
28 января - небольшой снег, днём до -20,
ночью до -15, ветер южный, 1-6 м/с.

29 - небольшой снег, днём до -9, ночью до
-9, ветер южный, 5-9 м/с.

30 - небольшой снег, днём до -5, ночью до
-5, ветер юго-западный, 6-8 м/с.

31 - небольшой снег,  днём до -3, ночью до
-7, ветер западный, 8-10 м/с.

1 февраля - неб ольшой с нег, днём до -8, ночью до -10,
ветер юго-западный, 7-10 м/с.

2 - небольшой снег, днём до -9, ночью до -11, ветер южный,
2-10 м/с.

3 - небольшой снег, днём до -12, ночью до -15, ветер юж-
ный, 2-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
28 января – Международный день моби-

лизации против ядерной войны. Катастро-
фа космического корабля «Челленджер». Во-
сточный Новый год красного петуха (огонь).

29 января – День изобретения автомоби-
ля.

31 января – Международный день ювели-
ра. День рождения русской водки.

1 февраля – День интронизации Св.Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла.

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий.
День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

16+

Íîâîñòè

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Î ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÃÈÀ)
разные дни. Максимальный балл (100)
можно получить, сдав обе части, одна-
ко устный экзамен по иностранным язы-
кам (максимальный балл – 20) останет-
ся добровольным для выпускников и в
2017 году.

Одно из нововведений этого года –
отмена тестовой части в контрольных
измерительных материалах на ЕГЭ по
физике, биологии и химии. В 2016 году
тестовая часть была отменена по гео-
графии, истории, информатике и ИКТ, об-
ществознанию.

В случае если участник ГИА получил
неудовлетворительные результаты по
одному из обязательных учебных пред-
метов, он допускается повторно к ГИА
по данному учебному предмету в резер-
вные дни. Обучающиеся, не прошедшие
ГИА или получившие на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету, или по-
вторно не сдавшие один из экзаменов в
резервные дни основного периода, смо-
гут пересдать экзамены не ранее 1 сен-
тября 2017 года.

Обучающимся, получившим неудов-
летворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляет-
ся право сдать ЕГЭ по соответствую-
щим учебным предметам не ранее, чем
через год.

Для обеспечения максимальной от-
крытости и честности ЕГЭ, создания
равных возможностей для всех выпус-
кников сохранится оснащение пунктов
проведения экзаменов (ППЭ) камерами
видеонаблюдения. На входе в ППЭ бу-
дут использоваться металлоискатели.
За нарушение Порядка проведения ГИА
участники ЕГЭ будут удалены с экзаме-
на без возможности пересдачи экзаме-
на в текущем учебном году.

Что касается учащихся 9-х классов, то
в этом году для получения аттестата им
будет необходимо получить положитель-
ные результаты по всем четырем учеб-
ным предметам: русскому языку и мате-
матике, а также по двум предметам по
выбору. В случае получения неудовлет-
ворительных результатов можно будет

(Окончание на 9 стр.)

17 января на базе Вуктыльского фили-
ала Общественной приёмной Главы РК
прошла «Прямая линия» на тему «Госу-
дарственная итоговая аттестация в
2017 году». На вопросы граждан отвеча-
ла Татьяна Куртубадзе, заместитель на-
чальника Управления образования адми-
нистрации городского округа «Вуктыл».

Пока ждали звонков, Т.Куртубадзе рас-
сказала о том, что в настоящее время
продолжается прием заявлений на уча-
стие в едином государственном экзаме-
не, который продлится до 1 февраля
(включительно). При наличии уважи-
тельных причин (болезни или иных об-
стоятельств, подтвержденных докумен-

тально) обучаю-
щиеся могут изме-
нить (дополнить)
перечень учеб-
ных предметов
после 1 февраля,
но не позднее, чем
за две недели до
начала соответ-
ствующих экза-
менов. В этом
случае выпускник
обращается  в
свою образова-
тельную органи-
зацию для подачи
заявления в Госу-
дарственную эк-
заменационную
комиссию РК с
указанием изме-
нённого перечня
учебных предме-
тов, по которым
он планирует
пройти ГИА,  и
причины измене-
ния заявленного
ранее перечня. До
1 марта принима-
ются заявления
от учащихся  9
классов на учас-
тие в основном
государственном
экзамене.

Она отметила, что кардинальных из-
менений в процедуре проведения ЕГЭ в
2017 году не будет.

Как и в предыдущие годы для получе-
ния аттестата выпускники сдают обя-
зательные предметы – русский язык и
математику. Другие учебные предметы
ЕГЭ выпускники сдают на добровольной
основе по своему выбору для поступ-
ления в образовательные организации
высшего образования.

ЕГЭ по математике будет разделен на
базовый и профильный уровни. Сохра-
нится и разделение иностранных язы-
ков на письменную и устную части. Как
и математика, экзамен проводится в

По уже сложившейся тради-
ции в районе причала на р.Пе-
чоре была организована иор-
дань, для желающих окунуться
в освященную купель в празд-
ник Крещения Господня.

При подготовке купели воз-
никли сложности, это и боль-
шая толщина льда (более мет-
ра) и сильный ветер, и невоз-
можность использования спе-
циальной техники… Несмотря
на всё это и благодаря слажен-
ной работе сотрудников и спе-
циалистов администрации го-
родского округа «Вуктыл»,  ООО
«Вуктылстройсервис», МБУ
«Локомотив», ИП Янишевский
В.И. и  ГКУ Спас-Коми Вуктыль-
ский аварийно-спасательный
отряд, к 22 часам купель была
готова. Организацию обще-

Òðàäèöèÿ Èîðäàíü äëÿ æåëàþùèõ

(Окончание на 2 стр.)

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года
индексацию на 3,9 процента оптовых цен
на газ. Они лягут в основу розничных цен
для населения, сообщает “Российская газе-
та”. В частности, дешевле всего газ будет
в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском ав-

тономных округах - 2488 и 2908 рубля за 1000 кубометров
(без НДС) соответственно, на втором месте Тюменская
область с 3178 руб., на третьем - Республика Коми, Орен-
бургская и Астраханская области - с 3331 руб.

Распродажа.
Скидки.

3-4 ôåâðàëÿ
Ìàãàçèí SELA

Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов

На поддержку предпринима-
телей в 2016 году Гарантий-
ный фонд Коми выделил 17
миллионов рублей

Основная задача Гарантийного Фонда - под-
держка малого и среднего бизнеса Республики
Коми (юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) при получении банковских кре-
дитов и банковских гарантий.

“Оказывая гарантийную поддержку, Фонд
даёт возможность предпринимателям регио-
на развивать своё дело и вкладывать денеж-
ные средства в необходимые производства.
В 2016 году Гарантийным Фондом Республики
Коми было выдано 6 поручительств предпри-
нимателям на сумму 17 миллионов рублей, что
позволило им привлечь кредиты, выданные
под поручительство, в размере 83,3 милли-
онов рублей”, - прокомментировала результа-
ты работы Гарантийного Фонда Республики
Коми за прошедший год генеральный директор
Ольга Чупрова.

По состоянию на 1 января 2017 года, коли-
чество действующих поручительств – 54, на
общую сумму 123,3 миллиона рублей.

В настоящее время, по словам Ольги Чупро-
вой, продолжается сотрудничество Гарантий-
ного Фонда Республики Коми с Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства и МСП Банком в части
оказания совместной поддержки субъектам
МСП.

«Комиинформ»

Коми получит более 623 млн
рублей на обеспечение жиль-
ём отдельных категорий граж-
дан

Эти средства будут направлены в респуб-
лику в виде государственных жилищных сер-
тификатов для граждан, выезжающих из райо-
нов Крайнего Севера, вынужденных пересе-
ленцев и людей, пострадавших в результате
различного рода чрезвычайных ситуаций

График выпуска и распределения жилищных
сертификатов на текущий год утверждён рас-

Распределены субсидии на
ремонт и улучшение матери-
ально-технической базы куль-
турно-досуговых учреждений

Всего в рамках реализации Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 годы 18 му-
ниципалитетов Республики Коми получат под-
держку в размере 17,5 миллиона рублей.

Министерством культуры, туризма и архи-
вного дела Республики Коми подведены итоги
конкурсного отбора заявок на предоставление
субсидий из федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение развития и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных
домов культуры, расположенных в сельской
местности и в малых городах (с числом жите-
лей до 50 тысяч человек).

На конкурсный отбор поступили заявки 18 му-
ниципальных образований республики по одно-
му или двум направлениям, предусмотренным
федеральным центром: на модернизацию ма-
териально-технической базы культурно-досуго-
вых и на ремонтные работы зданий муниципаль-
ных учреждений культуры в малых городах и
сельской местности.

МО ГО «Вуктыл» на приобретение светового
оборудования для МБУ «Клубно-спортивный
комплекс» получит субсидию в размере 656,67
тыс. рублей.

Выделение средств из Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» на 2013-2020 гг. обеспечива-
ется на условиях софинансирования из консо-
лидированного бюджета Республики Коми (рес-
публиканского и муниципального бюджетов).

 *** Программа модернизации местных домов
культуры реализуется в рамках специального
проекта «Единой России», который начал свою
работу с 2017 года.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 2 стр.)
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Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

16 ÿíâàðÿ â Âóêòûëüñêîì ôèëèà-
ëå Ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé Ãëàâû ÐÊ ñîñòîÿëñÿ êðóã-
ëûé ñòîë ñ ýëåìåíòàìè «ïðÿìîé
ëèíèè» íà òåìó «Ðåàëèçàöèÿ ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè
ÌÎÃÎ «Âóêòûë» â 2017 ãîäó», â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå Òàòüÿíà
Òðåòüÿêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà êóëü-
òóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè,
Êñåíèÿ Ñòåöåíêî, äåïóòàò Ìîëî-
ä¸æíîãî ïàðëàìåíòà, Þëèàííà Êî-
ñòåíêî, ñòàðøèé èíñïåêòîð ñåêòî-
ðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó, Þðèé ßêîâëåâ, èíñïåêòîð
ñåêòîðà ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå,
è Âàðâàðà Áîíäàðåíêî, ïðåäñòàâè-
òåëü ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
îêðóãà.

Â õîäå êðóãëîãî ñòîëà ïðèñóò-

ñòâóþùèå îáñóäèëè ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è
ñïîðòèâíûõ  ìåðîïðèÿòèé, ê îðãà-
íèçàöèè êîòîðûõ ìîæíî ïðèâëå÷ü
ìîëîäåæü. Ê.Ñòåöåíêî îòìåòèëà,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñ¸ ñëîæ-
íåå ïðèâëåêàòü ìîëîä¸æü ê ó÷àñ-
òèþ â êàêèõ-ëèáî ìåðîïðèÿòèÿõ, è
ïîïðîñèëà êîëëåã ïîäóìàòü, êàê
óñèëèòü äàííûé àñïåêò. Ñ íåé ñî-
ãëàñèëàñü è Ò.Òðåòüÿêîâà. Îíà òàê-
æå ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íóæíî âåñòè
ïîèñê íîâîé ôîðìû ðàáîòû ñ ìî-
ëîä¸æüþ, èñêàòü íîâûå òî÷êè ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ… Ïîìèìî ýòîãî
÷ëåí Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà
ïðåäëîæèëà ïðîðàáîòàòü âîçìîæ-
íîñòü ñòèìóëèðîâàíèÿ ñàìûõ àêòèâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ìîëîä¸æíîãî äâè-
æåíèÿ àáîíåìåíòàìè â ñïîðòçàë è

áàññåéí.
Þ.Êîñòåíêî ïðèãëàñè-

ëà âñåõ ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ. Ñðå-
äè ïðîáëåì, îíà îòìå-
òèëà òî, ÷òî ïðîâåäåíèå
ëþáîãî âèäà ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèé òðåáóåò
íàëè÷èÿ ìåäèöèíñêîãî
îñìîòðà è äîïóñêà ê
ó÷àñòèþ îò ñïîðòèâíîãî
âðà÷à. Ýòî ñòàíîâèòñÿ
îäíèì èç êàìíåé ïðå-
òêíîâåíèÿ, ïîñêîëüêó
ìíîãèå ïðîñòî îòêàçûâà-
þòñÿ ïðîõîäèòü ìåäêî-
ìèññèþ…

Â ïëàíàõ íà 2017 ãîä
ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ
àêöèé, ïðèóðî÷åííûõ ê
Äíÿì çäîðîâüÿ, ãîäó
ýêîëîãèè â Ðîññèè, êâå-
ñòîâ è ðàçíîîáðàçíûõ
èãð, ó÷àñòèå âî âñåõ ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, àê-
òèâèçàöèÿ íàñòîëüíûõ

èãð äëÿ ìîëîä¸æè (íå ðåæå 2 ðàç
â ìåñÿö – òèïà «Ìàôèè», «Ìîíîïî-
ëèè» è ò.ï.). Óæå ñåãîäíÿ ïðîðà-
áàòûâàåòñÿ òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå
äëÿ ñòàðòà ñåðèè èãð «Ñâîÿ èãðà» â
Âóêòûëå.

Òðàäèöèîííî áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?», ñïàðòàêèà-
äû, Äåíü ñòóäåíòà, ïðîâîäû çèìû,
Äåíü ìîëîä¸æè è òàê äàëåå, â êî-
òîðûõ ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå
æåëàþùèå. À åñëè ó êîãî-òî åñòü
èäåè, êàê ñäåëàòü æèçíü íàøåé ìî-
ëîä¸æè ÿð÷å è ðàçíîîáðàçíåå, òî
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ìîëî-
ä¸æíûõ èíèöèàòèâ èëè â ñåêòîð ïî
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå (ãðóïïà
Âêîíòàêòå: https ://vk.com/
molodej_vuktyl).

Íàø êîðð.

Â ïîèñêàõ íîâûõ ôîðì ðàáîòû

ственного порядка во время освящения иордани и купания обес-
печивали сотрудники ГИМС, Управления по делам ГОиЧС и пред-
ставители народной дружины.

Вуктыльцы, не имеющие личного транспорта могли воспользо-
ваться автобусом, предоставленным ИП Батеха В.И., который
отходил от городской площади в 23.30.

Народу в этом году было много, несмотря на ветер и срываю-
щийся снег, люди с надеждой ожидали прибытия отца Романа,
который освятил купель и благословил всех на купание. Он так-
же поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем
крепости духа и крепкого здоровья.

Люди быстро окунались в прорубь и бежали в спасательный
модуль, где одевались в сухую одежду. В отличие от прошлых

лет в этом году в прорубь окунались даже дети. Спаса-
тели, которые стояли по обеим сторонам купели, под-
страховывали всех окунающихся. А администрация
городского округа «Вуктыл» организовала для купаю-
щихся горячий чай.

Кстати следует отметить и то, что впервые в этом
году для освещения места купания была использована
«световая башня», изготовленная собственными рука-
ми спасателей.

Слова благодарности в адрес организаторов Крещен-
ской купели высказывали не только местные жители,
но и  гости города. Так одна из женщин отметила отлич-
ную организацию и то, как было сделано уличное осве-
щение места для купания. Также она оценила и теплый
модуль, где смогла переодеться, а затем уже на улице
выпить горячего чая и отправиться домой на бесплат-
ном автобусе.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Èîðäàíü äëÿ æåëàþùèõ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Пациенты могут попросить
врача выписать недорогое ле-
карство во время оформления
рецепта

Об этом на прямой линии в Общественной при-
емной Главы Коми, посвященной правилам от-
пуска лекарственных препаратов, сообщила глав-
ный врач Сыктывкарской городской поликлиники
№ 3 Надежда Боянкова.

Дозвонившись на прямую линию, жительница
одного из сельских районов поинтересовалась у
медиков, может ли пациент по выписанному ре-
цепту попросить у фармацевта более дешевый
аналог. “Ходит слух, что врачи будут выписывать
самые дорогие лекарства, смогу ли я попросить
в аптеке более бюджетные препараты?” - поин-
тересовалась женщина.

Надежда Боянкова сообщила, что, выписывая
рецепт, врач должен указывать международное
непатентованное название. “По рецепту в апте-
ке вы сами сможете выбрать лекарство по при-
емлемой для вас цене, - пояснила она. - Но чтобы
избежать досадных ошибок, вы можете выска-
зать своё пожелание врачу”.

На вопрос еще одной участницы, которая по-
жаловалась, что в аптеке ей не продали проти-
вовирусный препарат, медики сообщили, что, в
основном, лекарства данной группы подлежат
отпуску без рецепта. Исключения составляют два
противовирусных препарата - “Тамифлю” и “Ре-
ленза”.

Геня ДЖАВРШЯН

Коми получит более 623 млн
рублей на обеспечение жильём
отдельных категорий граждан

поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 января 2017 года №25-р в рамках реа-
лизации подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильём
категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В соответствии с документом в 2017 году го-
сударственные жилищные сертификаты в Рес-
публике Коми будут распределены следующим
образом: 336 сертификатов на общую сумму 610,7
миллиона рублей получат граждане, выезжающие
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей; 5 сертификатов на общую сум-
му 9,4 миллиона рублей будет выдано жителям,
подвергшимся радиационному  воздейс твию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производс твенном объединении
«Маяк», и приравненным к ним лицам; 1 сертифи-
кат на сумму 3,3 миллиона рублей выпущен для
категории граждан, признанных в установленном
порядке вынужденными переселенцами.

Правительством Российской Федерации утвер-
ждена новая редакция методики распределения
по субъектам Российской Федерации средств фе-
дерального бюджета на осуществление соци-
альных выплат для приобретения жилья гражда-
нам, выезжающим (выехавшим) из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей,
которая будет применяться при подготовке пред-
ложений по распределению социальных выплат
на 2018 и последующие годы.

Согласно новой редакции методики распреде-
ление будет осуществляться исходя из количе-
ства граждан, состоящих на учёте в качестве
имеющих право на получение социальной выпла-
ты в соответствии с Федеральным законом «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» и изъявивших желание получить го-
сударственный жилищный сертификат в плани-
руемом году (с учётом категории очерёдности и
членов семей указанных граждан).

В связи с этим обращаем особое внимание на
то, что гражданам, состоящим на учёте на пере-
селение из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, необходимо сообщить
о своём желании получить государственный жи-
лищный сертификат в 2018 году.

Для этого необходимо обратиться с заявлени-
ем в администрацию муниципального образова-
ния по месту постановки на учёт. Заявления при-
нимаются с 1 января по 1 июля 2017 года.

Музыкальные школы и школы
искусств получат современные
музыкальные комплекты

В рамках Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Республики Коми и Группой ком-
пании «Ренова» в регионе стартует совместный
проект компании, Благотворительного фонда «РЕ-
НОВА» и Международного Благотворительного
фонда П.И. Чайковского «Музыка – детям».

В рамках проекта планируется безвозмездная
передача профильным образовательным учреж-
дениям республики индивидуально сформирован-
ных комплектов музыкальной литературы, в том
числе книг, музыкальных пособий и собраний нот.
Благотворительная акция пройдёт с торжествен-
ным концертом, в котором примут участие та-
лантливые воспитанники музыкальных школ и
школ искусств городов и районов.

Организационные вопросы реализации проекта
обсудили в Постоянном представительстве Рес-
публики Коми при Президенте Российской Федера-
ции на заседании рабочей группы под руковод-
ством заместителя Председателя Правительства
Республики Коми-министра образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми Натальи
Михальченковой.

Планируется, что проект стартует весной и
охватит все районы Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В народе говорят: «Как
новый год встретишь,  так
его и проведёшь».  Для 12
вуктыльских ребятишек
2017 год начался удачно.
4 мальчика и 8 девочек по-
корили музыкальные под-
мостки Казанской школы
искусств.  «Рождественс-
кая сказка» - именно так
назывался международ-
ный фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества, состоявший-
ся  в культурном центре
России с 8 по 11 января
2017 года, в котором при-
няли участие юные музы-
канты Вуктыла.

«Поездка не состоялась,
если бы с нами не отва-
жились путешествовать
на автобусе С.Н. Тищенко
и Н.И. Капишон, - расска-
зывает заведующий фор-
тепианным отделением
МБОУ ДОД «Детская му-
зыкальная школа г. Вукты-
ла» Анастасия Шульц. –
За что водителям огром-
ное спасибо от меня лич-
но и от участников конкур-
сного тура! Ведь наше вы-
ступление было на грани
срыва из-за отсутствия
билетов на поезд. Кроме
того, хочу поблагодарить и родителей
учеников, без моральной и финансо-
вой поддержки которых не осуществи-
лось бы это турне».

Фортепианисты: Вадим Созоненко,
Арина Цветкова, Анна Шульга, Никита
Ларионов, Юлия Литвих, Ирина Маль-

цева, Алина Шнипова, Маргарита Ев-
стифеева, Богдан Россамахин, Софья
Панкратова; аккордеонист Владимир
Марченко и вокалистка Дарья Панько-
ва – все без исключения, дипломиро-
ваны в этом конкурсе. Что указывает
на высокий профессионализм наших
преподавателей – О.В. Алымовой, Е.Р.
Игнатьевой, Ю.Ф. Марченко и А.Г.
Шульц.  Воспитанники музыкальной
школы не только увидели рождествен-
скую столицу Татарстана в колорит-

Âóêòûë – êëàäîâàÿ òàëàíòîâ

ных красках, но и заявили о нашем Вук-
тыле. Теперь в Казани знают, где нахо-
дится это загадочное место, в кото-
ром живут талантливые люди.

«Я ежегодно участвую в конкурсах
различного уровня, - рассказывает
лауреат второй степени конкурса

«Рождественская сказка»  в но-
минации «Инструментальное
соло» Маргарита Евстифеева,
ученица 6 класса МБОУ ДОД
«ДМШ» (руководитель А.Г.
Шульц). – Моя мамочка, как все-
гда, была вместе со мной. Орга-
низаторы нас радушно встрети-
ли: по приезду разместили в
комфортабельных номерах и
подарили рождественские по-
дарки. Во время репетиций ца-
рила спокойная атмосфера. Мы
имели уникальную возмож-
ность, что очень редко бывает
на конкурсах, разыграться на
фортепиано».

На удивление гостеприимных
казанцев, низкая температура
воздуха воцарилась и на тер-
ритории средней части России.
Участникам творческого мероп-
риятия пришлось  в 30-градус-
ный мороз прогуливаться во
время обзорной экскурсии. Но

вуктыльцы – народ закалённый, так
что погода для них не помеха. И всё
же массу прекрасных впечатлений о
чудесном стольном граде ребята ос-
тавили в своём сердце. «Казань – дей-
ствительно, культурный город. Здесь
чисто и красиво, - рассказывает лау-
реат III степени, второклассник Вадим
Созоненко (руководитель – Е.Р. Игна-
тьева). – Я впервые побывал на му-
зыкальном конкурсе. Мне понравилось
всё:  участие в концерте,  проживание

в отеле, досуговая программа».  В сво-
бодное от концертной деятельности
время северяне посетили аквапарк
«Ривьера», побывали в океанариуме,
сходили в кино, познакомились с дос-
топримечательностями историческо-
го центра, погуляли по набережной ве-
чернего Кремля и улицам Казани. Кста-
ти, многие дети и взрослые, накануне
ответственного концерта загадывали
желание, потерев живот бронзовому
коту – символу города. И, как говорят
сами «загадыватели желаний», их меч-
ты сбылись! Результат на лицо – путе-
шествие оказалось плодотворным.

«Большая благодарность педагогам,
которые смогли успешно подготовить
ребят на конкурс международного клас-
са. Ведь только участников-инстру-
менталистов было свыше 75 человек!
Это музыканты из Белоруссии, Алтая,
Башкортостана, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Нового Уренгоя и других горо-
дов России, не говоря о самой Казани,
в которой 24 музыкальные школы! – де-
лится впечатлениями  мама Арины
Цветковой Наталья Александровна,  не
только сопровождающая своего ребён-
ка, но и доктор всей дружной делега-
ции. – Конкуренция была колоссальной.
И, тем не менее, наши дети справи-
лись с этим серьёзным испытанием,
имели возможность пообщаться со
своими сверстниками из других реги-
онов и обменяться опытом».

Ну что же, старт дан!  Начало поло-
жено. Значит, год будет продуктивным
и творчески насыщенным. Пожелаем
всем работникам музыкальной школы
и её ученикам громких побед и удачи в
овладении этим нелёгким, но поисти-
не замечательным искусством. Успе-
хов в 2017 году!

Екатерина ШУЛЬГА

Маргарита Евстифеева

Росреестр призывает граждан
провести межевание земельных
участков

С 1 января 2018 года в России устанавливается
запрет на распоряжение земельными участками,
границы которых не уточнены. Связано это со вступ-
лением в силу изменений в Федеральный закон от
21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», которые внесены Федеральным законом от
22.12.2014г. №447 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В настоящее время земельные участки, для кото-
рых не было проведено межевание, считаются ра-
нее учтенными. В кадастровом паспорте, форма
которого установлена приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 25.08.2014г. №504, в
графе 15 «Особые отметки», для них указано: «Гра-
ница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодатель-
ства».

Изменения законодательства, которые ожидают-
ся с 1 января 2018 года, прямо не обязывают вла-
дельцев земельных участков проводить процедуру
межевания. Однако, если в установленном законом
порядке до 1 января 2018 года не будут проведены
кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка и внесены сведения о местоположении границ
такого земельного участка, его точной площади в
государственный кадастр недвижимости, то таким
участком нельзя будет распоряжаться (продать,
подарить, обменять и т.п.) вне зависимости от того,
содержатся ли о нем сведения в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним или нет.

Отсутствие межевания границ земельного учас-
тка может привести к тому, что гражданину могут
отказать в государственной регистрации права на
земельный участок по мотивам отсутствия сведе-
ний о координатах характерных точек границ такого
земельного участка, а также это сделает невозмож-
ным регистрацию возведенных на таких земельных
участках построек.

Наличие четких границ земельных участков в го-
сударственном кадастре недвижимости является
гарантией прав собственников, сводит к минимуму
возникновение земельных споров с владельцами
соседних участков, позволит уплачивать налог на
имущество исходя из реальной площади земельно-
го участка.

Внесение сведений в государственный кадастр
недвижимости носит заявительный характер. Для
уточнения границ земельных участков и их площа-
ди их владельцам необходимо будет провести ка-
дастровые работы с привлечением кадастровых
инженеров, результатом которых станет межевой
план по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков. После чего необходимо
направить межевой план в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республики Коми, его отдел, если речь
идет о земельном участке, расположенном на тер-
ритории Республики Коми, для внесения уточнений
в государственный кадастр недвижимости. За вне-
сение сведений о границах земельного участка в
государственный кадастр недвижимости плата не
взимается.

Ввиду того, что кадастровые работы проводятся
кадастровыми инженерами на платной основе, а
сама по себе эта процедура достаточно дорогосто-
ящая – многие владельцы земельных участков ее
игнорируют. Вместе с тем в 2016 году, по сравне-
нию с предыдущим годом наблюдалось оживление
владельцев земельных участков. Так, за 9 месяцев

О ввозе и реализации подкаран-
тинной продукции импортного
происхождения на территорию
Республики Коми

Управление Россельхознадзора по Республике
Коми уведомляет, что  в связи с возросшим в пери-
од праздников спросом на цветы, свежие овощи и
фрукты импортного происхождения, увеличилась
опасность ввоза на территорию Республики Коми
карантинных вредителей и возбудителей болезней
растений, как с самой продукцией, так и с упаковоч-
ным реквизитом.

В 2016 году при осуществлении карантинного фи-
тосанитарного контроля  продукции при ввозе в Рос-
сийскую Федерацию неоднократно выявлялся опас-
ный карантинный вредитель - западный цветочный
(калифорнийский) трипс в цветах импортного про-
исхождения. В Республике Коми он был обнаружен
в партии импортного салата латук у предпринима-
теля в г. Сыктывкаре. В завезенной столичным пред-
приятием партии кориандра выявлены семена амб-
розии карантинного сорняка, а также в партии шер-
сти были обнаружены семена повилики - карантин-
ного объекта. По всем выявленным фактам приня-
ты меры в соответствии с фитосанитарным зако-
нодательством РФ.

О доставке подкарантиннной продукции, а так же
в случае обнаружения в партии товара признаков
заражения или засорения подкарантинной продук-
ции карантинными объектами, следует немедленно
известить Управление Россельхознадзора по Рес-
публике Коми любым доступным способом, в т.ч. в
электронной форме, и обеспечить изолированное
хранение подкарантинной продукции до начала осу-
ществления государственного карантинного фито-
санитарного контроля в установленном законода-
тельством порядке.

Пресс-служба Россельхознадзора по РК

(Окончание на 6 стр.)
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18 января прошла торжественная
церемония ввода газопровода «Бо-
ваненково – Ухта – 2» и вывода Бо-
ваненковского НГКМ на новые добы-
вающие мощности с участием по те-
лемосту Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича
Путина. Трансляция мероприятия про-
ходила из газоперекачивающего цеха
на Бованенковском месторождении
полуострова Ямал и из производ-
ственно-дис петчерской службы
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в горо-
де Ухта.

С приветственным словом к учас-
тникам церемонии в режиме телемо-
ста обратился Президент России Вла-
димир Путин, отметивший, что пуск
крупных промышленных объектов су-
щественно расширит возможности
нефтегазовой отрасли России, прине-
сёт ощутимую пользу всей российс-
кой экономике, что будет способство-
вать дальнейшему развитию регионов
Российской Федерации.

«Газпром» создал и последователь-
но развивает на полуострове Ямал
крупный центр газодобычи, имеющий
стратегическое значение для газовой
отрасли России. В тяжелых арктичес-
ких условиях компания с нуля сфор-
мировала мощный производственный
комплекс, транспортную инфраструк-
туру и полноценную систему жиз-
необеспечения. На крупнейшем
месторождении полуос трова –
Бованенковском - сегодня успеш-
но работают два добычных про-
мысла суммарной проектной про-
изводительностью 90 млрд куб.
м газа в год. Построена железная
дорога, включающая самый длин-
ный за Полярным кругом мост в
мире, и первый в истории совре-
менной России аэропорт.

Предс е датель  Пра вления
ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер в прямом эфире сообщил о
вводе в  э кс плу атацию дву х
моду лей дожимной компрес -
сорной станции, 88 эксплуата-
ционных скважин и второй нит-
ки магис трального газопрово-
да «Бованенково – Ухта».

Линейная протяженность газо-
провода «Бованенково – Ухта –
2» составляет около 1260 кило-
метров, а для прокладки газопро-
вода были изготовлены уникаль-
ные трубы диаметром 1420 мм,
рассчитанные на давление в 120 ат-
мосфер.

«Основная ресурсная база «Газпро-
ма» смещается всё дальше на север –
на Ямал. Здесь мы последовательно
развиваем новый центр газодобычи,

Íà÷àòû ïîñòàâêè ÿìàëüñêîãî ãàçà ïî ìàãèñòðàëüíîìó
ãàçîïðîâîäó «Áîâàíåíêîâî – Óõòà – 2»

который будет
о бес п е ч и ва т ь
страну газом в
ближайшие деся-
тилетия. Запуск
в эксплуатацию
нового газопро-
вода «Бованен-
ково - Ухта - 2»,
северный газо-
т ра н с п ор т ны й
коридор изменя-
ют  потоковую
схему поставки
газа потребите-
лям как в Рос-
сии, так и на экс-
порт. Северный
коридор стано-
вится основным
для газоснабже-
ния регионов ев-
ропейской части

России и неотъемлемой частью само-
го короткого, надежного и эффектив-
ного нового экспортного маршрута в

Европу. Маршрута от Ямала, через
Балтийское море, в Германию – «Се-
верный поток – 2», реализация кото-
рого идет четко по графику», – сказал
Алексей Миллер.

Начальник диспетчерской службы
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Иван
Каплин по прямому телемосту из Ухты
передал информацию о том, что все
системы работают в штатном режи-
ме, давление в каждом газопроводе

составляет 120 атмосфер. Газ посту-
пает в объеме 264 миллионов кубо-
метров в сутки.

В торжественном мероприятии в
Ухте приняли учас тие министр про-
мышленнос ти, природных ресу р-

сов, энергетики и транспорта Рес-
пу блики Коми Николай Герас имов,
главный инженер – первый замес-
тит ель  гене раль ного  дир екто ра
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ста-
нислав Адаменко, глава админист-
рации МОГО «Ухта» Магомед Османов.

«Реализация проекта «Бованенково»
– это новая историческая веха для на-
шего предприятия. Это система с но-
вым давлением, это вечная мерзло-
та, это вахтовый метод, это поселки
и станции на новых для нас террито-
риях, это выход на новые площади. Всё
это и по-инженерному интересно, и
требует определенных усилий от все-
го многотысячного коллектива Обще-
ства «Газпром трансгаз Ухта», чтобы
не только принять в эксплуатацию, но
и успешно работать многие-многие
годы», - прокомментировал Станислав
Адаменко.

«За сегодняшним праздником стоят
годы титанической работы десятков
тысяч человек. И все это сложилось
в тот успех, который мы все увидели

сегодня – успех «Газпрома» и
нашей республики в реализации
исторической задачи – строи-
тельстве газопровода «Бова-
ненково – Ухта – 2». Для Коми
это событие очень значимо,
ведь газотранспортное пред-
приятие является регионообра-
зующим. Это касается взаимо-
действия с компанией во всех
сферах: от промышленного раз-
вития до социального партнер-
ства», - поделился Николай Ге-
расимов.

Магомед Османов поздравил
предприятие со столь значи-
мым событием:  «Сегодня в
Ухте вряд ли можно найти бо-
лее социально ориентирован-

ную компанию, чем предприятие «Газ-
пром трансгаз Ухта». И это справед-
ливо не только в масштабе Республи-
ки Коми, но и всего Северо-Запада Рос-
сии. Нам очень повезло, что такие спе-
циалисты своего дела живут, работа-
ют в нашем городе и запускают такие
масштабные проекты. Большое спаси-
бо вам за это от всех жителей Ухты».

Ввод крупнейшего промышленного
объекта, расположенного за Полярным

кругом, на полуострове Ямал – это но-
вый шаг в развитии арктических тер-
риторий, итог большой работы, нача-
той несколько десятилетий назад. К
2030 году на Ямале будет добываться
треть всего российского газа. Эффек-

тивные технологии, применя-
емые сегодня в условиях Ар-
ктики, позволят «Газпрому»
на долгую перспективу удов-
летворять любой платежес-
пособный спрос на газ, как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке.

После телемоста с Прези-
дентом России Владимиром
Путиным, Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер лично наградил
пять сотрудников ООО "Газп-
ром трансгаз Ухта" Почётны-
ми грамотами за большой лич-
ный вклад в развитие газовой
промышленности, высокие
производственные показате-
ли и в связи с вводом в эксп-
луатацию двух очередей ДСК
на ГП-2 Бованенковс кого
НГКМ и второй нитки систе-
мы магистральных газопро-
водов «Бованенково-Ухта».
Еще пяти работникам пред-
приятия Почётные грамоты
будут вручены по месту ра-
боты.

Водителям добавят бонус за
вредность

Условия труда водителей автобусов, троллейбу-
сов и трамваев будут оцениваться по новым пра-
вилам. Минтранс РФ и профсоюз работников авто-
мобильного транспорта предложили кроме общих кри-
териев учитывать особую тяжесть профессии. Вра-
чи-профпатологи подтверждают, что из-за нервного
напряжения у водителей распространены заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, а вынужден-
ная рабочая поза нередко становится причиной ра-
дикулита. Особенности проведения оценки условий
труда водителей будут утверждены Минтрудом до
1 июля 2017 года.

Председатель Общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимир Ломакин рассказал “Известиям”,
что по закону водители имеют право на досрочную
пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при
достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответствен-
но). Но если в результате специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ) не будет установлена достаточ-
ная степень вредности, то досрочная пенсия отме-
няется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту
экспертизу заказывает работодатель, а выполняют
организации, имеющие соответствующую лицензию.

“На одинаковых рабочих местах устанавливает-
ся разный класс условий труда у водителей. Что-то
эксперты не учли – и всё, еще вчера вредная работа
сегодня такой уже не считается. Работодателю, ко-
нечно, такое положение вещей выгодно”, – пояснил
Владимир Ломакин.

В пресс-службе Минтранса России подтвердили,
что разное толкование норм методики, по которой
проводится СОУТ, допускает возможность необъек-
тивной оценки условий труда. А значит, неправо-
мерный отказ в предоставлении водителям авто-
бусов, трамваев и троллейбусов компенсации за
работу во вредных условиях и досрочном выходе
на пенсию.

В пресс-службе Минтруда “Известиям” рассказа-
ли, что в настоящее время специальная оценка ус-
ловий труда водителей городского транспорта про-
водится по общим критериям (физические, химичес-
кие факторы производственной среды, факторы тру-
дового процесса). Но, по результатам мониторинга
правоприменения СОУТ, проводившегося с 2014 по
2016 год, установлено, что эти критерии не учиты-
вают таких особенностей, как напряженность тру-
дового процесса, которая обусловлена интенсивным
дорожным движением и ответственностью за жизнь
пассажиров. А также тяжесть трудового процесса,
связанную с вынужденной рабочей позой.

По словам Владимира Ломакина, с 2014 по 2016
год был снижен класс вредности 23% рабочих мест,
прошедших за это время оценку.

“Водитель должен постоянно ориентироваться по
зеркалам и принимать решение об изменении поло-
жения транспортного средства. Но эксперты аттес-
тующих организаций часто этого не учитывают, за-
являя, что ориентация – это привычное дело. Или,
например, правила дорожного движения предписы-
вают читать все дорожные знаки, а эксперты СОУТ
считают, что на напряженность труда влияют зна-
ки, которые появились не позже недели назад”, –
рассказал Владимир Ломакин.

Чтобы исправить эту ситуацию, профсоюз работ-
ников автомобильного транспорта обратился за под-
держкой в Минтранс России. В конце декабря 2016
года правительство РФ постановило, что до 1 июля
2017 года Минтруд должен утвердить особенности
проведения СОУТ в отношении рабочих мест води-
телей городского наземного пассажирского транс-
порта.

“Мы будем настаивать на предоставлении води-
телям права на досрочную пенсию вне зависимос-
ти от результатов СОУТ. А также на утверждении
стандартов напряженности труда”, – сказал Влади-
мир Ломакин.

Заведующая отделом гигиены Нижегородского на-
учно-исследовательского института гигиены и проф-
патологии Ирина Федотова рассказала, что при по-
ликлиническом обследовании водителей автобусов
у них часто выявлялись хронический бронхит, шей-
ная и пояснично-крестцовая радикулопатия, гаст-
рит и язвенная болезнь желудка.

“Специальная оценка условий труда водителей
сейчас носит формальный характер и не отражает
реального положения дел. Например, уровень зага-
зованности и вибрации нужно измерять на протя-
жении всего рейса, на практике это происходит ред-
ко. Но даже если машина новая и эти показатели в
допустимых пределах, напряженность труда нику-
да не девается”, – говорит Ирина Федотова. Она
отмечает, что высокое нервное напряжение и по-
стоянные стрессы оказывают воздействие на все
функции организма, особенно сердечно-сосудистую
систему. Распространенность таких патологий у
обследованных водителей составляет около 77%.

В Минтрансе отметили, что до 2014 года для оцен-
ки условий труда водителей использовалось утвер-
жденное Роспотребнадзором “Руководство по гиги-
енической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса”, которое включает 23 критерия на-
пряженности трудового процесса. А в действующую
методику входит только шесть соответствующих
пунктов, и этого явно недостаточно.

“ Водители городского пассажирского транспорта
управляют источником повышенной опасности, в
определенной степени они рискуют собственной
жизнью и одновременно несут ответственность за
безопасность других людей. Это создает предпосыл-
ки для возникновения неблагоприятных нервно-эмо-
циональных состояний”, – заявили в пресс-службе
ведомства.

По данным Минтранса, интенсивность дорожного
движения в городах постоянно растёт, а автомоби-
лизация страны увеличилась за последние 20 лет в
пять раз. И это не могло не отразиться на напря-
женности трудового процесса водителя.

«Комиинформ»
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
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+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”.
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèê-
ñà” (16+).
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  “ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (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 “ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”.
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».
16.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.10 “Âåùäîê” (16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Äîáðîå óòðî”.
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+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”.
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Òðèëëåð “Îìåí”
(16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 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  “ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (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 “ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒÀÍÛ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

16.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.10 “Âåùäîê” (16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0. 10 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
3.10 “Æèâàÿ ëåãåíäà” (12+).
4.05 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âàñèëåé-2017». Êîíêóðñ-
ôåñòèâàëü êîìè ïåñíè (12+)
07:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45 «Êîìè incognito» (12+)
08:15, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:55 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî». Õ/ô (16+)
10:30 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Ìåëîäðàìà
(16+)
12:40, 23.40 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
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 «Ìåíàì âåë0äûñü». Ä/ô
íà êîìè ÿçûêå (16+)
17:20 «Äîðîãà â ïóñòîòó». 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 «Ìû ñòðàííî âñòðåòè-
ëèñü». Ìåëîäðàìà (16+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-
ÄÍß”. Õ/ô
13.35 “Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!”
Ä/ô
14.05, 23.40 «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû». “Áîãåìà. 1900-1906 ã.ã.”
(16+).
15.10, 21.30 «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
16.05 “ÇÀÁÀÂÍÀß ÌÎÐÄÀØ-
ÊÀ”. Õ/ô
17.50 Ìàñòåð-êëàññû.
18.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

0.00 Ò/ñ  “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß
ÑÈÍÄÁÀÄÀ” (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Àâèàòîðû (12+).
4.20 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «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 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.45 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
Ò/ñ
12.40, 20.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.30 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.55 “Åëåíà Áëàâàòñêàÿ”.
Ä/ô
14.05, 23.40 «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû». “Áàíäà Ïèêàññî. 1906-
1916 ã.ã.” (16+).
15.10, 21.30 «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðî-
ïà æèçíè”. Ä/ô
17.35 Ìàñòåð-êëàññû.
18.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ýñêèç Âñåëåííîé Ïåòðî-
âà-Âîäêèíà”. Ä/ô
21.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
22.30 “Èãðà â áèñåð” “Ãè äå
Ìîïàññàí. “Ïûøêà”.
23.10 “Óèëüÿì Ãåðøåëü”. Ä/ô
23.35 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Ïèêñåëè” (12+). Ì/ô
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ” (12+).
Äðàìà
1.00 “ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ” (16+). Óæàñû.
2.40 “Î ØÌÈÄÒÅ” (12+). Äðà-
ìà
5.10 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+). Ò/ñ
6.35 “Ñàøà+ Ìàøà. Ëó÷øåå”
(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: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (12+).
10.20 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (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 “ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ” (12+). Õ/ô
2.00 “ÌÀÌÛ” (12+). Õ/ô
4.05 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
5.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). 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 “Îòñòàâíèê” (16+)
Õ/ô
14.40, 16.00 “Îòñòàâíèê-2” (16+)
Õ/ô
16.50 “Îòñòàâíèê-3” (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå íàãà-
äàëà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êîíåö þíîñòè”

(16+) Ò/ñ
0.00 “Íå ìîãó ñêàçàòü “ïðîùàé”
(12+) Õ/ô
1.45 “Åãåðü” (16+) Õ/ô
3.45 “Îëèãàðõ” (16+) Õ/ô

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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “13-É ÐÀÉÎÍ”
16+.
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÔÅÐÀ” 16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “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 Ì/ô “Íîâîãîäíèé âåòåð”
(12+)
7.20, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ: “Óáèéöà ìîåé ìàòå-
ðè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×”.
16+.
2.45 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È”. Õ/ô (12+).
10.35 “Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðî-

20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
21.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
22.30 “Òåì âðåìåíåì”
23.35 Õóäñîâåò.
0.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåðíñòàé-
íà, Ô. Ëèñòà, Ï. ×àéêîâñêîãî.
1.35 “Ýäãàð Ïî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
Ò/ñ
21.00 “Ïèêñåëè” (12+). Ì/ô
1.15 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.45 “ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß-2: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ” (12+).
Õ/ô
3.30 “ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ-
×ÈÊÈ” (12+). Äðàìà.
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
6.45 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Äðàêîíû: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß” (16+). Õ/ô
11.20 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÀÐÌÈß” (16+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (12+). Õ/ô
23.10, 0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 “ZÎËÓØÊÀ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
3.45 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.45 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ
(12+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñíàéïåðû”.
(16+) Ò/ñ
19.00, 4.25 “Äåòåêòèâû. Îêî
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
19.40, 3.40 “Äåòåêòèâû. Ïîñëå-
äíÿÿ äîçà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïóòü ìåðòâåöà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Îëèãàðõ” (16+) Õ/ô
2.30 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
5.05 “Äåòåêòèâû. Âçðîñëîå ÷óâ-
ñòâî” (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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1” 16 +.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” 6+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.45 “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 Ì/ô “Äåä Ìîðîç è Ñåðûé
âîëê” (12+)
7.20, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ: “×åëîâåê, êîòîðîãî íå
áûëî”(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”.
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ”. 12+.
1.15 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.45 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).
9.45 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Âàíãà
íàäâîå ñêàçàëà” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âå÷-
íûé çîâ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ñèðèÿ. Ìèð ïîä îãí¸ì”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “ÁÅÃËÅÖÛ”. Õ/ô (16+).
2.30 “ÊÂÈÐÊ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.15 “Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû” (16+).
5.05 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà”.
Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50 “ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ”. Õ/
ô (12+).
12.20, 13.15, 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+).
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Íîâîñòè.
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25,
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
7.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Ëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû. 5 êì.
9.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Ëûæíûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 10
êì.
11.00 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
12.05 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
13.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ïàëåðìî”
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+).
17.55, 3.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. Ìóðàä
Ìà÷àåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äèåãî
Áðàíäàî (Áðàçèëèÿ). (16+).
19.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
19.55 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. Ðîñ-
ñèÿ - Êàçàõñòàí.
22.55 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
0.00 “ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÌÈÐÀ:
ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÕÀÌÌÅÄÀ
ÀËÈ”. Õ/ô (16+).
1.40 “ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ”. Õ/ô (16+).
4.55 “ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ ÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).

ëåâà æèëà ñðåäè íàñ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Ñòàðøèé ñûí” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀÉ ÌÅÍß”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà”.
Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.5, 13.15 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÈÅ”. 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 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.05 “713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-
ÊÓ”. Õ/ô
5.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45,
14.45, 17.20, 22.00 Íîâîñòè.
7.05, 8.00, 9.50, 10.45, 14.50,
17.25, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
7.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Ëûæíûé ñïîðò. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
8.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
10.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Ëûæíûé ñïîðò. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
12.50 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
13.10 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ïóòü Ïîðòóãàëèè”. Ä/ô (12+).
13.45 Âñå íà õîêêåé! Ðóññêàÿ
ïÿò¸ðêà (12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. ×èäè Íæîêóà-
íè ïðîòèâ Ìåëâèíà Ãèëëàðäà
(16+).
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. Ðîñ-
ñèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
20.0 0  Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ
Ëåî Ñàíòà Êðóñà. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA (16+).
22.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
22.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä.
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “×åëñè”.
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Çåíèò-Êàçàíü” (Ðîññèÿ) -
“Ôðèäðèõñõàôåí” (Ãåðìà-
íèÿ)
3.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
4.00 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ïóòü Ïîðòóãàëèè”. Ä/ô (12+).
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàíäåðëåíä” - “Òîòòåí-
õýì” (0+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2017 ã.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì îáðàçî-
âàíèè ñåðèè À ¹0066219, âûäàííûé â 1996 ã.
ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ïóïûøåâîé
Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

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.

Ñâèäåòåëüñòâà ¹104 ýëåêòðîñâàðùèê, ¹130
ãàçîñâàðùèê, ¹281 ãàçîðåç÷èê íà èìÿ Åðàõ-
òèíà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûìè.

Ïðîäîëæàåòñÿ âûäà÷à óäîñòîâåðåíèÿ
ÎÎ “Äåòè âîéíû” ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 13.00, ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé ¹5, 4
ýòàæ (íàëåâî).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
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+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”.
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ãîðîäñêèå  ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
1.15, 3.05 Êîìåäèÿ “Áûòü èëè
íå áûòü” (12+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 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.
11.5 5 Ò/ñ “ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (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 “ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ”.
(12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
3.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”.
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».
16.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.10 “Âåùäîê” (16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-
ÄÁÀÄÀ” (16+).
2.35 “Ãîðÿ÷èé ñíåã Ñòàëèíãðà-
äà” (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
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+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”.
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ãîðîäñêèå  ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Äîðîãà â ðàé”
(16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 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.
11.5 5 Ò/ñ “ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (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 “ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÁÐÈÃÀÄÀ”. (18+).
2.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”.
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».
16.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.10 “Âåùäîê” (16+).
19.40 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ” (16+).

3.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «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 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿåê».
Ìåëîäðàìà (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
Ò/ñ
12.45, 18.20, 20.45 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êóëüòóðà òàáàñàðàíöåâ”.
13.55 “Âèòóñ Áåðèíã”. Ä/ô
14.05, 23.40 «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû». “×àðîäåè ñ Ìîíïàðíà-
ñà. 1920-1930 ã.ã.” (16+).
15.10, 21.30 «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Àëåêñåé Ãðèáîâ. Âåëè-
êîëåïíàÿ ïðîñòîòà”. Ä/ô
17.35 Ìàñòåð-êëàññû.
18.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
21.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
22.25 “Ýçîï”. Ä/ô
22.30 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.35 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “Ãàðôèëä” (12+). Ì/ô
1.00 “ÓÁÈÉÖÀ” (16+). Áîåâèê
3.15 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
4.05 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
5.50 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.45 “Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå”
(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: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10 .30 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” (12+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.0 0 “ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ”
(12+). Õ/ô
2.00 “ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ-3D” (12+). Õ/ô
4.20 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.15 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíòû
äëÿ êëîóíà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Õîä ëàäüåé”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êðóãîì îáìàí”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ïðîêëÿòîå íàñëåä-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå” (12+) Õ/ô
3.35 “ÎÑÀ. Íà êóðüèõ íîæêàõ”
(16+) Ò/ñ
4.25 “ÎÑÀ. Æèâîòíûå” (16+)
Ò/ñ
5.15 “ÎÑÀ. Ñîäåðæàíêà” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏËÀÍ ÏÎÁÅ-
ÃÀ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÌÅÕÀÍÈÊ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ-
×ÀËÎ” 16+.
3.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
4.30 “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 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè” (12+)
7.20, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ: “Êðîâíûå óçû”, “×ó-
äåñíîå âîñêðåñåíüå” (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 “.
16+.
18 .30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/ñ 12+.
23.0 0 Õ/ô “ÏÎÑÒÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅ-
ÍÈÅ”. 16+.
2.45 Ò/ñ “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêà-
êèõ êîìïðîìèññîâ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40, 5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-
ÄÁÀÄÀ” (16+).
2.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.30 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «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 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
12:40, 23.55 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
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 «Çäðàâñòâóéòå, âàì!». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
Ò/ñ
12.45, 20.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.30 “Ïåøêîì...”. Êðûì ñå-
ðåáðÿíûé.
13.55 “Òîìàñ Êóê”. Ä/ô
14.05, 23.40 «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû». “Ïàðèæ - ñòîëèöà ìèðà.
1916-1920 ã.ã.” (16+).
15.10, 21.30 «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âàëåðèé ×êàëîâ è Îëüãà Îðå-
õîâà.
17.35 Ìàñòåð-êëàññû.
18.25 “Øàðëü Êóëîí”. Ä/ô
18.35 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
22.30 Âëàñòü ôàêòà. “Èñòîêè
ðóññêîãî êîíñåðâàòèçìà”.

23.10 “Âàñêî äà Ãàìà”. Ä/ô
23.35 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ” (12+).
Äðàìà
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ ÎÁ-
ÌÀÍ” (12+). Õ/ô
2.45 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
3.40 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.30 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.20 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.10 “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: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
10.35 “ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ” (12+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-
ÒÅ” (16+). Ò/ñ
21.0 0 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” (12+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÍßÍÜÊÈ” (16+). Êîìå-
äèÿ.
3.50 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+) Õ/ô
13.20 “Åãåðü” (16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðàçãàäàòü
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
äåëî Ðîññîìàõèíà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çàáóäü ìåíÿ” (16+)

Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èç æèçíè êðîêî-
äèëîâ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Öàðåâíà-ëÿãóøêà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô
4.50 “ÎÑÀ. Äåëî òåõíèêè” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÔÅÐÀ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏËÀÍ ÏÎÁÅ-
ÃÀ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23 .25  “Êèíî”: “×ÅÑÒÍÀß
ÈÃÐÀ” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “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 Ì/ô “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà”
(12+)
7.20, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ: “Çàïðåù¸ííûé ïðè-
¸ì” (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
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.

13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18 .30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅ-
ÍÈÅ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑ-
ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ”. 16+.
2.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+).
16 .00 Òàéíû íàøåãî  êèíî.
“Øèðëè-ìûðëè” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí
Èñìàèëîâ” (16+).
0.35 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (12+).
2.25 “Æèâåøü òîëüêî äâàæäû”.
Ä/ô (12+).
4.00 “Òàéíà àãåíòà 007”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà”.
Ä/ñ 12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25, 10.05 “Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-
èñïûòàòåëü”. Ä/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.20, 13.15 “ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ”.
Ò/ñ (16+).
14.05, 0.00 “ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí
Èñìàèëîâ” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñëó-
æåáíûé ðîìàí” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèå-
ñÿ çâåçäû” (16+).
23.05 “Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû”.
Ä/ô (12+).
0.35  “ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.05 “Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà”.
Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25 “Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñïû-
òàòåëü”. Ä/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñ-
ïûòàòåëü”. Ä/ô (12+).
14.05, 0.00 “ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
3.50 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-

1 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

2 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

ØÈÍ”. Õ/ô (12+).
Ìàò÷!

6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35 Íî-
âîñòè.
7.05, 6.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
7.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Áèàòëîí. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
8.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
10.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷è-
íû.
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Õýì” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (0+).
14.20 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.15 “Êîììåíòàòîðû. Ãåíè÷”.
Äîêóìåíòàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
15.35 Ôóòáîë. Ë×. 2012 ãîä.
“Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ)
(0+).
17.35 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+).
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. 1/4
ôèíàëà.
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” (Òóð-
öèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
22.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
23.45 “Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ”. Õ/
ô (12+).
1.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Õîêêåé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
ßïîíèÿ. (0+).
4.25 “ÑÓÄÜÞ ÍÀ ÌÛËÎ”. Õ/
ô (16+).

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2017 ã.

2016 года в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Коми поступило 1384 заявления о государственном кадас-
тровом учете изменений объектов недвижимости в части
уточнения местоположения границ земельных участков, что
на 14,5% больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

К концу 2017 года следует прогнозировать наибольшую
активность владельцев земельных участков, не проводив-
ших их межевание, по обращению в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Коми за уточнением местоположе-
ния их границ, что создаст определенную нагрузку на со-
трудников филиала. В связи с этим Управление Росреестра
по Республике Коми призывает жителей республики зара-
нее провести эти процедуры и не откладывать их до 2018
года.

Наш корр.

Росреестр призывает граждан прове-
сти межевание земельных участков

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÐßÄ”. 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+).
3.50  “ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ
ÂÎÄÛ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00, 17.50,
20.25 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íå-
äåëè (12+).
9.30 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Ëàòâèÿ.
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Óîòôîðä”
14.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Æåíùèíû.
15.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.55 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä (12+).
16.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Ìóæ÷èíû.
17.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Îää”
(Íîðâåãèÿ).
20.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåöèÿ.
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Õàëë Ñèòè”.
1.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå” (Ðîññèÿ) - “Ïå-
ðóäæà” (Èòàëèÿ) (0+).
3.30 “ÒÅËÎ È ÄÓØÀ”. Õ/ô
(16+).
5.20 “ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ”.
Õ/ô (12+).

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè.
9.20 “Äîáðîå óòðî”.
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 “Æäè ìåíÿ”.
17.00 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ”.
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Çîëîòîé ãðàììîôîí”.
×àñòü 2-ÿ (16+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áþðî” (16+).
1.15 Õ/ô “Îíà åãî îáîæàåò”
(16+).
3.10 Õ/ô “Âîæäü êðàñíîêîæèõ
è äðóãèå”

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  “ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (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+).
23.05 Õ/ô “ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
1.05 Õ/ô “ÏÈÊÀÏ. ÑÚ¨Ì ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË”. (16+).
2.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”.
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».
16.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê 75-ëåòèþ Ëüâà Ëåùåí-
êî. “Òû ïîìíèøü, ïëûëè äâå
çâåçäû...” (16+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “Æåíùèíû”.
16.00 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”. Íîâûé
ñåçîí (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+).
1.25 Õ/ô “Ïèíãâèíû ìèñòåðà
Ïîïïåðà”
3.10 Ôèëüì “Ïðèÿòíàÿ ïîåçä-
êà” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Ò/ñ “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 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+).
14.20 Õ/ô “ÌÎ¨ ËÞÁÈÌÎÅ
×ÓÄÎÂÈÙÅ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “Ò¨ÙÀ-ÊÎÌÀÍ-
ÄÈÐ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ”.
(12+).
2.40 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.50 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+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àëåêñåé Íèëîâ (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Õ/ô “ÂÇËÎÌ” (16+).
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÔÎÐÌÀÒ À4” (16+).
3.30 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
4.20 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.30 «Òåìíûå ëàáèðèí-
òû ïðîøëîãî». Ò/ñ (16+)
08:15 «È ýòî âñ¸ î í¸ì». Ò/ñ
(12+)
11:45 «Ìû ñòðàííî âñòðåòè-
ëèñü». Ìåëîäðàìà (16+)
13:10, 1.10 «Íèíà Ãðåáåøêîâà.
ß áåç òåáÿ ïðîïàäó». Ä/ô (16+)
14:00, 17.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìåíàì âåë0äûñü». Ä/ô
íà êîìè ÿçûêå (16+)
15:25 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëè-
êè Êîìè» Ä/ô (16+)
15:55 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü…».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Íèêîëàÿ
Òþðíèíà (12+)
17:30 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)
19:30 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëüâà Ëåùåíêî (16+)
21:25 «Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî».
Äðàìà (16+)
23:00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-
ÞÙÈÕ”. Õ/ô
11.55 “Ãåîðãèé Áóðêîâ”. Ä/ô
12.35 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.05 “Ýñêèç Âñåëåííîé Ïåòðî-
âà-Âîäêèíà”. Ä/ô
13.50 “ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ
ÅÂÅ”. Õ/ô
16.10 “Íåâèäèìûé Êðåìëü”.
Ä/ô
16.50 “Ôåíèìîð Êóïåð”. Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ìàñòåð-êëàññû.
18.35, 1.55 “Èñòîðèÿ ìîäû”.
“Áëàãîðîäíûé îáëèê Ñðåäíåâå-
êîâüÿ”
19.30 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô

20.50 Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Îòêðû-
òàÿ ðåïåòèöèÿ “Ìåòàìîðôî-
çû”.
23.50 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû”.
“Ïîëíî÷ü â Ïàðèæå. 1939-1945
ã.ã. “ (16+).
0.50 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è
Áèã-áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
2.50 “Ýðíàí Êîðòåñ”. 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 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ÄÐÀÊÓËÀ” (16+). Óæà-
ñû.
21.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ
ÍÝØÀ” (12+). Õ/ô
2.55 “Ðèî-2” (12+). Ì/ô
4.55 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
Äðàìà.
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Îëëè è ñîêðîâèùà ïèðà-
òîâ” (0+). Ì/ô
8.00 “Äðàêîíû: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
(6+). Ì/ô
12.25 “Ãíîìåî è Äæóëüåòòà”
(0+). Ì/ô
14.00 “ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17” (16+).
Õ/ô
16.55 “ÐÝÄ” (16+). Õ/ô
19.05 “ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ”
(12+). Êîìåäèÿ.
21.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ” (12+). Õ/ô
23.30 “ALL INCLUSIVE, ÈËÈ
ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
1.25 “21 È ÁÎËÜØÅ” (16+).
Õ/ô
3.10 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
4.45 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Òå-
ñåÿ”. “Äåäóøêà è âíó÷åê”.
“Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíèêå åãî
Áàëäå”. “Âåðøêè è êîðåøêè”.
“Ìîéäîäûð”. “Ìàóãëè” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ

11.00 “Ñëåä. Èç æèçíè êðîêî-
äèëîâ” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Êðóãîì îáìàí”
(16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ãðàôñêîå ïîäâî-
ðüå” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Çàáóäü ìåíÿ” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ëåñíîé öàðü”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
âåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
3.10 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.00 “Êèíî”: “ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ” 16+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.25 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
20.50 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
22.50 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-3” 16+.
1.00 “Êèíî”: “ÈÐËÀÍÄÅÖ”
16+.
3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.25 Ä/ô “ß ìåñòíûé. Ïåðìü”
(12+)
6.05 Äîì “Ý” (12+)
6.35  “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.40 Õ/ô “Ëèëîâûé øàð” (12+)
9.55, 14.20 Ì/ô “Ñåðûé âîëê
ýíä Êðàñíàÿ Øàïî÷êà” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00, 0.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
11.30 Äîì “Ý” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Èùè âåòðà”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.35, 1.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
14.45, 15.05 Ä/ô “Áóäåòå æèòü”
(12+)
15.45, 23.05 Þáèëåéíàÿ ÕÕ
“Ðîìàíñèàäà” (12+)

18.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà” (16+).
21.00 Ò/ñ “×ÓÌÀ” (16+).
2.25 “Ðóêà Ìîñêâû” (0+).
3.15 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (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, 14.45 «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 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00, 20.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ãóáåðò â ñòðàíå “÷óäåñ”.
Ä/ô
11.15, 0.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/ñ
12.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.00 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.30 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ãîðîä Ïåòóøêè. Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü.
13.55 “×èíãèñõàí”. Ä/ô
14.05, 23.40 “Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû”. “Ëèáåðòàä! 1930-1939
ã.ã.” (16+).
15.10 “Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû”.
“Ïîëíî÷ü â Ïàðèæå. 1939-1945
ã.ã.” (16+).
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.50 “Âëàäèñëàâ Âèíîãðàäîâ”.
Ä/ô
17.35 Ìàñòåð-êëàññû.
18.30 “Þðèé Îëåøà. Ïî êëè÷-
êå Ïèñàòåëü”. Ä/ô
19.20 “Äæîòòî äè Áîíäîíå”.
Ä/ô

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20 “Îñòðîâà”.
20.55 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-
ÞÙÈÕ”. Õ/ô
22.25 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Äÿòëîâ
23.35 Õóäñîâåò.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàìïëèåðû
â Ñîâåòñêîé Ðîññèè”

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Ãàðôèëä” (12+). Ì/ô
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ
ÌÅÑÒÎ” (16+). Òðèëëåð
4.00 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
4.50 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
5.45 “Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå”.
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (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: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ” (16+). Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.15 “ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
21.00 “ÐÝÄ” (16+). Õ/ô
23.10 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-
ÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ” (18+). Ìåëîä-
ðàìà.
1.35 “ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ” (12+).
Äðàìà.
3.40 “21 È ÁÎËÜØÅ” (16+).
Õ/ô
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.50 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”.
10.40, 12.40 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
15.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïóòü ìåðòâåöà”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. ×èíãà÷ãóê” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Êîíåö þíîñòè”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ëåñíîé öàðü”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Öàðåâíà-ëÿãóøêà”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Òóôåëüêè” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ãðàôñêîå ïîäâî-
ðüå” (16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ïðîêëÿòîå íàñëåä-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
1.30 “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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ-
×ÀËÎ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Êàêîé áóäåò Òðåòüÿ ìè-
ðîâàÿ âîéíà? Ñåêðåòíûå ðàçðà-
áîòêè è îðóæèå áóäóùåãî”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ” 16+.
1.50 “Êèíî”: “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ” 16+.
3.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.50, 10.45 Ì/ô “Áðýê” (12+)
7.00 Ì/ô “Äåä Ìîðîç è ëåòî”
(12+)
7.20, 11.05, 14.05, 1.00 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 21.55 Õ/ô “Ìàôèÿ
áåññìåðòíà” (12+)
9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
12.05 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.30 Ä/ô “Áåëàÿ ðîçà. Ïîñ-
ëåäîâàòåëè” (12+)

16.45 Ì/ô “Áðýê” (12+)
17.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.05 Õ/ô “Èùè âåòðà” (12+)
1.25 Ì/ô “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñ-
íàÿ Øàïî÷êà” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ”. 12+.
22.15 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. 12+.
2.30 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà” (12+).
8.30 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-
ÊÅÐÂÈËÅÉ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 22.00, Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40, 5.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèå-
ñÿ çâåçäû” (16+).
15.50 “Â ÑÒÈËÅ JAZZ”. Õ/ô
(16+).
17.40 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ”. Õ/
ô (16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãî-
ðîõîâûé”. Ä/ô (12+).
23.55 “ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ”. Êîìå-
äèÿ (16+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.40 “ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü”. Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

17.25 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà”
(12+)
19.20 Õ/ô “Êîòîâ” (12+)
21.00 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
21.25 Õ/ô “Êîìèññàð ïîëèöèè
îáâèíÿåò” (12+)
1.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
2.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
3.20 Õ/ô “Øàõòåðû” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.45 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ”. 12+.
13.00 Ò/ñ “ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ”.
16+.
0.30 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ”. 0+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Ñâÿùåí-
íûé îáåðåã Ïåòðà I”. 12+.
5.45 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.35 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÂÎÐ È
ÅÃÎ Ó×ÈÒÅËÜ” (12+).
7.40 “Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. Òðàãå-
äèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà”. Ä/ô
(12+).
8.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”. Õ/ô
13.25,  14 .45 “ÄÂÀ ÏËÞÑ
ÄÂÀ”. Õ/ô (12+).
17.25 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ñèðèÿ. Ìèð ïîä îãí¸ì”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).
5.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô
7.20 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô

6.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.15 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25, 10.05 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”. Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉ-
ÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ”. Õ/ (6+).
13.40, 14.05 “ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉ-
ÍÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô
20.50 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (6+).
22.40, 23.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ”. Õ/ô (12+).
0.25 “ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ”.
Õ/ô (6+).
3.50 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...” Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15, 15.00,
16.20 Íîâîñòè.
7.05 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû.
9.50 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
10.20 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.45 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
12 .5 5 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
14.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.50 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
19.25, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Ñïàð-
òà” (×åõèÿ).
22.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
23.45 “ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3”.
Õ/ô (16+).
1.30 “Êîììåíòàòîðû. Ãåíè÷”.
Äîêóìåíòàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
1.50 Ôóòáîë. Ë×. 2012 ãîä.
“Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ)
3.45 “ÒÅËÎ È ÄÓØÀ”. Õ/ô
(16+).
5.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.

3 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô
16.20, 18.25, 22.20 “ÂÎÉÍÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÈ”. Ò/ñ (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
2.20 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”. Õ/
ô (6+).
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Íèêîëàé Ïîëèêàð-
ïîâ”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25,
22.55 Íîâîñòè.
7.05, 17.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.35 “Äèàëîãè î ðûáàëê å”
(12+).
8.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
8.25 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû.
9.25, 11.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
9.55 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû.
12.40 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+).
12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2017. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 1/4
ôèíàëà.
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Àðñåíàë”.
18.25 “Õóëèãàíû”. (16+).
18 .5 5 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ìîíàêî” - “Íèö-
öà”.
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. 1/2
ôèíàëà.
23.45 “ÑÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ”. Õ/
ô (16+).
1.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
(0+).
2.15 “ÊÎÌÀÍÄÀ ÈÇ ØÒÀÒÀ
ÈÍÄÈÀÍÀ”. Õ/ô (16+).
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Øàëüêå”

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2017 ã.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старой планировки по ул.
Коммунистической, д.3, 2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-94-
29746.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.11, 2 этаж, ремонт. Тел.: 8-912-10-32043.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
21. Цена договорная, рассмотрю любые варианты. Тел.: 8-
904-22-71014.

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Делайте маленькое дело, но овладевайте им в совершенстве и относитесь к нему как к делу великому. (Андре Моруа)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 Õ/ô “Äà÷íûé ðî-
ìàíñ” (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
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 “Áàêòåðèè. Âîéíà ìèðîâ”
(12+).
13.20 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
14.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.55 Õ/ô “Âûñîòà”.
16.40 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëüâà Ëåùåíêî â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 Ôèëüì “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(16+).
1.20 Õ/ô “Äðóæèííèêè” (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÇËÀß ØÓÒÊÀ”.
(12+).
16.20 Õ/ô “ÊÒÎ ß”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.25 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”. Ðàìçàí
Êàäûðîâ (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 “ÏÅÒÐÎÂÈ×”
(16+).
22.35 Õ/ô “ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ-
×ÈÊÓ” (16+).
2.05 “Ìîÿ èñïîâåäü” (16+).
3.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.30 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
4.20 Ò/ñ “ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.35 «Òåìíûå ëàáèðèíòû
ïðîøëîãî». Ò/ñ (16+)
08:15 «È ýòî âñ¸ î í¸ì». Ò/ñ
(12+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:25 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëè-
êè Êîìè» Ä/ô (16+)
12:55 «Çäðàâñòâóéòå, âàì!». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
14:35 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëüâà Ëåùåíêî (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:45 «Òðè àêêîðäà». (16+)
19:25 «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
21:00 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Ìåëîäðàìà (12+)
22:30 «Âíåçàïíî áåðåìåííà».
Êîìåäèÿ (16+)
23:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
12.00 Ëåãåíäû êèíî. Àëåêñàíäð
Äîâæåíêî.
12.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ãîðñêèå åâðåè èç Äåðáåíòà”.
13.00, 0.05 “Çàïîâåäíûå ëåñà
Àìàçîíèè”. Ä/ô
13.55 “×òî äåëàòü?”
14.45 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ
è Áèã-áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
15.45 Ãåíèè è çëîäåè. Âÿ÷åñëàâ
Èâàíîâ
16.20 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.35 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
18.05, 1.00 “Ïåøêîì...”. Êðûì
àíòè÷íûé
18.35, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïî
ñëåäàì ïðîïàâøåé ãàëåðåè”
19.25 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò”. Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
20.35 “ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ”. Õ/ô
22.55 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè
“Äæàííè Ñêèêêè”.

1.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
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”
(16+).
15.30 “ÄÐÀÊÓËÀ” (16+). Óæà-
ñû.
17.15 “ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ”
(16+). Õ/ô
19.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ” (16+).
Òðèëëåð.
3.55 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ” (16+). Óæàñû
5.25 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
8.00 “Äðàêîíû: Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.05 “ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ” (0+).
Êîìåäèÿ.
12.05 “ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17” (16+).
Õ/ô
14.05 “ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ”
(12+). Êîìåäèÿ.
16.40 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ” (12+). Õ/ô
19.10, 1.25 “ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ” (12+). Êîìåäèÿ.
21.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ” (12+). Õ/ô
23.25 “ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2”
(12+). Êîìåäèÿ.
3.15 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.15 “Íó, ïîãîäè!” (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå” (12+) Õ/ô
12.55 “Îð¸ë è ðåøêà” (12+) Õ/
ô
14.35 “Ëüâèíàÿ äîëÿ” (12+) Õ/
ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

âåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
3.40 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
9.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
11.00 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.30, 21.35 Õ/ô “Ãîíêà ñ ïðå-
ñëåäîâàíèåì” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.45 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (12+)
9.05 Õ/ô “Èùè âåòðà” (12+)
10.25 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòóõà”
(12+)
10.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 17.00 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Äîì íà Àíã-
ëèéñêîé íàáåðåæíîé” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.05, 0.00 Ä/ô “ß ìåñòíûé.
Ïåðìü” (12+)
14.45, 15.05 Õ/ô “Ëèëîâûé
øàð” (12+)
16.05 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ” (12+)
17.25, 3.35 Õ/ô “Êîòîâ” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
19.50 Õ/ô “Øàõòåðû” (12+)
23.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
23.50 Ì/ô “Âûêðóòàñû” (12+)
0.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.00 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
2.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
3.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 “Ìóëüòôèëüìû” 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ”. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ”. 12+.
17.00 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅ-
ÓÄÀ×È”. 16+.
23.30 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ”. 16+.

1.30 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”.
16+.
3.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Âåùèé
Îëåã. Êíÿçü-îáîðîòåíü”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “Â ÑÒÈËÅ JAZZ”. Õ/ô
(16+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Íèêî-
ëàé Ïàðô¸íîâ” (12+).
9.05 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Äåòåêòèâ.
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ”.
Õ/ô (12+).
16.45 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.30 Äåòåêòèâ “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ” (12+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-
ÊÅÐÂÈËÅÉ”. Õ/ô
3.40 “×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ”. Ä/ô (12+).
5.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.10 “ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
12.05, 13.05 “ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.

14.00 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ “ÑÒÀß”.
Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.05 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.55 “ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ”. Õ/
ô (16+).
1.50 “ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â
“ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ”. Õ/ô (12+).
4.30 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 13.55,
15.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 17.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.40 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.15 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
8.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2017.
Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
10.30 “ÃËÀÄÈÀÒÎÐ”. Õ/ô
(16+).
12.25 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò.
14.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
15.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî (16+).
16.55 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô (16+).
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. Ôè-
íàë.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Îäåí-
ñå” (Äàíèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Èíòåð”.
1.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
(0+).
2.10 Øîðò-òðåê. ÊÌ. (0+).
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Ñàìïäîðèÿ”
(0+).
4.40 “ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3”. Õ/
ô (16+).
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По горизонтали: 1. Пионер на
западный манер. 6. “Постамент”,
установленный на арене для
дрессированного льва. 10. Угро-
за, заставляющая медиков вка-
лывать с утра до вечера. 12.
Сустав, “чувствующий” товари-
ща. 13. Что человеческое теряет
тот, кто озверел? 14. Кащей Бес-
смертный как противовес бога-
тырю. 16. Мелочь, передающая-
ся от родителя по наследству.
18. “Плетень” на голове кресть-
янки. 19. “Отбойный молоток”
дятла. 20. Про этот водный
транспорт пела в своё время
А.Пугачёва. 25. Кукла, которой
японцы укоротили ноги и умень-
шили грудь. 26. Что обычно на-
кладывают при переломе? 28.
Дерево, щеголяющее в серёж-
ках. 30. Система украшения ин-
терьера сооружения. 31. Ну
очень сытое брюхо. 32. Божий
отсвет, мелькнувший в глазах.
36. Смесь приправ родом из
страны слонов. 38. Запасная че-
люсть у боксёра. 40. Человек,
слепо стремящийся подражать
вкусам и манерам аристократи-
ческого круга. 42. Не вполне яс-
ный шум. 43. У какого азиатского
государства столица Тбилиси?
45. Форма охраны личных и иму-
щественных прав и интересов
недееспособных граждан. 46.
Собственник квартиры или ма-
шины. 47. Дальневосточная вы-
сотка. 48. Недовольство толпы,
пока ещё в приглушённой фор-
ме. 49. Колющее или метательное оружие на древке.

По вертикали: 2. Колыбель бабочки. 3. То, чем молвили в
старину. 4. Кругляш – контактный заменитель очкового стек-
ла. 5. Дефицит веса в организме. 7. Кормить на ... – очень
сытно, обильно. 8. Сосуд для хранения газа. 9. Жена киевс-
кого князя Игоря. 11. Одна из характеристик собаки. 15. И
полоскун, и ракоед. 17. Посуда для космического обеда. 19.
Пограничный или заградительный отряд. 21. “Дробление”
одной квартиры на две, но поменьше. 22. Купол из ледяных
кирпичей, построенный эскимосом. 23. Слезоточивая лич-
ность. 24. Заход войск с флангов без отрыва от своих час-
тей. 27. Брёвна, связанные вместе и ставшие плавсред-
ством. 29. Последняя игра чемпионата мира по футболу. 33.
Отдельный снимок на кино- или фотоплёнке. 34. Место, где
начинается водный источник. 35. Аттракцион обозрения. 37.

Ñóááîòà, 28 ÿíâàðÿ 2017 ã.

ОВЕН. Вам нужно проявить объективность и беспристра-
стность в сфере отношений с людьми, но при этом крити-
чески отнестись и к себе самим, ведь вы запросто можете
быть неправы. В конечном итоге такое отношение поможет
избежать многих проблем вплоть до судебной тяжбы.

ТЕЛЕЦ. Вы будете на этой неделе исключительно общи-
тельны и с удовольствием займетесь самыми разнообраз-
ными проектами в компании своих добрых друзей. Вам за-
хочется больше, продуктивнее общаться с окружающими.
Дерзайте - вам все по плечу!

БЛИЗНЕЦЫ. Время благоприятствует дружбе. Вы сможе-
те наладить отношения со многими людьми. Но к выбору
друзей нужно подойти критично. Избегайте тех, кто хочет
от вас слишком много или явно преследует корыстные цели.
Те, кого вы называете друзьями, должны быть действитель-
но достойны этого звания.

РАК. Не стоит конфликтовать с людьми, которые искрен-
не хотят вам помочь. Ваша чрезмерная агрессивность и
высокомерие могут создать вам врагов на ровном месте,
причем создать их из тех, кто мог бы стать вам самым
лучшим другом.

ЛЕВ. Вас ждут новые знакомства, из-за которых придется
пересмотреть многие свои убеждения. В результате вы бу-
дете ощущать дискомфорт и беспокойство, которые попы-
таетесь скрыть под маской мнимого равнодушия, безучаст-
ности или, напротив, агрессии.

ДЕВА. Вы будете уверены в себе и настроены на новые
впечатления и даже приключения, пусть даже обычно они
вас не привлекают. Разнообразные поездки будут вам, как
никогда, в радость.

ВЕСЫ. Знайте, что на этой неделе спонтанные новые зна-
комства принесут вам мало хорошего, потому лучше дер-
жаться старых друзей, чем искать новых. Не бойтесь обры-
вать отношения с теми знакомыми, с которыми вам скучно
или с теми, кому вы не доверяете.

СКОРПИОН. Сейчас влияние светил таково, что вам нуж-
но экономить, а не тратить деньги направо и налево. Мате-
риальные вопросы окажутся в центре вашего внимания, но
не исключено, что речь пойдет об отказе от неких матери-
альных благ ради дальнейшего развития и роста. Может быть,
вы решите купить дом или квартиру.

СТРЕЛЕЦ. Обстановка накалится. В течение этой недели
вам лучше всего помалкивать: ни деликатность, ни дипло-
матия, ни грубый натиск не помогут разрешить конфликт-
ную ситуацию, если она всё же всплывет. Впрочем, пример-
но в среду всё начнет понемногу налаживаться.

КОЗЕРОГ. В вас проснется труженик. Работа станет ис-
точником радости и разнообразных приобретений. Вы ста-
нете более креативными и сообразительными и сможете
выйти из тени более успешных коллег. Главное - избегать
нагромождения ненужных деталей, потому что именно та-
кие вещи сильнее всего тормозят прогресс.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны сил и энергии и способны
свернуть горы. Для вас не останется непреодолимых пре-
пятствий. Сейчас самое время заняться теми делами и про-
ектами, до которых у вас никак не доходили руки - наверня-
ка сейчас вы справитесь с ними блестяще.

РЫБЫ. Влияние светил на финансовую сторону вашей
деятельности будет исключительно благоприятным. Одних
ждет увеличение дохода, других - выгодный контракт. Са-
мые богатые представители и представительницы знака
выгодно купят недвижимость или совершат на редкость
удачную инвестицию.

ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Трещина в земле. 39. То, чем прикидывается желающий ка-
заться простаком. 41. Лёгкая мотыга для рыхления между-
рядий. 42. Негигиеническая среда, из которой появляются
князья. 43. Круги вокруг небесных светил. 44. Игра, где за-
действован целый табун лошадей.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 21 января:
По горизонтали: 1. Раптор.  6. Осадок.  10. Экран.  11. Грибок.

12. Рупия.  13. Линотип.  15. Жезл.  18. Союз.  19. Дебет.  20.
Шаман.  25. Испытатель.  27. Прыть.  29. Вчера.  30. Угадыва-
ние.  34. Свора.  36. Шахта.  39. Араб.  41. Арго.  42. Издание.
44. Архив.  45. Шпинат.  46. Нищий.  47. Латынь.  48. Атташе.

По вертикали: 1. Рогожа.  2. Приезд.  3. Овод.  4. Актив.  5.
Пагода.  7. Серп.  8. Допрос.  9. Кляуза.  14. Иран.  16. Леопард.
17. Месть.  21. Риччи.  22. Итог.  23. Граната.  24. Ответ.  26.
Леди.  28. Увраж.  31. Ввоз.  32. Караул.  33. Бархат.  35. Ржание.
37. Аренда.  38. Портье.  40. Химия.  42. Иван.  43. Опыт.

ÂÎÇÜÌÓ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÏÎØÈÂ
È ÐÅÌÎÍÒ ÎÄÅÆÄÛ.

Òåë.: 8-912-11-73008, Ëþäìèëà.
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Предложения Коми по обороту
спиртосодержащей продукции
двойного назначения поддержа-
ны на федеральном уровне

Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà ðåãèîíà Àíàòîëèé Êíÿçåâ íà ñîñòîÿâøåìñÿ
17 ÿíâàðÿ ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ïî èñïîëíåíèþ
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñà-
íèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹195
îò 23 äåêàáðÿ 2016 ãîäà “Î ïðèîñòàíîâëåíèè
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè”. Ñîâåùàíèå ïðîâåëà ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè Ëàðèñà Ìàêñèìîâà.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàáîòà îðãàíèçîâàíà â ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðîâåäå-
íû ñîâìåñòíûå ðåéäû ïî ïðîâåðêå òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, ðåàëèçóþùèõ ñïèðòîñîäåðæàùóþ
íåïèùåâóþ ïðîäóêöèþ. Óïðàâëåíèå Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ïî ðåñïóáëèêå ê 17 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà ïðîâåðèëî 362 ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè è
àïòå÷íîé ñåòè. Îòîáðàíî íà èññëåäîâàíèÿ 34
îáðàçöà ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè. Íà 36-
òè îáúåêòàõ âûÿâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ïðèîñòàíîâëåíà ðåàëèçàöèÿ
ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè îáúåìîì 770,5
ëèòðà. Â õîäå âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà 13
îáúåêòàõ áûëè âûÿâëåíû òàêæå íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ. Âî âñåõ
ñëó÷àÿõ ïðèíÿòû ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâ-
íûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè âûÿâèëî 25 ìåñò
ðåàëèçàöèè ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé
ïðîäóêöèè. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê èçúÿòî 1871
åäèíèöà òîâàðà îáùèì îáúåìîì 189 ëèòðîâ.
37 åäèíèö ïðîäóêöèè íàïðàâëåíî íà ýêñïåð-
òèçó â Ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèé öåíòð
ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ñîñòàâëåíî äâà àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëà (íåçàêîííàÿ ïðîäà-
æà òîâàðîâ, ñâîáîäíàÿ ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ çàï-
ðåùåíà èëè îãðàíè÷åíà). Ïî îñòàëüíûì äåëàì
ïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëåäîâàíèå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê íå-
çàêîííàÿ ïðîäàæà âûÿâëåíà âî âñåõ ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè, çà èñêëþ÷åíèåì Êîé-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà è Âóêòûëà.

“Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàì-
êàõ èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèîñòàíîâ-
ëåíèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñïèðòîñîäåðæàùåé
íåïèùåâîé ïðîäóêöèè ïîêàçàëè ñâîþ ýôôåê-
òèâíîñòü, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñâèäåòåëüñòâó-
þò î òîì, ÷òî ïðèíÿòèå ìåð òîëüêî â ðîçíè÷íîì
ñåãìåíòå íåäîñòàòî÷íî. Ïðîäóêöèÿ èçûìàåòñÿ
èç ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, àðåñòîâûâàåòñÿ, íàêëà-
äûâàþòñÿ øòðàôû, âìåñòå ñ òåì å¸ ïðîèçâîä-
ñòâî è çàâîç íà òåððèòîðèþ ðåñïóáëèêè íå
ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîýòîìó åñòü íåîáõîäèìîñòü èç-
ìåíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâèë â ïðîèçâîäñòâå
è îáîðîòå äàííîé ïðîäóêöèè íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå, ÷òîáû äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ïðèíî-
ñèëà ñâåðõïðèáûëü ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðè
íåñóùåñòâåííûõ - îò 300 äî 3000 ðóáëåé -
øòðàôàõ çà íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà”, - îòìåòèë À.Êíÿçåâ.

Óæå â 2017 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïëàíèðóåò óæåñòî÷èòü ïðàâèëà ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà ïèùåâîé ñïèðòîñîäåðæà-
ùåé è ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè,
òîâàðîâ áûòîâîé õèìèè è ñðåäñòâ ëè÷íîé ãè-
ãèåíû, âêëþ÷àÿ ââåäåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ óêà-
çàííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. Ñ öåëüþ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ãîñðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè, ñîêðàùåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíè-
åì ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íå ïî íàçíà-
÷åíèþ, â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Êîìè íàïðàâèëî îáðàùåíèå íà
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñè-
ëåíèè êîíòðîëÿ çà ïðîèçâîäñòâîì è îáîðî-
òîì äàííîé ïðîäóêöèè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëî-
æåíî îòíåñòè ëîñüîíû “Áîÿðûøíèê” è äðóãèå
ïîäîáíûå âèäû ñïèðòîñîäåðæàùèõ ïàðôþìåð-
íî-êîñìåòè÷åñêèõ òîâàðîâ ê ïîäàêöèçíîé ïðî-
äóêöèè, ïîâûñèòü øòðàôû çà íåçàêîííîå ïðî-
èçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ñóððîãàòîâ àëêîãîëÿ,
ïîâûñèòü öåíó ïîäîáíîé ïðîäóêöèè äî óðîâ-
íÿ áóòûëêè âîäêè ïðîïîðöèîíàëüíî îáú¸ìó,
çàêðåïèòü çà ðåãèîíàìè Ðîññèè ïðàâî çàïðå-
ùàòü ïðîäàæó ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé
ïðîäóêöèè äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè îáÿçàòåëü-
íóþ ìàðêèðîâêó ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè,
óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå ïðà-
âîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå åå ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà. Äî 31 ìàðòà 2017 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è
ñáîðàõ â ÷àñòè èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùèõ ñòà-
âîê àêöèçîâ íà àëêîãîëüíóþ è ñïèðòîñîäåð-
æàùóþ ïðîäóêöèþ äëÿ ñíèæåíèÿ ñïðîñà íà ñóð-
ðîãàòû àëêîãîëÿ. Ïî ñëîâàì À.Êíÿçåâà, íåêîòî-
ðûå èç ìåð, ïðåäëîæåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, óæå âîøëè â ïåðå÷åíü ïîðó÷å-
íèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèè
îò 21 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Ëàðèñà Ìàêñèìîâà ïî-
ðó÷èëà âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì â ðàì-
êàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé îêàçûâàòü ñî-
äåéñòâèå Óïðàâëåíèþ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè è îðãàíàì ïîëèöèè â ïðå-
äóïðåæäåíèè ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü
îòðàâëåíèÿ è ãèáåëü ëþäåé â ñâÿçè ñ óïîò-
ðåáëåíèåì ïðîäóêöèè “äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ”,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñåëüõîçà ÐÊ.

«Êîìèèíôîðì»

пересдать экзамен не более, чем по
двум учебным предметам в резервные
дни основного периода.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА
или получившие неудовлетворитель-
ные результаты более чем по двум
предметам или повторно не сдавшие
один из экзаменов в резервные дни
основного периода, смогут пересдать
экзамены не ранее 1 сентября 2017 года.

Отметки, полученные по результа-
там сдачи ГИА по предметам по вы-
бору, будут учитываться при выстав-
лении итоговых отметок в аттестат.

Один из первых вопросов, посту-
пивших в ходе «прямой линии» зву-
чал так: «В этом году я планирую сда-
вать ЕГЭ по математике и профиль-
ного, и базового уровня. Если я сдам
базовую, но не сдам профильную, то
смогу ли я пересдать ее в этом году?».
Отвечая на него Т.Куртубадзе подчер-
кнула, что если обучающийся выбрал
для сдачи оба уровня ЕГЭ по матема-
тике (базовый и профильный) и полу-
чил неудовлетворительный результат
по одному из выбранных уровней, то
он не допускается к повторной сдаче
ЕГЭ по учебному предмету «Матема-
тика» в текущем году, так как имеет
удовлетворительный результат по
данному предмету. В случае, если он
получил неудовлетворительные ре-
зультаты по обоим уровням, он име-
ет право пересдать ЕГЭ по матема-
тике один раз, самостоятельно выб-
рав математику базового или про-
фильного уровня. Если для сдачи был
выбран только один уровень ЕГЭ по
математике, а результат – неудовлет-
ворительный, то обучающийся имеет
право пересдать данный предмет, са-
мостоятельно выбрав при этом ма-
тематику базового или профильного
уровня.

Следующего позвонившего интере-
совало, планируется ли введение на
ЕГЭ дополнительных обязательных эк-
заменов, помимо русского языка и ма-
тематики? И если да, то, с какого года,
и какие предметы расширят перечень
обязательных для сдачи ЕГЭ? «Реше-
ния об изменении перечня обязатель-
ных учебных предметов на ЕГЭ прини-
маются только после обсуждения экс-
пертно-профессиональным сообще-
ством. Относительно обязательного
выпускного экзамена по иностранным
языкам решение принято. Планирует-
ся, что в 2020 году этот предмет бу-

дет включен в число обязательных на
ГИА-9, а с 2022 года станет еще одним
обязательным ЕГЭ», - ответила заме-
ститель начальника Управления обра-
зования.

«Могут ли родители нынешних вы-
пускников быть общественными на-
блюдателями в пункте проведения эк-
заменов (ППЭ)?», - спросила одна из
мам. «Да, но только не в том ППЭ, где
сдает экзамены его ребенок. При пода-
че заявления на аккредитацию в каче-
стве общественного наблюдателя не-
обходимо сообщить, что его ребенок,
является выпускником текущего года
и указать образовательную организа-
цию, в которой он обучается», - отме-
тила Т.Куртубадзе.

Большинство выпускников интере-
сует, изменены ли  минимальные по-
роговые баллы  ЕГЭ по учебным пред-
метам в 2017 году? Как пояснила Т.Кур-
тубадзе, приказом Рособрнадзора от
18.11.2016 г. № 1967 «Об определении
минимального количества баллов еди-
ного государственного экзамена, под-
тверждающего освоение образова-
тельной программы среднего общего
образования, и минимального количе-
ства баллов единого государственно-
го экзамена, необходимого для поступ-
ления в образовательные организации
высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и програм-
мам специалитета» баллы остаются
прежними.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступ-
ления в вузы в 2017 году:

по русскому языку - 36 баллов;
по математике профильного уровня

- 27 баллов;
по физике - 36 баллов;
по химии - 36 баллов;
по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям
(ИКТ) - 40 баллов;

по биологии - 36 баллов;
по истории - 32 балла;
по географии - 37 баллов;
по обществознанию - 42 балла;
по литературе - 32 балла;
по иностранным языкам (английский,

французский, немецкий, испанский) - 22
балла.

Минимальное количество баллов
единого государственного экзамена по
стобалльной системе оценивания, под-
тверждающее освоение образователь-
ной программы среднего общего обра-
зования, совпадает с вышеуказанны-
ми баллами, кроме русского языка, ко-

Î ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÃÈÀ)
торый соответствует 24 баллам.

Для тех, кто сдает только базовый
уровень математики (не поступает в
вуз), минимальное количество баллов
ЕГЭ определяется по пятибалльной
шкале. Если человек получил по мате-
матике базового уровня 3 балла (удов-
летворительно) – это означает, что он
освоил образовательную программу
среднего общего образования по ма-
тематике.

А девятиклассников и их родителей
волнуют вопросы: сколько экзаменов
можно сдавать в 9-х классах и как они
отразятся в аттестате? «Обязатель-
ная сдача экзаменов только по 4 учеб-
ным предметам: обязательным - рус-
скому языку и математике, а также по
двум предметам по выбору обучаю-
щегося - физике, химии, истории, био-
логии, обществознанию, иностранным
языкам, литературе, географии, инфор-
матике и ИКТ, коми языку и коми лите-
ратуре. Для получения аттестата не-
обходимо получить положительные
результаты по всем четырем учебным
предметам», – ответила заместитель
начальника.

Один из позвонивших поинтересо-
вался тем, что такое ЕГЭ и для чего он
нужен? Т.Куртубадзе, отметила, что
ЕГЭ – это форма государственной ито-
говой аттестации по образовательным
программам среднего общего образо-
вания  с использованием комплексов
заданий стандартизированной формы,
называемых контрольными измери-
тельными материалами (КИМ). Ре-
зультаты единого государственного
экзамена признаются образователь-
ными учреждениями, в которых реа-
лизуются образовательные программы
среднего общего образования, как ре-
зультаты государственной итоговой
аттестации, а образовательными уч-
реждениями высшего профессиональ-
ного образования – как результаты
вступительных испытаний по соот-
ветствующим общеобразовательным
предметам.

ЕГЭ поможет обеспечить равные ус-
ловия при поступлении в вуз и сдаче
выпускных экзаменов в школе, по-
скольку при проведении этих экзаме-
нов на всей территории России при-
меняются однотипные задания и еди-
ная шкала оценки, позволяющая срав-
нивать всех учащихся по уровню под-
готовки.

Подготовила В.ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Èòîãè ãîäà

17 января в Отделении МВД России
по городу Вуктылу подвели итоги рабо-
ты за 2016 год в области правопоряд-
ка, общественной безопасности, безо-
пасности на дорогах и преступности на
территории городского округа «Вук-
тыл», а также озвучили поставленные
задачи на 2017 год.

В совещании приняли участие Д.Ка-
пинос, и.о.прокурора города, Д.Швецов,
начальник тыла МВД по Республике
Коми, В.Крисанов, руководитель адми-
нистрации ГО «Вуктыл», А.Коюшев, на-
чальник ОМВД России по г.Вуктылу, а
также сотрудники ОМВД по г.Вуктылу.

Как отметил А.Коюшев, за 2016 год
на территории обслуживания ОМВД
России по г. Вуктылу зарегистрирова-
но 381 преступление (-11,4% к прошло-
му году). В целом уровень преступнос-
ти (на 100 тыс. населения) составил
3097,6 преступлений (-288,2 пункта, РК
– 2165,5), и является самым высоким
в республике.

Отмечен рост на 1,8% (со 166 до 169)
числа зарегистрированных преступле-
ний против собственности, грабежей –
с 1 до 7, мошенничеств – на 52,6% (с 38
до 58), угонов автотранспорта – на 10%
(с 10 до 11).

На 35,6% (с 45 до 29) сократилось
число совершенных тяжких и особо
тяжких преступлений, преступлений
против личности – на 29% (со 155 до
110). Также уменьшилось количество
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах – на 34,9%
(с 86 до 56).

В 2016 году на территории городско-
го округа «Вуктыл» не зарегистрирова-
но убийств, изнасилований, вымога-
тельств, краж автомашин.

Выявлено 10 преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, в том числе совершен-
ных в особо крупном размере – 6.

Выявлено 9 (+28,6%) преступлений,
связанных с незаконным оборотом ору-
жия.

Не установлены лица, совершившие
105 (+23,5%) преступлений, в том чис-
ле против собственности – 83, мошен-
ничеств – 49, краж – 31.

При снижении на 1,9% (с 260 до 255)
числа лиц совершивших уголовно на-
казуемые деяния:

- 8 несовершеннолетних совершили
больше преступлений в 2,1 раза (с 7 до
15);

×èñëî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ñíèçèëîñü

- 167 (+1,8%, удельный вес – 65,5%)
лиц ранее совершавших преступления
повторно совершили 218 (+2) преступ-
лений.

На дорогах городского округа совер-
шено 6 учётных ДТП (на уровне про-
шлого года), в которых пострадало 10
человек (прошлый год – 8).

Среди задач, поставленных на 2017
год – повышение раскрываемости пре-
ступлений, снижение уровня преступ-
ности на территории округа, а также
охрана общественного порядка и обес-
печение безопасности дорожного дви-
жения.

Подготовила Василиса ГРЕЧНЕВА
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Èñêóññòâî Æèë-áûë õóäîæíèê…

Живопись – это некая ма-
нера исполнения сюжета, его
ощущение сквозь мир красок
и мазков. И, конечно же, та-
кое воспроизведение невоз-
можно осуществить без ис-
пользования определённых
техник, шаблонов и правил...
Само понятие «техника» в
изобразительном искусстве
можно определить как свод
приёмов, норм и практичес-
ких знаний, с помощью кото-
рых автор наиболее точно,
близко к реальности переда-
ёт идею и сюжет картины.

Говорят, что талантливый
человек, талантлив во всём.
И один из таких талантливых
людей живёт в городе Вуктыле, зовут его Дамир Гарифул-
лин. Можно сказать, что это художник от Бога. Рассказы-
вая о себе, он отметил, что рисует всю свою жизнь, так
как ему очень нравиться творить. У него скопилось очень
много интересных и оригинальных работ, которыми он хо-
чет поделиться с жителями округа. С просьбой организо-
вать персональную выставку он обратился к В.Терехо-
вой, депутату Госсовета РК и секретарю местного отде-
ления ВПП «Единая Россия».

И вот, 18 января к Д.Гарифуллину при-
шли Валентина Терехова, Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя адми-

нистрации ГО «Вуктыл», Татьяна Третьякова, начальник от-
дела культуры и национальной политики администрации ГО
«Вуктыл», Алевтина Сурганова, директор Детской художе-
ственной школы.

Гости с восхищением рассматривали работы самобытно-
го художника и внимательно слушали его рассказ о том, из
каких материалов сделаны рамы (дерево, алюминиевые ли-
сты, металл, ракушки), и какую он использует технику для
создания своих работ. В основном он пишет пейзажи: горно-
речные, сельские, лесные. Изображает природу Республик
Башкортостан, Коми и тех, мест, где бывает и которые пора-
жают его воображение…

Дамир Гарифуллин рисует масляными красками с помо-
щью очень тоненьких кисточек, на одну работу у него может
уйти 1,5-2 года. И в каждую он вкладывает частичку своей
души. Некоторые декоративно-прикладные работы выпол-
нены с помощью тонкой металлической проволоки – «лебе-
ди», «перо павлина», «цветок на подоконнике», «ваза с цве-
тами» и другие. Зеркала в квартире также установлены в
рамы, изготовленные мастером. Материалы для изготовле-
ния рам Дамир находит на улицах нашего города. К каждой
работе он подходит ответственно: если это холст, то это
грунтовка, подготовка и шлифовка, если это рама для карти-
ны или зеркала, то это очень большой объём работы по под-
бору материала, подгонке и доведению до совершенства…
Сегодня у него уже полностью готовы 33 работы. И на этом
он останавливаться не собирается, так как идей и задумок
ещё много.

Дамиру Гарифуллину в феврале исполняется 70 лет. В
честь юбиляра будет организована выставка и мы обяза-
тельно расскажем о ней нашим читателям, как только ре-
шится вопрос о том, где и когда она будет проходить.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâîñòè

из жителей жаловался на то, что в
квартире промерзают стены, кто-то на
то, что горячая вода не соответству-
ет нормативам, кто-то на плохую чис-
тку дорог и дворов от снега.

Жителей села Дутово также беспо-
коит чистка дорог от снега, особенно в
районе сельского кладбища. В.Крисанов
взял данный вопрос под личный конт-
роль, тем более, что он собирается

Âñå ïðîáëåìû ðåøàåìû

18 января в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы Рес-
публики Коми приём граждан провёл
Виктор Крисанов, руководитель адми-
нистрации городского округа «Вук-
тыл».

Большинство вопросов, с которыми
пришли к руководителю администра-
ции, касались проблем в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Кто-то

выехать в Лёмты для проверки рабо-
ты дизель-генератора. Еще один воп-
рос, который беспокоит жителей, состо-
яние дутовской школы. Как пояснил ру-
ководитель администрации, в после-
днюю декаду января он планирует вы-
ехать в Сыктывкар, где будет решать-
ся вопрос о проведении капитального
ремонта школы, поскольку строитель-
ство новой перенесено на 2019 год.

Спортсмен-лыжник, пришедший на
приём, высказал слова благодарности
за хорошо накатанную лыжню, а также
отметил, что необходимо заменить
несколько лампочек (вместо перего-
ревших) на лыжной трассе. А ещё на-
шим лыжникам не хватает возможно-
сти соревноваться и В.Крисанов, по-
обещал уладить этот вопрос в ближай-
шем будущем.

А одна из жительниц города пожало-
валась на плохое качество хлеба мес-
тных производителей. Руководитель
администрации пояснил, что прове-
рить качество хлеба Роспотребнадзор
сможет лишь по представлению про-
куратуры, которое будет основано на
обращении жительницы.

Что касается чистки придомовых
территорий жители вправе требовать
качественной работы от управляющих
компаний, а администрация со своей
стороны может выступить в качестве
контролирующего органа.

Наш корр.
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Правительство России ослабит
контроль за продуктовым рынком

Правительственная комиссия, контролирующая
продовольственную инфляцию, в этом году будет
собираться и готовить аналитические материалы
раз в квартал, а не ежемесячно, как в 2016-м. Это
объясняют стабилизацией цен и снижением темпа
их роста. Теперь ситуация не требует столь при-
стального внимания, говорят чиновники.

В этом году правительственная комиссия по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственных рынков бу-
дет работать не так активно, как в прошлом. Это
следует из плана мероприятий комиссии на первое
полугодие, с которым ознакомились «Известия». В
прошлом году в повестке комиссии вопрос «о теку-
щей ситуации на потребрынке продовольственных
товаров» и ценовых ситуациях на отдельных рын-
ках стоял ежемесячно, а в первом полугодии этого
года только раз в квартал – в марте и июне.

В пресс-службе возглавляющего комиссию вице-
премьера Аркадия Дворковича от комментариев
воздержались.

Чиновник, знакомый с ходом работы комиссии, го-
ворит, что и в прошлом году её не удавалось со-
брать ежемесячно, однако отчеты о ценах на про-
дукты направлялись Дворковичу каждый месяц. По
словам осведомленного собеседника, собираться
реже решили благодаря стабилизации цен и сниже-
нию инфляции, а также учитывая опыт работы про-
шлого года.

По данным минэкономразвития, цены на продук-
ты в прошлом году росли почти в три раза медлен-
нее, чем в 2015-м. За 2016 год цены выросли на
4,9%, годом ранее – на 13,8%.

Переход на ежеквартальный мониторинг цен от
ежемесячного подтверждает и протокол последне-
го заседания комиссии в декабре прошлого года. В
нем говорится, что минпромторгу и минсельхозу
поручено «продолжить мониторинг ценовой ситуа-
ции на продовольственном рынке и рынке сельско-
хозяйственной продукции», а о результатах докла-
дывать в правительство ежеквартально. При этом
минпромторгу было поручено перейти на использо-
вание данных Росстата в отчетах. На этом же засе-
дании был одобрен план работы на первое полуго-
дие 2017 года.

Гендиректор Агентства политических и экономи-
ческих коммуникаций Дмитрий Орлов соглашается
с чиновниками в том, что в оперативном ежеме-
сячном мониторинге цен на продукты уже нет необ-
ходимости.

– Причина очевидна – это снижение инфляции. В
этом году она ожидается наименьшей в новейшей
истории. Кроме того, ФАС оперативно реагировала
на ценовые сговоры на рынке, их стало гораздо мень-
ше, – заметил Д.Орлов.

В 2017 году Центробанк рассчитывает на инфля-
цию в районе 4%.

Примечательно, что рост цен на продукты стал
меньше волновать не только чиновников, но и са-
мих россиян. По данным ВЦИОМа, в декабре 2016
года инфляция и рост цен стали пятой по важности
проблемой, отмеченной населением (на нее указа-
ли 13% опрошенных). При этом в декабре 2014 года
эту проблему ставили на первое место (26%).

“БН-Коми”

(Окончание на  12 стр.)

Что нужно сообщить диспетче-
ру, позвонив по номеру «112»?

Единый номер 112 для вызова экстренных служб
в случае любого происшествия давно присутству-
ет в мобильных телефонах россиян. Главная фун-
кция единого номера – повышение оперативности
информирования экстренных служб при вызове
помощи. Телефонные номера «01» (пожарная ох-
рана), «02» (полиция), «03» (скорая медицинская
помощь»), «04» (служба газа) продолжат работать
в обычном режиме. Получив сообщение, опытный
диспетчер Центра обработки вызовов Системы-
112 сам направит  необходимые оперативные
службы к месту вызова. Однако, позвонив по но-
меру 112, многие граждане сами теряют драгоцен-
ное время, растерявшись или поддавшись пани-
ке, начинают волноваться, не слушают уточняю-
щие вопросы диспетчера. Следует помнить – чем
четче и полнее будет передана диспетчеру инфор-
мация, тем быстрее будет направлена необходи-
мая помощь, разъясняет Главное управление МЧС
России по республике.

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных
служб:

1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и

незамедлительно позвоните в службу 112;
- сообщите диспетчеру характер происшествия

(пожар) и точный адрес. Если вы стали очевидцем
пожара в незнакомой местности – сообщите види-
мые ориентиры на местности, название близлежа-
щего населённого пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную вам информацию о
наличии пострадавших или о возможной угрозе
людям.

2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный ав-

томобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то
остановитесь, и незамедлительно сделайте зво-
нок в службу 112. На трассе сотовая связь не везде
устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП
следует проехать по дороге, пока приём не будет
устойчив;

- сообщите диспетчеру характер и точное мес-
то происшествия – название улицы с номерами
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19 и 20 января в Вкутыле прошёл второй этап муници-
пального этапа Республиканского конкурса «Воспитатель
года – 2017» – проведение педагогического мероприятия с
детьми дошкольного возраста.

В очередной раз педагоги принимают участие в професси-
ональном конкурсе, чтобы обменяться опытом и определить
лучшего. «Воспитатель года» – это не только серьёзное ис-
пытание, но и мощный импульс для личностного и професси-
онального роста, возможность почерпнуть полезный опыт,
познакомиться с педагогическими находками, потренировать
свои способности и уверенность в публичных выступлени-
ях.

В первый конкурсный день в музыкальном зале детского
сада «Солнышко» своё мастерство продемонстрировали
учитель-логопед Н.Скорик (д/с «Золотой ключик»),  и педа-
гог-психолог Н.Пудкова (д/с «Дюймовочка»).

Наталья Скорик выступила с темой «Имена», способству-
ющей расширению и активизации словарного запаса у детей.
Для того, чтобы познакомиться с детсадовцами конкурсант-
ка предложила каждому пропеть своё имя. Также она пове-
дала детям об истории происхождения имён на древней Руси
и о том, что у каждого челове-
ка помимо имени есть отче-
ство и фамилия. Ребята закре-
пили свои знания, сыграв в игру
«что лишнее». Для того чтобы
развить мелкую моторику паль-
цев рук Н.Скорик предложила
детям сделать несколько уп-
ражнений. Малыши хлопками
считали слоги в своих именах,
показывали карточки разных
цветов (в зависимости от того,
на гласную или согласную бук-
ву начинается их имя). Затем
ребята помогли мультяшным
персонажам найти дом, группи-
руя их по количеству слогов в
именах. В заключительной ча-
сти открытого урока Н.Скорик
предложила малышам украсить
бусинками цветок и первую
букву своего имени. Они очень

увлеклись и, конечно же, не хо-
тели отпускать воспитателя. На
память о знакомстве детсадов-
цы получили в подарок открыт-
ки.

Наталья Пудкова провела со-
вместную деятельность с деть-
ми на тему «Дарите друг другу
радость». Воспитатель и ребя-
та поздоровались друг с другом
в игровой форме. Дети под об-
щий хохот пожимали друг другу
руки, соприкасались плечами
или спиной. Радость всегда со-
провождается улыбкой, поэтому
дети нарисовали пальчиками на
песке улыбки, соединившиеся в
сердце. Малышам показали ви-
деоролик, в котором воспитан-
ники детского сада «Дюймовоч-
ка» отвечали на вопрос «Что
такое радость?». Эмоции мож-

Êàê ìíîãî èíòåðåñíîãî çíàþò âîñïèòàòåëè Мужчинам хотят дать льготы при
поступлении в педагогические
вузы

Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес
в Госдуму законопроект, дающий преимущество при
поступлении в вузы по педагогическим направле-
ниям на бюджетную основу абитуриентам мужско-
го пола, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что мужчины, имеющие
среднее специальное образование, имеют преиму-
щественное право на зачисление в вузы педагоги-
ческой направленности на бюджетную основу без
вступительных испытаний для обучения по про-
граммам бакалавриата и магистратуры.

Отмечается, что такие привилегии будут давать-
ся только при условии отработки указанными лица-
ми пяти лет в учебных организациях среднего и дош-
кольного образования.

Автор считает, что нельзя недооценивать роль и
значение мужчин-педагогов в воспитательном про-
цессе, так как они играют ключевую роль в форми-
ровании мужской психологии у детей, однако с каж-
дым годом их в образовании всё меньше.

“Нужно переделывать распространенный в обще-
стве взгляд, что школа – не место для мужчин. Имен-
но мужчина-педагог способен сформировать такой
образ школы, который будет притягателен для маль-
чика”, – отмечается в пояснительной записке к за-
конопроекту.

За счёт бюджета Коми в вузы
поступят будущие врачи, звуко-
режиссёры и музеолог

В Коми утвержден план приема на контрактную
подготовку специалистов с высшим образованием
за счет республиканского бюджета в 2017 году. По
распоряжению правительства региона, за бюджет-
ный счет в вузы Сыктывкара, Санкт-Петербурга и
Москвы поступят 40 будущих врачей, два звукоре-
жиссера и один студент по специальности «Музео-
логия и охрана объектов культурного и природного
наследия».

Как указано в документе, 40 студентов по специ-
альности «Лечебное дело» планируется направить
на учебу в СГУ им. Питирима Сорокина, заказчиком
выступит республиканский минздрав.

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Коми заинтересовано в двух контрактниках по спе-
циальности «Звукорежиссура культурно-массовых
представлений и концертных программ», однако
обучаться они будут в разных городах и вузах. Один
- в Санкт-Петербургском гуманитарном универси-
тете профсоюзов, другой - в Московском государ-
ственном институте культуры (МГИК).

Помимо этого, республиканский минкульт готов
отправить на учебу одного студента по специаль-
ности «Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия» в Санкт-Петербургский го-
сударственный университет культуры и искусст-
ва.

Как напоминает министерство образования, на-
уки и молодежной политики Коми, прием в выше-
указанные вузы проводится приемной комиссией в
соответствии с установленным порядком, разме-
щенным на официальных сайтах организаций.

Граждане, пожелавшие получить высшее образо-
вание за счет республиканского бюджета, должны
представить в приемную комиссию вуза следую-
щие документы: предусмотренные правилами при-
ема в образовательные организации документы с
заявлением о получении образования с оплатой сто-
имости получения образования за счет средств
бюджета Коми; направление на обучение от заказ-
чика (министерства здравоохранения или министер-
ства культуры, туризма и архивного дела Коми).

Форма и сроки выдачи направлений на контракт-
ную подготовку для желающих размещены на офи-
циальных сайтах заказчиков:  http: //
minzdrav.rkomi.ru; http://mincult.rkomi.ru.

Между гражданином (его родителем (законным
представителем), получившим рекомендацию при-
емной комиссии, заказчиком (работодателем) и об-
разовательной организацией заключается трехсто-
ронний договор о контрактной подготовке в срок до
начала учебного года (согласно учебному плану) в
год поступления.

“БН-Коми”

×åëîâåê è çàêîí

За подделку продуктов будут ка-
рать исправительными работами

В ближайшее время может ужесточиться наказа-
ние за производство и реализацию поддельных про-
дуктов. Роспотребнадзор разработал поправки в
Уголовный кодекс, которые предполагают до двух
лет исправительных работ за фальсификаты. При
этом под удар попадут и те продавцы, которые не
знали, что производитель прислал им подделку.

Если инициатива Роспотребнадзора будет утвер-
ждена, в УК РФ появится статья “Производство в
целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта
либо реализация фальсифицированной пищевой про-
дукции”.

За продажу подделок в крупном размере (на сум-
му от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.) будет предусмот-
рено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800
тыс. руб. или год исправительных работ.

В случае реализации фальсификатов группой лиц
по предварительному сговору сумма штрафа вы-
растает до 1 млн руб., а срок исправительных работ
— до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию
при организации питания в образовательных и ме-
дицинских учреждениях составит до 3 млн руб.

В настоящее время обман потребителей карает-
ся в соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях штрафом в размере до 1 млн
руб. для юридических лиц.

«Комиинформ»

но выразить не только
словами и мимикой, но
и движением, детишки
доказали это, танцуя
под разную музыку и
изображая радость. А
после энергичных дви-
жений, они легли на им-
провизированную по-
лянку, закрыли глаза и
каждый попробовал
представить себе «ра-
дость». На этом сюрп-
ризы не закончились…
Н.Пудкова, зажгла фо-
нарь и давала его каж-
дому ребёнку по очере-
ди, чтобы он смог рас-
сказать о том, как мож-
но порадовать близких.
Немного волшебства

добавил и небольшой эксперимент, который педагог про-
вела с детьми. Ребята добавляли в воду блестки и разме-
шивали их «волшебными» палочками, получая необычную
яркую воду. Напоследок ребята дорисовали улыбку груст-
ному солнышку, а Н.Пудкова подарила всем смайлики.

* * *
20 января в музыкальном зале детского сада «Золотой

ключик» педагогические мероприятия представили вос-
питатели Виктория Родионова (д/с «Чебрашка»), Окса-
на Анисина (д/с «Сказка») и Оксана Плаксина (д/с «Сол-
нышко»).

Первой выступила Виктория Родионова с темой «Весё-
лые игрушки», а помогали ей дети из младшей группы дет-
ского сада «Золотой ключик». Сначала конкурсантка по-
просила ребят помочь черепашке – прикрепить на неё её
потерявшиеся детали. Затем она раздала воспитанникам
игрушечные бабочки и предложила детям «полетать» как
бабочки. Потом она показала малышам бизиборд (разви-
вающая доска), на которой находилось множество раз-
личных предметов, и попросила назвать их. В заверше-

ния занятия Виктория Роди-
онова раздала всем детиш-
кам яркое, улыбающееся
солнышко на память.

Оксана Анисина поведа-
ла воспитанникам старшей
группы о сказочном образе
Бабы Яги. Она на слайдах
показывала им картинки
Бабы Яги и просила назвать,
что ещё изображено на кар-
тинке. А также представи-
ла сказки с её участием, ко-
торые ребята должны были
отгадать. Затем она прове-
ла весёлую физическую раз-
минку с ребятами. После
этого предложила им смас-
терить избушку на курьих
ножках из подручных мате-
риалов.

Оксана Плаксина пред-
ставила тему «Улица Радо-

сти», а помогали ей дошколята подготовительной
группы. Целью занятия являлось стимулирование
творческой активности и инициативности у ребят,
обогащение опыта коммуникативного и творческого
взаимодействия детей со сверстниками и взрослы-
ми. Конкурсантка весело в игровой форме предложи-
ла им создать красочную, радостную, волшебную ули-
цу. Она поделила своих помощников на две команды.
Одни были «Строителями», которые «создавали»
дома, другие – «Озеленители», которые на макет при-
крепляли траву, деревья, радугу, солнышко… Дети с
удовольствием и интересом мастерили и размещали
предметы. В результате получилась удивительная и
очаровательная улица Радости. В завершении совме-
стной деятельности Оксана Плаксина раздала ребя-
там мыльные пузыри и предложила им устроить ве-
сёлый «фейерверк».

После каждого урока воспитанники делились свои-
ми впечатлениями, что больше всего понравилось.

Каждая конкурсантка сумела подобрать «ключик»
к сердцу детей, обе стороны остались очень доволь-
ны, получив массу впечатлений. Все занятия прошли
интересно, познавательно и креативно.

Александра РОДИОНОВА,
Елена НЕТРЕБКО
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Äåíü ïàìÿòè

1 ноября 2005 года Генеральной Ас-
самблеей ООН  был установлен Меж-
дународный день  памяти жертв Холо-
коста, который отмечается   27 янва-
ря. Инициаторами принятия докумен-
та выступили Израиль, Канада, Авст-
ралия, Россия, Украина, США, а их со-
авторами – ещё более 90 государств.
Эта памятная дата была выбрана не
случайно:  в этот день советские вой-
ска освободили крупнейший  концент-
рационный лагерь Освенцим – Бирке-
нау (Аушвиц).

По разным оценкам, в лагере смер-
ти погибло от 1,5 до 4 миллионов че-
ловек. Точное количество погибших
в Освенциме так и не удалось устано-
вить, поскольку многие документы
были уничтожены, а сами немцы не
вели учет жертв, направляемых в га-

зовые камеры сразу
по прибытии.

Холокост (от древ-
н е г р е ч е с к о г о
holocaustosis, означаю-
щего «всесожжение»,
«уничтожение огнем»)
в узком смысле – пре-
следование и массовое
уничтожение евреев,
живших в Германии, на
территории её союзни-
ков и на оккупирован-
ных ими территориях -
во время Второй миро-
вой войны. Наряду с -
геноцидом армян в Ос-
манской империи явля-
ется одним из самых
известных приме-
ров  геноцида в  XX
веке. В широком смысле – преследова-
ние и массовое уничтожение нациста-
ми представителей различных этничес-
ких и социальных групп (советских во-
еннопленных, поляков, евреев, цыган,
гомосексуальных мужчин, масонов, -
безнадёжно больных, инвалидов и др.)
в период существования  нацистской
Германии.

В современной научной литературе
и публицистике обозначает политику
нацистской Германии, её союзников
и пособников по преследованию
и уничтожению шести миллионов ев-
реев в 1933-1945 годах.

Впервые термин «Холокост» был ис-
пользован будущим лауреатом Нобе-
левской премии мира писателем Эли
Визелем, как символ газовых камер
и крематориев лагерей Освенцима. В
Израиле и некоторых других странах
используется также термин Шоа
(Shoax), обозначающий «Катастрофа
европейского еврейства».

В память о жертвах холокоста воз-
двигнуты мемориалы и музеи во мно-
гих странах мира. Среди них Музей Яд
Вашем в Иерусалиме, Центр докумен-

Õîëîêîñò... Èëè âûæèòü è ïîáåäèòü
тации и мемориал
в Париже, Дом-му-
зей Анны Франк в -
Амстердаме, Мемо-
риальный Музей Хо-
локоста в Вашинг-
тоне, Музей еврей-
ского наследия и Хо-
локоста в Москве.
Также созданы сот-
ни фильмов, книг,
памятников, выста-
вок, инсталляций,
которые напомина-
ют о кровавом бе-
зумии, которое ни-
когда не должно по-
вториться

Первый Всемир-
ный форум памяти

Х о л о к о с т а
(Международ-
ный форум
«Жизнь народу
моему!») про-
шел 27 января
2005 года в г.
Кракове (Поль-
ша) и был по-
священ 60-й го-
довщине осво-
бождения конц-
лагеря Аушвиц-
Биркенау. В его
работе приняли
участие более
30 официаль-
ных делегаций
и глав  госу-
дарств.

Международ-
ный день памяти жертв Холокоста -
является не только свидетельством
уважения к тем, кто выжил и данью
памяти жертвам Холокоста, он со-
держит призыв к действию. Он даёт
государствам возможность участво-
вать в дальнейшей борьбе с антисе-

Ñàí-Ôðàíöèñêî, ÑØÀ

митизмом и расизмом и разраба-
тывать образовательные про-
граммы, которые позволят предот-
вратить повторение подобных
злодеяний в будущем. Образова-
ние играет жизненно важную роль
в создании потенциала противо-
действия таким преступлениям. В
частности, оно помогает форми-
ровать «культуру предупрежде-
ния», избавиться от предрассуд-
ков, поощрять мирное сосуще-
ствование и содействовать ува-
жению всех народов. Холокост –
беспрецедентное проявления зла,
которое нельзя просто оставить
в прошлом и предать забвению.

 «Холокост, приведший к истреб-
лению одной трети еврейского на-
рода и несчетного числа предста-
вителей других меньшинств, будет

всегда служить всем людям предос-
тережением об опасностях, которые
таят в себе ненависть, фанатизм, ра-
сизм и предрассудки», – говорится в -
резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН.

Подготовила А.РОДИОНОВА

Áóäàïåøò, Âåíãðèÿ

Ìèíñê, Áåëàðóñü

Îäåññà, ÓêðàèíàÌàéàìè, ÑØÀ

расположенных рядом домов, километр автодо-
роги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский
автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и
т.д.);

- сообщите точно известную вам информацию
о наличии пострадавших и о возможной угрозе
развития негативных последствий – например:
люди остались зажатыми в машине, произошел
розлив горючего, его горение и т.д.;

- по возможности сообщите марки автомоби-
лей и присвоенные им государственные номе-
ра;

- окажите посильную помощь пострадавшим.
3. При происшествии на воде или на льду

водоема:
- если вы на берегу, или передвигаетесь на

судне, остановитесь и незамедлительно сделай-
те звонок в службу 112;

- сообщите диспетчеру характер случившего-
ся и точное место происшествия – название во-
доема, известные вам или примерные коорди-
наты местности;

- сообщите точно известную вам информацию
о наличии пострадавших и о возможной угрозе
развития негативных последствий – например:
льдина с людьми откололась и пришла в движе-
ние, севшее на мель судно начало погружаться
в воду, в воде появились следы загрязнения.

4. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выклю-

чайте электроприборы, в том числе мобильный
телефон в помещении, в котором вы почувство-
вали запах газа;

- незамедлительно покиньте загазованное по-
мещение и только потом сделайте звонок в служ-
бу 112;

- сообщите диспетчеру точный адрес здания,
в котором вы обнаружили запах газа;

- предупредите соседей и вместе с ними при-
ступите к эвакуации.

Сделав звонок, представьтесь диспетчеру –
так вам обоим будет легче общаться. Постарай-
тесь не перебивать диспетчера, внимательно
выслушайте его уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение и ещё раз убедившись, что
вам ничто не угрожает, постарайтесь не поки-
дать место происшествия. Дождавшись прибы-
тия оперативных служб, передайте им всю из-
вестную вам информацию.

Это лишь несколько возможных случаев, с ко-
торыми можно столкнуться в жизни. И все они
потребуют спокойствия и выдержки.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
28 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé, ãî-
ðÿ÷î ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè,
ïðàáàáóøêè Ñåëåçí¸âîé Íèíû
Ïàâëîâíû.
Ðîäíûå íèêîãäà íå óìèðàþò,
Áåññëåäíî íå óõîäÿò â íèêóäà,
Îíè â ìîëèòâàõ íàøèõ âîñêðåñàþò
È îñòàþòñÿ â ñåðäöå íàâñåãäà.
Î íèõ ìû áåñêîíå÷íî âñïîìèíàåì
È ìûñëåííî áåñåäóåì â òèøè,
Ðîäíûå èìåíà èõ ïîâòîðÿåì
È ìîëèìñÿ çà óïîêîé äóøè.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèíó Ïàâëîâíó ïî-
ìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíàÿ, è âå÷íûé ïî-
êîé. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. Ëþáèì, ïîìíèì,
ñêîðáèì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê, ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 13 ëåò,

êàê íå ñòàëî ñ íàìè íàøåãî ñûíà
Ñêðÿáèíà Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Âðåìÿ èäåò, à ìû íå ìîæåì ïðè-
âûêíóòü, ÷òî òåáÿ íåò ñ íàìè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âèòàëèÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëî-
âîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, íàø
ðîäíîé.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 ÿíâàðÿ èñïîëíèëñÿ 1 ãîä, êàê

ñ íàìè íå ñòàëî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî íàìè ÷åëîâåêà, ìàìû è áà-
áóøêè Óëÿøîâîé Àííû Âàñèëüåâ-
íû.  Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Àííó Âàñèëüåâíó ïîìÿíóòü å¸ äîá-
ðûì ñëîâîì.

Äåòè Ëåíà, Ðîìà, âíó÷êà Äèàíà

Что нужно сообщить диспетче-
ру, позвонив по номеру «112»?

(Окончание. Начало на 10 стр.)


