
Представители студенческих советов
и организаций входят в состав россий-
ского Национального подготовительно-
го комитета. Вместе они делают важ-
ную работу по популяризации фести-
валя не только в России, но и по все-
му миру. Зачастую именно члены НПК
являются организаторами мероприя-
тий, направленных на привлечение
потенциальных участников и волонтё-
ров фестиваля.

До конца 2016 года члены НПК про-
вели ряд встреч, направленных на по-
пуляризацию фестивального движения
в России, с общественными организа-
циями, молодыми политиками, пред-
принимателями и представителями
студенческих профессиональных сооб-
ществ. Напомним, что российский На-
циональный подготовительный коми-
тет состоит из лидеров молодёжных
общественных объединений страны. В
структуре этого коллегиального орга-
на действует президиум, который со-
стоит из учредителей НПК – членских
организаций Всемирной федерации де-
мократической молодёжи из Российс-
кой Федерации и Национального Сове-
та молодёжных и детских объедине-
ний России.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Источник http://www.russia2017.com/

ского комитета вошли представители
различных сфер: общественных, сту-
денческих, политических, спортивных
организаций, волонтёрства, предприни-
мательства – это помогает обращать-
ся к молодёжи в ключе её занятости,
профессиональных интересов. На сайт
russia2017.com с октября 2016 года по-
ступают заявки от потенциальных уча-
стников и волонтёров со всего мира.

Россия активно готовится принять
у себя участников фестиваля, и с каж-
дым днём всё больше людей вовлека-
ется в подготовку самого важного мо-
лодёжного события 2017 года. Почти
ежедневно фестиваль презентуется
молодым людям всего мира и, в пер-
вую очередь, студентам.

Вузы вовлечены не только в процесс

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Íîâîñòè

Родителям запретят курить в
присутствии детей

Íîâûé êîìïëåêñ çàïðåòèòåëüíûõ è îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð, ïðèçâàííûõ ñîêðàòèòü ïîòðåá-
ëåíèå òàáàêà â Ðîññèè, ïîäãîòîâèëè â Ìèíçä-
ðàâå. Â ïåðñïåêòèâå ïðåäëàãàåòñÿ ïîëíîñòüþ
çàïðåòèòü ïðîäàæó ñèãàðåò ãðàæäàíàì, ðîäèâ-
øèìñÿ ïîñëå 2014 ãîäà. Äîêóìåíò ñîäåðæèò è
ìíîãî îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå îæèäàþò êóðèëü-
ùèêîâ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ïðàâäà, ñòîèò
ó÷åñòü, ÷òî ïîäãîòîâëåííàÿ êîíöåïöèÿ ïî áîðü-
áå ñ êóðåíèåì – ýòî ïîêà ïðîåêòíûé äîêóìåíò,
âñåì ïðåäëîæåíèÿì åùå ïðåäñòîèò ïðîéòè ýê-
ñïåðòíîå è îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå.

“Êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 5 Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî áîðüáå ïðîòèâ
òàáàêà è çàìåíÿåò ñîáîé êîíöåïöèþ, êîòîðàÿ
äåéñòâîâàëà â 2010-2015 ãîäàõ”, – ïîÿñíèë äè-
ðåêòîð ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà Ìèíçäðàâà
Îëåã Ñàëàãàé.

Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò íåñêîëüêî íà-
ïðàâëåíèé â áîðüáå ñ êóðåíèåì.

Âî-ïåðâûõ, ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü
ïîìåùåíèé, òåððèòîðèé è îáúåêòîâ, ñâîáîäíûõ
îò òàáà÷íîãî äûìà. Ïîëíûé çàïðåò áóäåò äåé-
ñòâîâàòü â êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ, íà îñòàíîâ-
êàõ è âî âñåõ âèäàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà, â ëè÷íûõ àâòîìîáèëÿõ â ïðèñóòñòâèè äåòåé,
â ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäàõ. Êðîìå òîãî, áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò áó-
äåò îòäàí ìíåíèþ íåêóðÿùèõ: “Íåäîïóñòèìûì
ñòàíåò êóðåíèå â ïðèñóòñòâèè ëèö, âîçðàæàþ-
ùèõ ïðîòèâ êóðåíèÿ, âíå çàâèñèìîñòè îò òèïà
ïîìåùåíèÿ”, – óòî÷íÿþò â Ìèíçäðàâå.

Âî-âòîðûõ, ïðåäëàãàåòñÿ ðàäèêàëüíûé ïîäõîä
â îòíîøåíèè ïðîäàæè ñèãàðåò è ïðî÷åé òà-
áà÷íîé ïðîäóêöèè. Àâòîðû êîíöåïöèè ïðîäâè-
ãàþò èäåþ îòñóòñòâèÿ äîñòóïà ê òàáàêó äëÿ íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ: çàïðåò íà ïðîäàæó ëþáûõ òà-
áà÷íûõ èçäåëèé ãðàæäàíàì, ðîäèâøèìñÿ ïîñëå
2014 ãîäà.

Â-òðåòüèõ, â Ìèíçäðàâå õîòÿò ïåðåêðûòü “ëà-
çåéêè” äðóãèì âèäàì êóðåíèÿ – â ÷àñòíîñòè, -
îãðàíè÷èòü èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ ñèãà-
ðåò, ïðèðàâíÿâ èõ â ïëàíå ðåãóëèðîâàíèÿ ê
îáû÷íûì.

Â-÷åòâåðòûõ, ïðåäïîëàãàåòñÿ óñèëèòü ðàçúÿñ-
íèòåëüíóþ ðàáîòó î âðåäå òàáàêà: ýòî è óâå-
ëè÷åíèå ïëîùàäè ”ñòðàøíûõ” êàðòèíîê íà òà-
áà÷íûõ ïà÷êàõ, è âîçìîæíîå ââåäåíèå îáåçëè-
÷åííîé, íåïðèâëåêàòåëüíîé óïàêîâêè. Êðîìå
òîãî, çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë è îãðàíè÷åíèé
íàêàçûâàòü, ñêîðåå âñåãî, áóäóò ñòðîæå, ÷åì ñåé-
÷àñ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåí-
íîñòè òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòîì äîêóìåí-
òà.

Æåñòêèé ïîäõîä â ìèíèñòåðñòâå îáúÿñíÿþò
ïðîñòî: èìåííî êóðåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âå-
äóùèõ ïðè÷èí âûñîêîé ñìåðòíîñòè. Ýêñïåðòû
ÂÎÇ óòâåðæäàþò, ÷òî 10% ñìåðòíîñòè âçðîñ-
ëîãî íàñåëåíèÿ èëè 5,4 ìèëëèîíà ñìåðòåé â
ãîä ñâÿçàíû ñ êóðåíèåì. Â íàøåé ñòðàíå îò
áîëåçíåé, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òàáàêà,
ïîãèáàþò îò 300 òûñÿ÷ äî 400 òûñÿ÷ ãðàæäàí
åæåãîäíî.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû, âïðî÷åì, ñèòóàöèþ óäà-
ëîñü óëó÷øèòü. Â 2013 ãîäó âñòóïèë â ñèëó -
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 15 “Îá îõðàíå çäîðî-
âüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òà-
áà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òà-
áàêà”. Â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîòðåá-
ëåíèÿ òàáàêà ñðåäè âçðîñëûõ, ñîãëàñíî ïðîâå-
äåííûì îïðîñàì, ñíèçèëàñü çà âðåìÿ àêòèâíîé
àíòèòàáà÷íîé êàìïàíèè ïðèìåðíî íà 25 %.
Ïîäðîñòêè 13-15 ëåò ñòàëè êóðèòü âòðîå ìåíü-
øå: äîëÿ ìàëîëåòíèõ êóðèëüùèêîâ óìåíüøè-
ëàñü ñ 25,4 % â 2004 ãîäó äî 9,3% â 2015 ãîäó.

“Â òî æå âðåìÿ ïîêàçàòåëè ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà âñ¸ åùå îñòàþòñÿ
âûñîêèìè, – îòìåòèë Îëåã Ñàëàãàé. – Ïîòåðè
ïîòåíöèàëüíûõ ëåò æèçíè â òðóäîñïîñîáíîì
âîçðàñòå, ñâÿçàííûå ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåð-
òíîñòüþ, îáóñëîâëåííîé êóðåíèåì, ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, â ñðåäíåì ìîãóò ñîñòàâëÿòü ó ìóæ-
÷èí 9 ëåò, ó æåíùèí 5,6 ãîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
äàëüíåéøèå øàãè â îáëàñòè óêðåïëåíèÿ àí-
òèòàáà÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî âàæíûìè”.

«Êîìèèíôîðì»

Â Óõòå îòêðûò ôèëèàë Öåíò-
ðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô 

Íîâîå ïîäðàçäåëåíèå Öåíòðà îòêðûëîñü 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷å-
íèé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêî-
âà ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà
«Îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîñòè îêàçàíèÿ ýê-
ñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïðî-
æèâàþùèì â òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè». Öåëü ïðîåêòà – óâåëè÷èòü ê 2019
ãîäó äîëþ ëèö, ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïî ýêñò-
ðåííûì ïîêàçàíèÿì â òå÷åíèå ïåðâûõ ñóòîê, äî
90 ïðîöåíòîâ. 

Ñëóæáà ñàíàâèàöèè ïðèñòóïèëà ê îáñëóæè-
âàíèþ òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Âóêòûëüñêîãî, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîãî, Ñîñíîãîð-
ñêîãî, Óñòü-Öèëåìñêîãî, Èæåìñêîãî, Óäîðñêîãî
è Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíîâ.

Ñ ñîçäàíèåì ñëóæáû ìåäèöèíû êàòàñòðîô â
Óõòå óâåëè÷èòñÿ êîëè÷åñòâî ýêñòðåííûõ ìåäè-
öèíñêèõ ýâàêóàöèé â ïåðèîä òåðàïåâòè÷åñêîãî
îêíà ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè ñèñòåìû êðî-
âîîáðàùåíèÿ, òðàâìàìè, â òîì ÷èñëå âñëåäñòâèå
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, îñëîæ-
íåíèÿìè áåðåìåííîñòè, êîòîðûì ìîæåò áûòü
îêàçàíà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Ôèëèàë îáåñïå÷åí äâóìÿ ðåàíèìàöèîííû-

(Окончание на 12 стр.)

Более 3-х месяцев работает проект «Активное дол-
голетие». В нем очень много различных мероприятий.
Но мне больше по душе культурные, и я хочу написать
об одном, которое оставило неизгладимое впечатле-
ние. Это посещение художественной школы.

Всё началось со знакомства. Нас, участников проек-
та, провели по коридору, стены которого увешаны ра-
ботами учеников разных классов – это была дорога в
святилище школы. И вот мы вошли в выставочный зал.
Здесь мы увидели рисунки не только обучающихся де-
тей, но и выпускников. Было много экспозиций: керами-
ческие игрушки, которые разукрашены в русском сти-
ле, изделия из бересты и разные росписи. Но больше
всего поразили своей красотой макеты храмов, кото-
рые выполнены с большим искусством и любовью. С
принятием православной веры Русь приобщилась к хри-
стианской культуре. Центром православия в то время
была могущественная Византия. Русских людей пора-
жало великолепие греческой архитектуры. Византийцы
были первыми учителями русских. Но едва выбравшись
из ученичества, наше зодчество пошло своим путем. О
прекрасном творении человеческих рук, от вида кото-

рого замирает сердце, на Руси издавна говорили: «Диво
дивное». Вот это диво дивное и старались передать
ученики художественной школы. Они показали красоту
русской души, а макеты, на мой взгляд, заняли одно из
самых почетных мест в зале. Конечно, помещение для
выставочного зала очень маленькое. Как говорят ра-
ботники школы, ещё много чего лежит в запасниках, эк-
спонаты часто меняются. А приходить и любоваться
работами юных художников можно практически посто-
янно.

После экскурсии нас провели в один из классов. Здесь
на партах были приготовлены карандаши, листки бума-
ги. Прежде чем начать мастер-класс, Надежда Никола-
евна Даниленко рассказала о народных росписях, кото-
рые существовали на Руси. Одной такой росписи и был
посвящён наш урок.

Народные росписи, рожденные на берегах Северной
Двины, – яркое и самобытное искусство. Круг бытовых
предметов, которые украшала и преображала роспись,
был очень широк: ковши, блюда, туеса, короба и многое
другое. Обычные предметы крестьянского быта роспись
превращала в подлинное произведение народного ис-
кусства. Основу росписи составляли растительные мо-
тивы, в центре порой изображали птицу или большую
рыбу.

Человек украшал предметы быта и стены своих жи-

Áûò äðåâíåé Ðóñè â äâèíñêîé ðîñïèñè
Ìàñòåð-êëàññ

лищ, чтобы внести в жизнь красоту и запечатлеть происхо-
дящее с ним событие. Любимым предметом украшения двин-
ских художников были прялки, которые богато и разнообразно
расписывались сюжетами из крестьянской жизни: изобража-
лись свадьбы, гуляния, чаепития, сцены охоты... Украшались
также фасады домов и внутренние интерьеры.

Обычным материалом для росписи становилось дерево или
береста. В яркости рисунка и выборе преобладающего крас-
ного цвета крылся некоторый практический расчет: в еже-
дневной эксплуатации они подвергались воздействию есте-
ственной среды. Для сохранения декоративности предмета
в таких условиях предпочтительней яркие, контрастные узо-
ры. В суровые зимние дни преобладают бело-серо-черные
тона, поэтому хотелось теплых, ярких красок, напоминаю-
щих о лете, о солнечном свете.

Рассказ Н.Н.Даниленко о росписи сопровождался показом
слайдов. После ознакомления с росписью начался мастер-
класс.

Сначала мы рисовали карандашом сюжет. Далее осваивали
мазок кистью. Конечно, не у всех получалось, но все стара-
лись, и им в этом помогали учителя. Своей работой все оста-
лись довольны.

Говорят, что родники бьют из глубинки, так и таланты рож-

даются в ней. Однако важно, чтобы рядом с зарождающейся
искоркой таланта был талантливый наставник и учитель, ко-
торый заставит замечать то, мимо чего другие проходят рав-
нодушно. И именно такие уроки нужны нам, старшему поко-
лению, чтобы, наслаждаясь прекрасным, мы радовались жиз-
ни.

Мы благодарны преподавателям художественной школы за
возможность получать такие знания, ведь это приобщение к
искусству народов России.

Зоя КУПРИШ
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11 января в Центре молодёжных
инициатив прошло заседание Коорди-
национного совета по делам молодё-
жи, на котором собрались активисты и
волонтёры. В тот день велись обсуж-
дения по подготовке и проведению ос-
новных мероприятий, планируемых в
нашем городе на январь и февраль.

Первое обсуждение касалось учас-
тия в конкурсе «Мой досуг без интер-
нета» (с 16 по 22 января), посвящён-
ном Международному дню без интер-
нета, который отмечается мировым
интернет-сообществом ежегодно в
последнее воскресенье января – 29-го
числа. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый желающий, для этого не-
обходимо предоставить в сектор по
молодёжной политике Управления об-
разования администрации городского
округа «Вуктыл»  (электронный адрес

Èäåè, ïëàíû, ïðåäëîæåíèÿ…

molodej_vuktyl@mail.ru)
фотографии о прове-
дённом досуге без ин-
тернета. Итоги будут
подведены 30 января.

Второй вопрос –
проведение акции в
рамках Международ-
ного дня без интерне-
та, которая состоит-
ся 29 января. Предло-
жений оказалось не-
мало.

Затем Ксения Сте-
ценко, руководитель
Центра молодёжных инициатив,
представила слайд-презентацию о
Всемирном фестивале молодёжи и
студентов, который пройдёт в октяб-
ре в Сочи. Всем собравшимся она
вкратце рассказала о сути волонтёр-

ского корпуса, о требова-
ниях к волонтёрам, о за-
явочной кампании, на-
правлении работы во-
лонтёров, об обучение
волонтёров, об уникаль-
ности фестивальной про-
граммы. Ребята, достиг-
шие 18-летия, смогут по-
ехать в Сочи на фести-
валь в качестве предста-
вителей нашего города.

Также Ксения напомни-
ла ребятам о том, что 21
января состоится 4 тур
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?», а 25
января – Татьянин день
(День студентов). В Цен-
тре внешкольной работы
будет проходить конкур-
сно-игровая программа, в
которой могут принять
участие и волонтёры.

В стадии разработки у
молодёжи – план подготов-
ки акции к Всемирному дню
борьбы с раком, опреде-
лить, какие мероприятия
провести в день «Прово-
дов зимы» (на Масленицу)
и другие задумки.

Активисты, как всегда,
предлагали свои идеи по
организации и проведе-
нию всех этих мероприя-

тий. Обсуждения проходили бурно, каж-
дый делился своим мнением. Все пред-
ложения были озвучены и решения при-
няты.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìîëîä¸æíûé êëóá

Живопись – это один из видов изоб-
разительного искусства, она пред-
ставляет собой художественное изоб-
ражение предметного мира цветными
красками на поверхности. За каждой
картиной стоит своя история, за каж-
дой историей стоит человек. Зная
биографию автора, намного легче по-
нять и его творчество.

С января 2017 года в Вуктыльской
межпоселенческой центральной биб-
лиотеке начал действовать информа-
ционный уголок – «Живописный ка-
лендарь», в котором на протяжении
года будет представлена литература
о различных известных художниках.

Первым в «Живописном календа-
ре» был представлен Эдуард Мане,
французский художник-импрессио-
нист (23 января – 185 лет со дня рож-
дения). С 9 января  в информацион-
ном уголке представлены книги об ис-
тории мировой и русской живописи,
жизни Мане.

С середины 50-х годов Мане созда-
вал оригинальные произведения, ге-
роями которых были завсегдатаи па-
рижских кафе, прохожие. Он всегда
стремился к созданию картины, глав-
ное место в которой принадлежало бы
человеку.

Со временем вокруг Мане  начали
группироваться Дега, Писсарро, Моне,
Ренуар и Сислей. Их привлекало не
только новаторство Мане, но и его
профессионализм, образованность,
глубокие познания в области истории

Æèâîïèñíûé êàëåíäàðü

живописи, овладение всеми приёма-
ми живописной и графической тех-
ники.

Этот противоречивый живописец
всю свою жизнь стремился создать
«большой» стиль в живописи. В пос-
ледние годы жизни Мане получил ме-
даль Салона и был награждён орде-
ном Почётного легиона.

Ознакомиться с литературой, по-

свящённой жизни художника и искус-
ству в целом, может любой желающий,
посетив вуктыльскую библиотеку в ра-
бочее время. Любители живописи, то-
ропитесь!  Ведь уже с первого дня ра-
боты «Живописного календаря» любоз-
нательные читатели начали разбирать
книги.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñòðàäàþùèõ
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè!

Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла со-
общает о принятии Закона Республики
Коми от 3 октября 2016г. №85-РЗ «О
внесении изменений в Закон Респуб-
лики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми».

В соответствии с указанным зако-
ном лица, страдающие онкологически-
ми заболеваниями, проживающие в
труднодоступных районах Республики
Коми, имеют право на возмещение рас-
ходов на проезд в медицинские орга-
низации Республики Коми, оказываю-
щие специализированную помощь, к
месту обследования и лечения онко-
логических заболеваний и обратно.

Воспользоваться правом на возме-
щение проезда можно в течение кален-
дарного года не более двух раз.

Возмещение расходов осуществля-
ется исходя из размера фактически
произведенных расходов на проезд к
месту обследования и лечения и об-
ратно, но не выше стоимости проез-
да к месту обследования и лечения и
обратно по маршруту прямого следо-
вания:

- железнодорожным транспортом –
в плацкартном вагоне поезда;

- автомобильным транспортом – в
автобусах общего типа, а при отсут-
ствии на данном направлении авто-
бусов общего типа – в автобусах с
мягкими откидными сиденьями;

- водным транспортом – в каюте III
категории речного судна всех линий
сообщений.

Для возмещения расходов необхо-
димо обратиться в Центр и предста-
вить следующие документы:

- документ, подтверждающий факт
направления гражданина на обследова-
ние или лечение в медицинскую органи-
зацию Республики Коми, оказывающую
специализированную онкологическую
помощь;

- документ, подтверждающий факт
прохождения гражданином обследова-
ния или лечения в медицинской органи-
зации Республики Коми, оказывающей
специализированную онкологическую
помощь;

- проездные документы, подтвержда-
ющие расходы, связанные с оплатой
проезда гражданина в медицинские орга-
низации Республики Коми, оказывающие
специализированную онкологическую
помощь.

По всем интересующим вопросам
можно обращаться в ГБУ РК «ЦСЗН г.
Вуктыла» (здание администрации город-
ского округа «Вуктыл», каб. 120, тел.:
22-1-96, 23-6-21).

Подготовила О.ЧЕРНИКОВА,
заместитель начальника отдела

социальных выплат

Женщина лишилась более 320
тысяч рублей, поверив обещани-
ям незнакомца, который предста-
вился солдатом армии США

Следователи ОМВД России по г. Вуктылу по заяв-
лению местной жительницы возбудили уголовное
дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации “Мошенничество”.

Предварительно установлено, что в ноябре 2016
года женщина познакомилась на сайте “Друг вок-
руг” с мужчиной по имени Эрик и завела с ним элек-
тронную переписку через скайп.

В ходе переписки мужчина написал, что служит в
Сирии в армии США и находился в г.Алеппо. Незна-
комец сообщил жительнице Вуктыла, что у него ско-
ро заканчивается контракт, после чего хочет при-
ехать жить к ней.

При этом военнослужащий отметил, что до свое-
го приезда он может отправить в Россию свои лич-
ные вещи, но для этого ему нужны деньги. Он пообе-
щал, что всё вернет и деньги он положит в посылку
с личными вещами.

Женщина поверила словам незнакомца и пере-
вела тремя электронными переводами более 220
тысяч рублей в государство Гана на имя некоего
Рамсея. Однако спустя время никакой посылки в
Вуктыл так и не пришло, а военнослужащий пере-
стал выходить на связь.

ОМВД России по г.Вуктылу  просит жителей город-
ского округа “Вуктыл” быть бдительными и не под-
даваться на уловки мошенников. Знакомство в сети
интернет ничуть не опаснее знакомства в реаль-
ной жизни, когда вас могут обмануть, обокрасть или
иным способом причинить моральный, физический
или финансовый вред. Главное – соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности, не быть слиш-
ком доверчивыми к посторонним людям и исполь-
зовать проверенные сайты. Даже если вам кажет-
ся, что вы встретили любовь всей вашей жизни, не
стоит спешно делать необдуманные шаги. Лучше по-
дождать. Ведь разочарование от обиды и потерян-
ных сбережений будет куда более болезненным, не-
жели ожидание.

Житель Вуктыла, заказав в Ин-
тернете «умные» браслеты, полу-
чил вместо них черные резино-
вые

В ОМВД России по г.Вуктылу возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенничества в отношении ме-
стного жителя, который заказал на интернет-сайте
элитный товар, а получил совсем другую продук-
цию.

Мужчина рассказал, что на интернет-сайте
«www.cicret-net.com» осуществил заказ двух элит-
ных браслетов марки «Cicret» стоимостью 4750 руб-
лей. Это так называемые «умные» браслеты со
встроенным проектором, которые круглосуточно
мониторят активность человека, считают пройден-
ный им километраж, следят за сердцебиением и
давлением. Более того, легким движением руки брас-
лет превращается в смартфон.

Спустя некоторое время мужчина получил на по-
чте посылку и оплатил заказ наложенным платежом
на сумму чуть более 5 тысяч рублей. Однако при
вскрытии обнаружил внутри нее два черных рези-
новых браслета. Вернуть свои деньги мужчине не
удалось - к тому моменту страница интернет-сайта
исчезла из всемирной паутины.

Чтобы привлечь потенциальных покупателей, афе-
ристы обозначают соблазнительно низкие цены на
товары. В данном случае «умные» браслеты сто-
или действительно дешево. Реальная цена супер-
современных гаджетов – от 400 долларов США.

ОМВД России по г.Вуктылу обращается к жителям
округа с просьбой быть бдительными и не подда-
ваться на уловки мошенников.

Ëè÷íûå äåíüãè

С 1 января изменились требова-
ния к стажу и баллам для получе-
ния страховой пенсии

Необходимое количество баллов увеличилось с 9
до 11,4, продолжительность страхового стажа – с 7
до 8 лет, сообщает отделение Пенсионного фонда по
Республике Коми.

Напомним, согласно новому пенсионному законо-
дательству на протяжении ближайших лет, т.е. так
называемого “переходного периода”, требования к
стажу и количеству баллов будут ежегодно увели-
чиваться. К 2025 году эти показатели достигнут со-
ответственно 30 баллов и 15 лет стажа.

Для получения права на назначение досрочной
страховой пенсии (в 50 лет – женщинам, в 55 лет –
мужчинам) требования к стажу остаются прежни-
ми: 15 лет работы в районах Крайнего Севера или
20 лет работы в местностях, к ним приравненных, а
также наличие страхового стажа 25 и 20 лет для
мужчин и женщин соответственно.

Необходимое количество пенсионных баллов в
2017 году – 11,4. Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно заработать в этом
году, составляет 8,26. Количество начисляемых
пенсионных баллов зависит от заработной платы
гражданина и сумм страховых взносов, перечис-
ленных за него работодателем.

Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем сче-
те, можно в “Личном кабинете гражданина” на сайте
ПФР www.pfrf.ru.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ “Âóêòûë” è Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ ÃÎ “Âóêòûë” âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äèðåêòîðó ÌÁÎÓ
“ÑÎØ” ñ. Ïîä÷åðüÿ Áóíèíîé Àëüáèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Команда спортсменов из г. Вуктыла приняла
участие в региональном Первенстве по пауэр-
лифтингу в зачёт круглогодичной спартакиады.
Первенство проходило в Сыктывкаре с 15 по 18
декабря 2016 года.

В этих соревнованиях юноши достойно защи-
щали честь нашего города, соревнуясь с другими
участниками. В весовой категории 53 кг отличил-
ся Сергей Хозяинов, заняв первое место, а Да-
ниил Алексеев стал бронзовым призёром в этой
же весовой категории.

В связи с победой Сергей Хозяинов был зачис-
лен в команду Республики Коми по пауэрлифтин-
гу среди юношей и юниоров. Он примет участие в
чемпионате России, который пройдёт в январе
2017 года в городе Ижевске.

Также стоит отметить Максима Алексеева, ко-
торый участвовал в Чемпионате Республики Коми
по пауэрлифтингу в 2015 году. Среди юношей в
весовой категории 74 кг Максим тогда стал побе-
дителем. В январе 2016 года он принял участие в
соревнованиях по пауэрлифтингу, которые про-
шли в городе Тюмени, где в той же весовой кате-
гории занял 3 место. Таким образом, наши спорт-
смены заметно отличились в 2016 году и принес-
ли медали в копилку города Вуктыла.

Игорь Михеев, тренер МБУ «КСК», поздравля-
ет ребят с победами и желает им дальнейших
успехов в спорте, учёбе и достижения новых
высот.

Наш корр.
Фото И.Михеева

Â ðåñïóáëèêàíñêîé êîìàíäå – íàø ÷åëîâåê!

Ïðèíîñèì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Ìàëèíîâñêîé Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå, äî-
÷åðè, ñûíó, ïëåìÿííèêàì, ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ëþ-
áèìîãî, äîðîãîãî ñûíà, áðàòà, äÿäè

ÀÍÄÐÅß.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Ðÿïîëîâûõ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллек-

тивам Вуктыльского участка №2 ЦентрЭнерго-
Газ, КС-3, депутату В.И.Тереховой и всем, кто
оказал помощь в организации похорон Фроловой
Валентины Григорьевны.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü

9 äíåé, êàê íåò ñ íàìè
íàøåé äîðîãîé ìàìû, áà-
áóøêè Ôðîëîâîé Âàëåí-
òèíû Ãðèãîðüåâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó,
ïîìÿíóòü å  ̧äîáðûì ñëî-
âîì.

Âå÷íî ñêîðáÿùèå ñû-
íîâüÿ, âíóêè è áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè

Â Óõòå îòêðûò ôèëèàë Öåí-
òðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô 

ìè àâòîìîáèëÿìè è  ìåäèöèíñêèì îáîðóäî-
âàíèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ óñïåøíîé ýâàêóà-
öèè ïàöèåíòîâ: àïïàðàòîì èñêóññòâåííîé âåí-
òèëÿöèè ëåãêèõ, äåôèáðèëëÿòîðàìè, ýëåêòðî-
êàðäèîãðàôàìè, ïóëüñîêñèìåòðàìè è äðó-
ãèì. 

Ê ðàáîòå ïðèñòóïèëè çàâåäóþùèé ôèëèà-
ëîì, âðà÷è àíåñòåçèîëîãè-ðåàíèìàòîëîãè è
ôåëüäøåðû.

Ñ îòêðûòèÿ ôèëèàëà (ñ 1 ÿíâàðÿ) óæå áûëî
âûïîëíåíî 2 ñàíçàäàíèÿ.

Êàê îòìå÷àåò ãëàâíûé âðà÷ Òåððèòîðèàëü-
íîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñòðîô Ìèõàèë Ñó-
ðèí, ñîçäàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ â Óõòå ïîìîæåò
áîëåå îïåðàòèâíî îêàçûâàòü ýêñòðåííóþ ìåä-
ïîìîùü æèòåëÿì îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ðåãèî-
íà è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ñåëüñêîìó íàñåëå-
íèþ. Êðîìå òîãî, ýòî ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü
âðåìÿ è ñðåäñòâà íà òðàíñïîðòèðîâêó òÿæå-
ëûõ áîëüíûõ â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåäèöèí-
ñêèå îðãàíèçàöèè, à òàêæå îñóùåñòâèòü, ïðè
íåîáõîäèìîñòè, äî 300 äîïîëíèòåëüíûõ ýê-
ñòðåííûõ ýâàêóàöèé, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì âîçäóøíîé òåõíèêè ñî ñïåöèàëüíûì
ìåäèöèíñêèì ìîäóëåì. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåòåíèå âåðòîë¸òà
ÌÈ-8 äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ýêñòðåííûõ ýâàêóàöèé ïàöèåíòîâ, îðãàíèçàöèÿ
òî÷êè êðóãëîñóòî÷íîãî áàçèðîâàíèÿ âåðòîëåòà
â Óõòå è ñòðîèòåëüñòâî âåðòîëåòíîé ïëîùàä-
êè íà òåððèòîðèè óõòèíñêîãî áîëüíè÷íîãî
ãîðîäêà. Ðåàëèçàöèÿ äàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî-
çâîëèò ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíîå ôåäåðàëü-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå íà îêàçàíèå ýêñòðåííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì â òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

(Окончание. Начало на 10 стр.)

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Руководство, коллектив и ветераны ООО «Газп-

ром трансгаз Ухта» выражают искренние соболез-
нования родным и близким

ЯКОВЛЕВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА.
10 января 2016 года на 83 году жизни скончался

Петр Иванович Яковлев – многоопытный специа-
лист бурения, Почётный работник газовой промыш-
ленности, до 1995 года занимавший должность за-
местителя генерального директора по бурению
ДП «Севергазпром».

Жизненный путь Петра Ивановича всегда был на-
полнен созидательным трудом, стремлением прине-
сти пользу предприятию и газовой отрасли. Петр Ива-
нович  отработал на разных должностях в буровом
деле более 39 лет. Его профессионализм, талант ру-

ководителя, высокое чувство ответственности, требовательность к себе
и другим снискали ему непререкаемый авторитет среди коллег. Это тяже-
лая утрата для всех, кто его знал.

Свой трудовой стаж Петр Иванович начал в 1957 году в качестве инжене-
ра в тресте «Войвожнефтегазразведка» Ухтинского комбината (позже – про-
изводственное объединение «Коминефть») в геолого-поисковой конторе (за-
тем экспедиции) помощником бурильщика. С марта 1971 г. работал главным
инженером в Вуктыльском управлении буровых работ производственного
объединения «Комигазпром» Министерства газовой промышленности СССР, с
мая 1974 – начальником экспедиции глубокого бурения. В апреле 1980 г. был
переведен в аппарат ВПО «Комигазпром» старшим инженером, а позже на-
чальником производственного отдела по бурению. С января 1982 г. занимал
должность заместителя генерального директора объединения «Комигазпром»
(с 1986 г. – «Севергазпром»). В 1996 году вышел на пенсию.

Петр Иванович Яковлев принимал непосредственное участие в разведке
и открытии Джьерского, Савиноборского, Пашнинского и других месторож-
дений. Участвовал во Всемирном газовом конгрессе в Англии  в 1976 году.

За профессионализм и многолетний труд награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
орденом Трудового Красного знамени, нагрудным знаком «Отличник развед-
ки недр», почётными грамотами Мингазпрома СССР и ЦК профсоюзов рабо-
чих нефтяной и газовой промышленности, Верховного Совета Коми АССР.

Светлая память о Петре Ивановиче Яковлеве навсегда сохранится в
сердцах друзей и коллег.

ïðîåêòîâ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ”.
Ó÷àñòèå Ðåñïóáëèêè Êîìè â äàííîì ôåäå-

ðàëüíîì ïðîåêòå ïîçâîëèò óäâîèòü ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè äàííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ïðîáëåìà ïîääåðæêè øêîë ñ íèçêèìè ðå-
çóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ è øêîë, ôóíêöèîíèðó-
þùèõ â íåáëàãî-ïðèÿòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëî-
âèÿõ, àêòóàëüíà äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ôåäåðàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðåäëîæèëî îáúåäè-
íèòü óñèëèÿ è, ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïèëîò-
íûõ ðåãèîíîâ, ïðåäñòàâèòü îïûò ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ äëÿ ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ ïî âñåé Ðîññèè. Â ÷èñëî ïèëîòíûõ
ðåãèîíîâ âîøëà è Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãäå íà-
êîïëåí ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû ñ òàêè-
ìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ðåñïóáëèêè Êîìè ñòîèò çàäà÷à ïî äîðàáîòêå
ðåãèîíàëüíîé ìîäåëè ïåðåâîäà øêîë ñ íèç-
êèìè ðåçóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ è øêîë, äåé-
ñòâóþùèõ â íåáëàãîïðèÿòíûõ ñîöèàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ, â ýôôåêòèâíûé ðåæèì ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ.

Êðîìå äîïîëíèòåëüíîé ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè “ñëàáûì” îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì äëÿ ìîäåðíèçàöèè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êîé áàçû, áîëüøîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî
ðàáîòå ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè. Â ïåðñ-
ïåêòèâå – ñîçäàíèå èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà,
ââåäåíèå â øòàòíîå ðàñïèñàíèå øêîë ïñèõî-
ëîãîâ, äåôåêòîëîãîâ, ëîãîïåäîâ, ñîöèàëüíûõ
ïåäàãîãîâ è ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ; ðàçðàáîòêà àäðåñíûõ ïðîãðàìì ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäÿùèõ è ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Ó÷àñòèå â ïðîåêòå ïðåäïîëàãàåò ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà ïåäàãîãîâ è ÷åðåç èõ ó÷àñòèå â ðàáîòå
îáúåäèíåíèé, ïðèçâàííûõ ðåøèòü ïðîáëå-
ìó ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé ïðåïîäàâàíèÿ, âîâ-
ëå÷åíèå óñïåøíûõ øêîë â ïðîöåññ îáìåíà
îïûòîì ÷åðåç ðàçëè÷íûå ôîðìû ïîääåðæ-
êè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðóêîâîäÿ-
ùèõ ðàáîòíèêîâ ìåíåå óñïåøíûõ øêîë è
âîâëå÷åíèå ó÷èòåëåé òàêèõ øêîë â èííîâà-
öèîííûå ïðîöåññû øêîë-ëèäåðîâ, ðàçâèòèå
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïîëèòèêè; ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â îáðàçîâàíèè, îñíîâàííûõ íà
÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîì ïàðòíåðñòâå; óê-
ðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò ïðè-
âëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ìíîãîå
äðóãîå.

«Êîìèèíôîðì»

Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò äîïîë-
íèòåëüíóþ ôåäåðàëüíóþ
ïîääåðæêó íà ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
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È ñïîðò, è çàáàâû
сесть на санки спиной друг к другу и, отталкива-
ясь ногами, добраться до финиша. Ну, а у пятого
орка было следующее и последнее задание: ко-
манде нужно было включить всё своё воображе-
ние и сообразительность, чтобы показать один
из названных орков фильмов, которых всего было
7. Команды успешно поймали всех орков и от-
лично выполнили все задания.

По окончанию спортивно-творческой игры
«Зимние забавы» судьи огласили результаты.
Победителем соревнований стала команда «Дюй-
мовочки», второе место разделили «Сказка» и
«Дети Йети». Всем были вручены сладкие при-
зы.

Участники с удовольствием побегали, попры-
гали, поболели друг за друга и, конечно же, с
пользой отдохнули, получив заряд бодрости и
позитивные эмоции.

Выражаем огромную благодарность всем, кто
принял участие в игре!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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