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Ïîç äð àâëÿåì !

Большой дружной семьёй поздравляем
наших любимых Нину Васильевну и Ви-
талия Филипповича СВЯТЧИК с золо-
той свадьбой!

Родные наши – вы полвека вдвоём!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом!
Вы – яркий пример доброты и любви!
Храните прекрасные чувства свои!
Здоровья вам, радости, счастья, мечты!
Мы вам благодарны, мы вами горды!
С уважением и любовью: дети, внуки и правнук

14 декабря состоялось очеред-
ное 28-е заседание Совета го-
родского округа «Вуктыл», в ко-
тором приняли участие 13 депу-
татов, представители админис-
трации, два депутата Государ-
ственного Совета РК и другие
приглашенные лица.

Елена Станислав, и.о.началь-
ника Финансового управления
администрации ГО «Вуктыл», оз-
вучила основные характеристи-
ки бюджета на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов. Так,
доходы составят чуть более 558
миллионов рублей, расходы – 565
миллионов рублей, а дефицит
бюджета останется на прежнем
уровне – 7 миллионов рублей.
Депутаты единогласно проголо-
совали за внесение изменений в
бюджет 2017 года.

Затем были озвучены основ-
ные характеристики бюджета го-
родского округа «Вуктыл» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов.

Проект данного бюджета был рассмот-
рен на публичных слушаниях, по итогам
которых принято решение рекомендо-
вать депутатам округа рассмотреть и
принять данный вариант бюджета. Олег
Любименко, депутат Совета ГО «Вуктыл»
и председатель бюджетной комиссии,
высказал свою точку зрения: «Мы все
видим и понимаем, что бюджет на 2018
год слабый, плохо сбалансированный. Но
принимать его необходимо для того, что-
бы администрация городского округа
«Вуктыл» могла осуществлять свою де-
ятельность на благо жителей округа».

Далее депутаты утвердили Положе-
ние «О порядке использования офици-
ального символа муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл»,

Áþäæåò íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019-2020 ãîäîâ ïðèíÿò

которое будет направлено в Гераль-
дическую палату для проверки на со-
ответствие. Сам официальный символ
ещё не утверждён.

Внесли изменения и в решение об ут-
верждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества ГО
«Вуктыл» на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2020 годов. Теперь в нём 5
объектов, планируемый доход от при-
ватизации которых должен превысить
два миллиона рублей.

О внесении изменений в решение Со-
вета «Об утверждении форм расчёта
величины годовой арендной платы за
пользование объектами собственности
городского округа «Вуктыл» и коэффи-
циентов территориально-экономичес-
ких зон для расчета арендной платы за
использование нежилых помещений, на-

ходящихся в собственности ГО «Вук-
тыл» рассказала Надежда Гилева, заве-
дующий сектором по управлению иму-
ществом - заместитель начальника от-
дела по управлению имуществом адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

Затем депутаты признали утратив-
шим силу решение Совета ГП «Вуктыл»
и внесли изменения в ранее принятое
решение «Об утверждении перечня
объектов государственного имущества
РК, передаваемого в собственность ГО
«Вуктыл».

А завершили очередное заседание
выборы заместителя председателя Со-
вета городского округа. Большинством
голосов на эту должность был избран
Валерий Власюк.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

(Окончание на 3 стр.)

Главное из ответов Владими-
ра Путина на большой пресс-
конференции

Владимир Путин в 13-й раз провел большую
пресс-конференцию, на которой ответил на
вопросы российских и зарубежных журналис-
тов.

 О России будущего
«Вы знаете, я уже много раз говорил, какой

я хотел бы видеть Россию. Скажу еще раз: она
должна быть современной, политическая си-
стема должна быть гибкой, экономика должна
быть построена на высоких технологиях, про-
изводительность труда должна многократно
возрасти.

Главное, на чём необходимо сосредоточить
внимание и власти, и всего общества, – это
такие вопросы как развитие инфраструктуры,
здравоохранения, образования, это, как я уже
сказал, высокие технологии, повышение про-
изводительности труда. Это, без всяких со-
мнений, должно быть нацелено на то, чтобы
повысить доходы граждан».

О выдвижении и штабе
«Это будет самовыдвижение, но я, конечно,

очень рассчитываю на поддержку тех полити-
ческих сил, которые разделяют мой взгляд на
развитие страны и доверяют мне, и вообще
рассчитываю на широкую поддержку граждан.

Что касается штаба, то не скрою, мы вчера
только об этом говорили: пока окончательно-
го решения нет. Я бы хотел, конечно, чтобы
это были люди авторитетные, известные в
стране и которые искренне поддерживают ту
политику, которая проводится на протяжении
последних лет».

О своей программе
«Я бы не хотел сейчас говорить о предвы-

борной программе, которая у меня, так же, как
и у других кандидатов, наверняка будет, дол-
жна быть. Она у меня практически уже есть.
Повторяю, сейчас [на пресс-конференции], на-
верное, не тот формат, когда можно ее пре-
зентовать».

О конкурентоспособности оппозиции
«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь

не только шуметь на площадях или в кулуар-
ной обстановке и говорить об антинародном
режиме, важно что-то предложить.

Люди очень многим недовольны, и правы,
что они недовольны. Но когда люди начинают
сравнивать и смотреть, что же предлагает
оппозиция, особенно несистемная, возникают
большие сомнения. Вот это самая главная, как
мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть
конкурентоспособной оппозицией. Нужно пред-
ложить реальную, не эфемерную, не крикли-
вую повестку дня».

Êîíñóëüòèðóåò þðèñò

Î ëüãîòíîì ïðîåçäå, çàðàáîòíîé ïëàòå è äðóãîì
18 декабря в Вуктыльском филиале общественной приёмной

Главы Республики Коми в рамках дня бесплатной юридической
помощи традиционный приём граждан провела Надежда Кобза-
ренко, начальник отдела правового обеспечения администра-
ции ГО «Вуктыл».

Первой за консультацией обратилась жительница с.Подчерья:
«У меня на руках есть документы на дом в с.Подчерье, который
принадлежит мне на праве собственности. В этом году мы хоте-
ли оформить в собственность земельный участок. Но у нас воз-
никла проблема. Дело в том, что в ранее оформленных докумен-
тах дом находился по адресу ул.Осипова, д.7. А сейчас это ул.
Осипова, д.11. И теперь я не могу распорядиться своим имуще-
ством, подскажите, что делать?». Для решения данного вопроса
юрист порекомендовала обратиться в администрацию округа с
заявлением о разъяснении причин смены адреса и установле-
нии идентичности адресов. В случае, если идентичность адреса
не будет установлена, тогда необходимо обратиться к адвокату
и составить исковое заявление в суд, приложив к нему все до-
кументы, подтверждающие право собственности и смену адре-
са, и ответ администрации.

«Я уволена по сокращению численности штата. Меня интере-
сует, правильно ли исчисляется средний заработок в Центре
занятости и может ли предприятие, головной офис которого на-
ходится в Москве, возместить расходы на заверение у нотари-
уса и пересылку документов на выплату пособия?», – спросила
жительница города. «Что касается начисления среднего зара-

(Окончание на 10 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность начальнику Вук-

тыльского ЛПУМГ В.В.Куликову, председате-
лю профкома С.В.Бортникову и всем работни-
кам Вуктыльского ЛПУМГ, оказавшим помощь
и поддержку ветеранам в Год добрых дел Рес-
публики Коми. Большое спасибо за ремонт
ванной комнаты.

Г.В.ВАЛИЕВА
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Выборы-2018 определят буду-
щее России, а республиканский
референдум – будущее Коми

Девятого декабря в Сыктывкаре прошла реги-
ональная конференция партии “Единая Россия”.
Главной темой обсуждения стало выдвижение на
предстоящие выборы действующего президента
России Владимира Путина. Но в кулуарах журна-
листам удалось узнать  мнения и по другому воп-
росу, волнующему сегодня жителей Коми: о пе-
реносе республиканской столицы из Сыктывкара
в Ухту.

Об однозначной поддержке президента сказал
открывший конференцию секретарь регионально-
го партийного отделения, депутат Госсовета  РК
Василий Смалий:

- Выдвижение Владимира Путина для всех нас
стало долгожданным событием. Я буду счастлив
работать на поддержку главы государства.

Депутат особо подчеркнул, что выборы долж-
ны пройти в полном соответствии с установкой
федерального центра: прозрачно, открыто, по за-
кону.

- В прошлом году выборы в Коми были прове-
дены именно с таким подходом, нас выделяли
потом на федеральном уровне как образцовый
регион, – напомнил депутат.

О том, что на предстоящих выборах приоритет
номер один – это легитимность, говорил и замес-
титель председателя Госсовета РК Александр
Макаренко:

- В Россию съедутся многочисленные наблю-
датели с Запада. Пусть убедятся в прозрачности
избирательного процесса в нашей стране. Чтобы
никто не подверг сомнению исход голосования
18 марта!

Что касается выдвижения на выборы Влади-
мира Путина, то здесь вице-спикер Госсовета
отметил: иного претендента, способного сплотить
народ России, сегодня нет.

В том, что жители республики будут единодуш-
ны в поддержке действующего президента, уве-
рена и координатор федерального проекта “Мест-
ный дом культуры” на территории Коми Елена Тре-
нева.

А вот по вопросу, который предлагается выне-
сти на республиканский референдум, мнения рас-
ходятся.

- Вопрос о переносе столицы взбудоражил, в
хорошем смысле, наших земляков. Значит жите-
лям небезразлична судьба республики! – сказала
журналистам Елена Тренева.

То, что тема получила большой общественный
резонанс, отметила и заместитель руководите-
ля администрации Княжпогостского района Ири-
на Панченко. По ее мнению, референдум как но-
вый формат гражданских инициатив достоин под-
держки.

С этим согласен и глава сельского поселения
«Ношуль» Прилузского района Сергей Елдин.

- Раз возник запрос общества на референдум,
надо эту инициативу “снизу” поддержать. Другое
дело, как реагировать на тему. Я, как и многие
жители юга Коми, склоняюсь к мнению о необхо-
димости сохранения статуса столицы за Сыктыв-
каром. Нам из Прилузья до него ближе, чем до
Ухты, – пояснил свою позицию Сергей Елдин.

Против переноса столицы выступает и Люд-
мила Огнева, глава администрации сельского по-
селения «Шошка» Сыктывдинского района.

- Лично мое мнение – столица у нас одна, и
менять ее нет никаких веских оснований, – ска-
зала она журналистам. Но главное, по ее мнению,
в том, что выборы-2018 определят будущее Рос-
сии, а республиканский референдум, если он со-
стоится, позволит поставить наконец точку в
дискуссии, которая ведется с 1939 года.

Åñòü ìíåíèå

Жители республики могут вне-
сти вклад в увековечение памя-
ти погибших в годы Великой
Отечественной войны в Керчен-
ском проливе

Жителей регионов России приглашают принять
участие в сборе средств для создания мемори-
альных комплексов на берегах Керченского про-
лива. Сбор добровольных пожертвований ведет-
ся по инициативе Благотворительного фонда уве-
ковечения памяти павших в годы Великой Отече-
ственной войны «Берега Керченского пролива».

Мемориальные комплексы планируется возве-
сти вблизи строящегося Крымского моста в рай-
оне города Керчь Республики Крым и станицы
Тамань Краснодарского края.

Концепция мемориалов заключается в созда-
нии Вечного огня и больших гранитных компози-
ций с высокими обелисками в честь всех субъек-
тов Российской Федерации с их гербами и флага-
ми. Также там будет создан музей боевой славы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Планируется, что комплексы будут хорошо про-
сматриваться с Крымского моста и символизи-
ровать целостность страны.

Финансирование строительства мемориалов
будет осуществляться полностью за счет добро-
вольных пожертвований россиян. Свой вклад
могут внести и жители Коми.

Создание комплексов на добровольные пожер-
твования от жителей и предприятий всех регио-
нов нашей страны станет важным фактором, кон-
солидирующим наше общес тво.
Реквизиты для перечисления средств:

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива».
БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ

«России»
к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573
БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»
р/с 40703810308280001193

С 13 по 15 декабря в ГУ РК «Центр
занятости населения города Вуктыла»
прошли занятия в «Клубе ищущих рабо-
ту» с безработными гражданами, состо-
ящими на учете в службе занятости.

 «Клуб ищущих работу» является од-
ним из направлений работы Центра за-
нятости населения города Вуктыла. Он
создан в целях социальной адаптации
безработных граждан. «Клуб ищущих
работу» – это образовательная про-
грамма для безработных граждан, ко-
торая помогает выработать навыки са-
мостоятельного поиска работы и сфор-
мировать установку на успешное тру-
доустройство.

Эффективная психологическая под-
держка, которую получают люди в рам-
ках подобных программ, часто стано-
вится решающим фактором в их благо-

Ñîöçàùèòà

«Êëóá èùóùèõ ðàáîòó-2017»
получном трудоустройстве, помогает
преодолеть последствия безработицы,

поднять самооценку, развить необхо-
димые навыки, повышая тем самым
конкурентоспособность на рынке тру-
да.

Идея клубной работы состоит в об-
щении людей, находящихся в одинако-
вой ситуации, имеет высокую цен-
ность – участники учатся друг у друга
противостоять сложным жизненным
обстоятельствам, совместно ищут
пути выхода из неудовлетворительной
ситуации, оказывают друг другу мо-
ральную поддержку.

Занятия проводятся в интерактив-
ной форме с применением ролевых
игр, поэтому в одном цикле занятий
набор в группу составляет не более
10 человек. Участники клуба учатся со-
ставлять резюме, грамотно общаться
с работодателем, получают уроки са-
момаркетинга, повышают свою про-
фессиональную уверенность.

Практические занятия, как правило,
записываются на видеокамеру, после
чего, во время демонстрации на боль-
шом экране, идет обсуждение резуль-
татов, чтобы каждый участник смог
увидеть свои ошибки со стороны, про-
анализировать их и принять правиль-
ные решения в перспективе.

Государственную услугу по социаль-
ной адаптации в 2017 году уже получи-
ли 128 человек, из них 54 человека –
граждане из сельской местности. Пос-
ле занятий в клубе 32 гражданина ус-
пешно трудоустроились, 33 человека
прошли профессиональное обучение по
направлению ГУ РК «Центр занятости
населения города Вуктыла».

А.ГУСАРОВА, начальник
отдела трудоустройства

и учёта незанятого населения

Êîíôåðåíöèÿ "Êîìè âîéòûð"Èòîãè ãîäà

В концертном зале МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» 14 декабря про-
шла XVI конференция представитель-
ства исполкома межрегионального об-
щественного движения (МОД) «Коми
войтыр» в городском округе «Вуктыл».

В конференции приняли участие 26
делегатов, а также Вячеслав Попов, за-
меститель министра национальной по-
литики РК, Виктор Крисанов, руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл», Ви-
талий Олесик, глава ГО «Вуктыл», пред-

седатель Совета округа, Ольга Бузуляк
и Гульнара Идрисова, заместители ру-
ководителя администрации, Валентина
Терехова и Олег Михайлов, депутаты
Госсовета РК, Андрей Урсюзев, проку-
рор г.Вуктыла, Ирина Зырянова, заве-

дующий филиалом Общественной при-
ёмной Главы РК, сотрудники админис-
трации ГО «Вуктыл», руководители
бюджетных учреждений, представите-
ли общественных организаций и жите-
ли города.

Вячеслав Попов поприветствовал
всех на коми языке, поздравил с на-
ступающими Новым годом и Рожде-

ством, пожелал горожанам крепкого
здоровья и успехов, а также выразил
благодарность гражданам за их актив-
ную жизненную позицию. В.Попов от-
метил, что наша республика объеди-
няет многие народы и национальности,
которые не просто живут в мире и со-
гласии, но и поддерживают друг друга.

Всех собравшихся на конференции
поздравили воспитанники детского
сада «Золотой ключик», прочитав сти-
хотворения и исполнив песни на коми
языке. Присоединились к поздравлени-
ям и представители коми землячества
«Зарни кад» с песнями на коми языке
под аккомпанемент на аккордеоне

Юлии Марченко.
В начале заседания, как полагается,

были выбраны председатель президи-
ума и секретарь. Затем Любовь Поли-
това, подводя итоги сходов коми на-
рода, состоявшихся на территории го-
родского округа, озвучила основные
проблемы, поднимаемые в сельских
населённых пунктах: ТСЖ, чистка до-
рог в зимний период, медицинское об-
служивание (обеспечение необходимы-
ми лекарствами), доставка товаров
первой необходимости и т.д. Виктор
Крисанов рассказал об исполнении по-
становления конференции 2016 года и
озвучил результаты реализации соци-
ально ориентированных проектов, вхо-
дящих в «Народный бюджет». Также он
отметил, что были проведены эколо-

гические мероприятия и конкурс на луч-
шее обустройство и оформление дво-
ра, в котором первое место было при-
суждено жителям п. Лёмты, второе и
третье места – с. Дутово.

Татьяна Третьякова, начальник от-
дела культуры и национальной полити-

(Окончание на 4 стр.)
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торые были заданы в 2012 году в указах по
поводу необходимости обеспечить рост за-
работных плат в бюджетной сфере, то си-
туация в экономике была бы намного хуже.
Поэтому считаю, что я и мои коллеги сдела-
ли правильно в свое время, когда обозна-
чили эти целевые показатели».

О расходах на оборону
«В 2018 году Россия потратит чуть более

46 миллиардов долларов на военные нуж-
ды, в то время как в США был принят закон
о военных расходах в размере 700 милли-
ардов долларов. Может ли Россия позво-
лить себе такие военные расходы? Нет. Но
нам того, что мы тратим вот эти 46, доста-
точно. Мы будем уделять нужное внимание
развитию армии и флота, не втягиваясь в
гонку вооружений и не разрушая бюджет».

О пенсионном возрасте
«При любом варианте принятия [решения

по повышению пенсионного возраста] оно не
коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Это
первое. И второе: уже точно совершенно это
не должно быть никаким шоковым решени-
ем, не должно быть разовым, это должно
быть, как во многих странах делается, по-
степенно и мягко. Или через полгода, либо
через год. Но повторяю еще раз и хочу это
подчеркнуть: никакого окончательного реше-
ния [по этому вопросу] не принято».

О допинге
«Я и некоторые мои коллеги уже говори-

ли: для нас очевидным является то обстоя-
тельство, что скандал [вокруг употребле-
ния российскими спортсменами допинга]
раздувается в преддверии внутриполити-
ческого российского календаря. Кто бы что
ни говорил, я знаю, что так оно и есть.

Но в то же время, и тоже уже об этом
неоднократно было сказано, мы сами в этом
виноваты, мы дали повод для этого, пото-
му что действительно выявлены реальные
случаи применения, использования допин-
га.

В других странах тоже выявляются слу-
чаи применения допинга спортсменами, но
вокруг этих стран не создается политизи-
рованного ажиотажа. То, что здесь полити-
ческая подоплека, сомнений нет».

О Родченкове
«Он (экс-директор Московской антидопин-

говой лаборатории Григорий Родченков –
прим. РБК) находится под контролем и за-
щитой ФБР. Для нас это не плюс, для нас это
минус. Это значит, что он работает под конт-
ролем американских спецслужб. Что они там
с ним делают? Какие они ему дают препара-
ты, чтобы он говорил то, что нужно? Это
просто смешно.

Как так полу чилос ь,  что такой вот
субъект оказался во главе нашей антидо-
пинговой структуры – ошибка, конечно, тех,
кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но
теперь уже чего об этом говорить».

О Трампе
«Не мне оценивать работу президента

США Дональда Трампа, это должен сделать
его избиратель, американский народ. Но мы
объективно видим некоторые достаточно
серьезные достижения даже за тот неболь-
шой период времени, которое он работает.
Посмотрите на рынки, как они выросли. Это
говорит о доверии инвесторов к американ-
ской экономике, это говорит о том, что они
доверяют тому, что Трамп делает в этой
сфере».

О льготах по налогу на землю
«У нас есть льготные категории людей,

которым делают вычет с имущества сто-
имостью 10 тыс. руб., но земельные участ-
ки, вот эти шесть соток так называемые,
во многих регионах страны дороже, чем 10
тыс. руб.

Я думаю, что в самое ближайшее время
обязательно дам поручение, чтобы прави-
тельство вместе с депутатами Госдумы
приняло решение, согласно которому все те
льготные категории граждан, которые полу-
чали денежный вычет из 10 тыс. руб., полу-
чили льготу в натуральном выражении и
вообще не платили налог за эти шесть со-
ток».

О налоговой амнистии
«Я думаю, что, может быть, кто-то будет

ругаться на меня из моих либеральных оп-
понентов, но я думаю, что нужно освобо-
дить людей от выплат [просроченной задол-
женности по налогам]. И сделать это надо
максимально дебюрократическим спосо-
бом: без обращения человека в налоговые
инспекции – это первое.

Второе – надо то же самое сделать для
индивидуальных предпринимателей. Это
тоже примерно где-то 15 миллиардов руб-
лей и касается 2,9 миллиона человек. Чело-
век начал бизнес, начал работу, а что-то не
получилось. А налоги на него всё начисля-
ли и начисляли. Надо освободить людей от
выплат такого рода».

О КНДР
«Что касается Северной Кореи, то мы не

признаем ядерный статус Северной Кореи.
Считаем, что всё, что там происходит, кон-
трпродуктивно».

Об американских конгрессменах
«Интересные вы ребята (обращаясь к

американской журналистке – прим. РБК). Вы
не обратили внимания, что ваши конгрес-
смены, сенаторы, они так хорошо выглядят,
в крас ивых костюмах и рубашках… Они
вроде умные люди. Но они нас поставили в
один ряд с Северной Кореей и Ираном и при
этом в то же время подталкивают прези-
дента [Дональда Трампа], чтобы он угово-
рил нас вместе с вами решать проблемы
Северной Кореи и иранской ядерной про-
граммы. Вы, вообще, нормальные люди, нет?
Странно, согласитесь, честное слово. Это
за скобками здравого смысла».

О будущем Донбасса
«По сути, всё сводится к тому, чтобы по-

ставить под международный контроль эту
территорию. Мы не против этого, но для этого
нужно киевским властям договариваться с
самим Донбассом. И вообще, конфликты
подобного рода в мире нигде не решались
только через посредников. Они везде реша-
лись в ходе прямых контактов между конф-
ликтующими сторонами. Киевские власти,
к сожалению, уклоняются от этих прямых
контактов».

О минских соглашениях
«По поводу минского формата и его эф-

фективности: эффективность, конечно, низ-
кая. И, на мой взгляд, прежде всего из-за
неконструктивной позиции представителей
сегодняшней киевской власти. Нет никакого
желания реализовывать минские соглаше-
ния, никакого желания начать настоящий
политический процесс, завершением кото-
рого может быть реализация договора об
особом статусе Донбасса, который закреп-

лен в соответствующем законе Украины,
принятом Радой, но не введенном до сих
пор под разными предлогами в силу. А та-
кая договоренность есть, и параметры это-
го закона хорошо известны».

О Саакашвили
«Я считаю, что то, что делает Саакашви-

ли – это плевок в лицо грузинскому народу
и плевок в лицо украинскому народу. Как
вы (украинцы – прим. РБК) это терпите до
сих пор? Саакашвили ранее был президен-
том грузинского независимого государства,
теперь носится там (на Украине – прим. РБК)
по площадям и кричит на весь мир: «Я –
украинец!». На Украине что, нет настоящих
украинцев? И Украина всё это терпит, по-
нимаете. Так жалко на это смотреть, у меня
сердце кровью обливается».

О действующем правительстве
«Что касается действующего правитель-

ства: я в целом считаю, что оно работает
удовлетворительно, несмотря на известные
проблемы. В целом правительство действу-
ет достаточно уверенно, и результаты его
работы удовлетворительны».

О будущем правительстве
«Что касается будущих конфигураций, вы

не сердитесь на меня, но говорить об этом
преждевременно, и об этом вообще после
выборов нужно будет говорить. Хотя, разу-
меется, какие-то предварительные идеи у
меня есть».

О неявке Сечина в суд
«Что касается Сечина (главы «Роснефти»

Игоря Сечина) и его явки в суд: если здесь
есть какое-то нарушение закона, закон дол-
жен соответствующим образом отреагиро-
вать. Но, насколько я себе это представ-
ляю, закон здесь ни в чем не нарушен. След-
ствие полагает, что собрано достаточно
материалов, в том числе показаний самого
Сечина. Но я не могу и не согласиться с тем,
что Сечин мог бы и прийти в суд, чего здесь
такого?».

О Навальном
«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бе-

гали десятки таких пара... извините, саакаш-
вили? Вот те, кого вы называете, это саа-
кашвили, только в российском издании. И
вы хотите, чтобы такие саакашвили деста-
билизировали ситуацию в стране? Вы хоти-
те, чтобы мы переживали от одного майда-
на к другому? Чтобы у нас были попытки
государственных переворотов? Мы всё это
уже проходили. Вы что, хотите всё это вер-
нуть? Я уверен, что подавляющее большин-
ство граждан России этого не хочет и этого
не допустит».

О льготах Самотлору
«Имя этому решению [о предоставлении

налоговых льгот по НДПИ на Самотлорском
месторождении] – не Сечин, а Новак Алек-
сандр Валентинович [министр энергетики].
Такие решения принимаются не с потолка, а
после обсуждения в правительстве и ана-
лиза рентабельности тех или иных скважин.
Эти решения готовят Минэнерго и Минэк. Мы
можем контролировать эти решения не с
точки зрения того, кому недодали, а дают ли
справедливо тому, кому правительс тво
предлагает эти льготы дать. Что касается
Самотлора и «Роснефти», то администра-
ция [президента] считает, что это справед-
ливое решение, ну а другие должны предва-
рительно проработать эти вопросы в пра-
вительстве».

Об укрупнении регионов
«Никаких государственных планов по ук-

рупнению, объединению, и так далее, нет и
быть не может. Во всяком случае, пока я
президент, этого не будет. Я считаю, что это
очень вредно и очень опасно для единства
Российской Федерации, потому что любой
народ – маленький, большой – должен выб-
рать сам такую форму его сосуществова-
ния с другими народами России, которую он
считает наиболее для него приемлемой и
оптимальной».

О ручном управлении в России
«Вы знаете, миф о ручном управлении

сильно преувеличен. И в регионах, и на фе-
деральном уровне в текущем режиме. Это
я вам говорю как человек, который возглав-
лял правительство.

Вы не представляете, какой массив ко-
лоссальной работы проходит через прави-
тельство. Это самая тяжелая и сложная
работа в системе управления, там нужно
вмешиваться в каждый вопрос».

О санкциях
«Я уверенно говорю, что санкции [на рос-

сийскую экономику] не повлияли так, как сни-
жение цен на нефть, но всё-таки повлияли».

О Центробанке
«Что касается контроля за соблюдением

законов в Центробанке, то этот контроль
осуществляется и прокуратурой, и другими
органами. Не буду скрывать: время от вре-
мени ко мне соответствующие материалы
поступают, но они своего подтверждения до
сих пор не нашли. Никаких серьезных пра-
вонарушений, связанных с нарушением дей-
ствующего закона в работе Центробанка, не
выявлено».

О коррупции в правоохранительных
органах

«Напрашивается нечто такое, что у нас в
армии есть: постоянная ротация. Это скла-
дывалось десятилетиями, это одна из со-
ставляющих военной службы. Может быть,
есть смысл и в правоохранительной сфере
организовать нечто подобное. Пока государ-
ство не готово осуществить это по ряду
соображений финансового, организационно-
го характера, решения жилищных проблем.
Но эта ротация, может быть, была бы вос-
требована и, может быть, сработала бы эф-
фективно и в правоохранительной сфере.

Больших изменений к лучшему [в деятель-
нос ти правоохранительных органов]  мы
пока не видим. Связано это, конечно, и с
коррупцией на всевозможных уровнях, но и
просто с низкой организацией этой работы,
с отсутствием должного контроля за сфе-
рой. Не могу сказать, что я удовлетворен
тем, как здесь выстроена работа».

О «майских указах»
«В целом «майские указы» выполняются

удовлетворительно: к настоящему момен-
ту 93-94% целей, установленных ими, ис-
полнены. Уверен, что в 2018 году, как и пла-
нировалось, всё будет доведено до логи-
ческого завершения и эти целевые показа-
тели будут достигнуты.

Сразу после публикации указов стали зву-
чать голоса об их невыполнимости, о том,
что их реализация станет слишком большой
нагрузкой для бюджетов всех уровней, что
нельзя, в частности, так планировать по-
вышение зарплат в бюджетной сфере. Тем
не менее, если бы не было ориентиров, ко-

В 2017 году завершается реализация На-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей. О некоторых итогах реализации
Стратегии действий в интересах детей в
Республике Коми главе региона Сергею Гап-
ликову доложила заместитель председате-
ля Правительства РК - министр образова-
ния, науки и молодежной политики РК Ната-
лья Михальченкова.

Стратегия реализуется по пяти основным
направлениям. В рамках первого – семей-
ная политика детствосбережения – при уча-
стии Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения реализуется проект по
созданию модели раннего выявления семей-
ного неблагополучия, суть которой заключа-
ется в выявлении трудностей, возникающих
в семье на самой ранней стадии семейного
неблагополучия, оказании своевременной и
адекватной помощи, что в конечном итоге
должно предотвратить переход семьи в ка-
тегорию «социально опасное положение».
Основным результатом реализации проекта
стало снижение числа семей, находящихся
в социально опасном положении.

Большое внимание в рамках Стратегии
было уделено реализации комплекса мер,
направленных на сокращение бедности сре-
ди семей с детьми. «Комплексная государ-
ственная поддержка семей с детьми как на
федеральном, так и на региональном уров-
не, способствовала положительным изме-
нениям в демографической ситуации Рес-
публики Коми: за 10 месяцев 2017 года ро-
дились 1879 третьих и последующих детей,
что в 1,7 раза больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года», – отметила
Н.Михальченкова.

Также приняты меры, направленные на
профилактику изъятия ребенка из семьи,
социального сиротства, в том числе реали-
зована инновационная программа Респуб-

лики Коми по развитию семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, восстановлению бла-
гоприятной для воспитания ребенка семей-
ной среды «Обрести с емью (2014-2015
годы)», которая обеспечила уменьшение
общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Вторым значимым направлением Страте-
гии является обеспечение доступности ка-
чественного обучения и воспитания, куль-
турного развития и информационной безо-
пасности детей. В регионе уже создано 5251
место в дошкольных образовательных орга-
низациях, что позволило обеспечить 100-
процентную доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Обеспечена доступность получения услу-
ги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в детский сад в элект-
ронном виде посредством регионального
портала государственных и муниципальных
ус луг.  Активно развивается негосудар-
ственный сектор дошкольного образования
детей, расширяются вариативные формы
дошкольного образования.

Продолжается работа по введению новых
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, реализован комплекс
мер по обновлению инфраструктуры обще-
го образования.

Началась реализация приоритетного про-
екта «Создание современной образователь-
ной среды для школьников», в рамках кото-
рого до конца 2017 года будет введено 885
мест за счет проведения капитальных ре-
монтов объектов образования, продолже-
но строительство новых объектов образо-
вания.

Новая инфраструктура общего образова-
ния формируется с применением современ-
ных архитектурно-планировочных решений,

так называемых «школ нового типа».
Охват дополнительным образованием

детей в возрасте от 5 до 18 лет в период с
2012 года по 2017 год в республике возрос с
63,4% до 68,5%.

С 2017 года в регионе реализуется при-
оритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование», в рамках которого
внедряется новая модель дополнительного
образования детей через детский технопарк
«Кванториум».

Особое внимание в рамках Стратегии уде-
лено поиску и поддержке талантливых де-
тей и молодежи в сфере образования, на-
уки, ку льтуры, физической культуры и
спорта, проведена работа по привлечению
детей к участию в деятельности социально
значимых, познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, благотвори-
тельных организациях и объединениях, во-
лонтерском движении.

Решались вопросы внедрения современ-
ных цифровых технологий в систему обра-
зования, а также информационной безопас-
ности детей: все общеобразовательные
организации в Республике Коми подключе-
ны к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, из них более 70% имеют ско-
рость подключения 2 Мбит/с и выше.

Третьим ключевым направлением Стра-
тегии является охрана здоровья детей и
формирование здорового образа жизни. С
целью обеспечения дифференцированного
подхода к оказанию специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи беременным женщинам и но-
ворожденным в республике действует тре-
хуровневая система организации акушерс-
ко-гинекологической помощи. Она позволи-
ла обеспечить рождение детей с массой
тела от 1500 граммов в учреждениях более
высокого уровня и достигнуть показателя

выживаемости в этой группе за 9 месяцев
2017 года в более чем 84% случаев.

Ежегодно в Республике Коми увеличива-
ется количество оздоравливаемых детей.

За последние 3 года заметно возросло
количество школьников, относящихся к 1
группе здоровья, – это здоровые дети, име-
ющие нормальное физическое и психичес-
кое развитие, не имеющие пороков разви-
тия и каких-либо отклонений от нормы. Уве-
личилось и количество школьников 2 груп-
пы здоровья – к ней относятся практически
здоровые дети, у которых нет хронических
заболеваний, но имеются некоторые функ-
циональные и морфофункциональные нару-
шения. Например, дети, перенесшие инфек-
ционные заболевания, дети с общей задер-
жкой физического развития без эндокрин-
ной патологии.

В республике последовательно прослежи-
вается динамика увеличения доли детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях
граждан Российской Федерации. С 2012 года
доля увеличилась на 5,8 %, что обусловле-
но различными мерами социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также приемных
(опекунских) семей и семей усыновителей.

Большое внимание уделено вопросам
трудоустройства детей с инвалидностью.
Одним из эффективных механизмов трудо-
устройства является участие обучающих-
ся профессиональных образовательных
организаций в чемпионатах «Абилимпикс»:
по итогам чемпионатов 100% участников
трудоустраиваются на ведущих предприя-
тиях региона.

Пятое направление Стратегии – создание
системы защиты и обеспечения прав и ин-
тересов детей. Проводимая органами и уч-
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Êîíôåðåíöèÿ "Êîìè âîéòûð"

Ãëàâíûå âûáîðû ñòðàíû
Выборы президента Российской Федерации прой-

дут 18 марта 2018 года. Выборы президента РФ про-
водятся на основании Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года, «О выборах Президента Российской
Федерации» от 10 января 2003 года. В соответствии
с Конституцией Российской Федерации выборы пре-
зидента Российской Федерации назначает Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.

Президентом Российской Федерации может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе
35 лет, постоянно проживающий в Российской Феде-
рации не менее 10 лет.

Право избирать президента Российской Федера-
ции имеет гражданин Российской Федерации, дос-
тигший на день выборов 18 лет.

Избранным считается кандидат, получивший бо-
лее 50 процентов  голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

В связи с изменением Конституции Российской
Федерации, вступившим в силу 31 декабря 2008 года,
начиная с выборов 2012 года президент Российской
Федерации избирается на срок полномочий, состав-
ляющий 6 лет.

Следует отметить, что с целью повышения от-
крытости и прозрачности избирательных процедур
и предотвращения возможных случаев фальсифи-
кации результатов выборов на выборах президента
России применяется система видеотрансляции с
избирательных участков. В Республике Коми видео-
наблюдение в день выборов будет организовано
только на крупных участках, оно позволит в режиме
онлайн следить за ходом голосования на участках, к
которым прикреплено около 80% избирателей рес-
публики. Видеокамеры установят также в помеще-
ниях всех территориальных избирательных комис-
сий, трансляция с которых позволит наблюдать за
приёмом протоколов участковых комиссий об ито-
гах голосования в режиме реального времени.

В Республике Коми планируется применение ком-
плексов для электронного голосования и – впервые
- комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Применение комплексов для электронного голосо-
вания планируется на избирательных участках в
Воркуте, комплексов обработки избирательных бюл-
летеней – на избирательных участках в Эжвинском
районе города Сыктывкара. Помещения для голосо-
вания 310 из 636 (49 процентов) избирательных уча-
стков будут оборудованы системой видеонаблюде-
ния. На территории городского округа «Вуктыл» ви-
деокамеры будут установлены в 5 из 11 избиратель-
ных участков.  425 из 636 (67 процентов) участко-
вых избирательных комиссий Республики Коми, обес-
печивающих процесс голосования на выборах пре-
зидента России, будут применять технологию для
изготовления протокола участковой комиссии с ис-
пользованием машиночитаемого кода (QR-код), на
территории городского округа «Вуктыл» такие тех-
нологии будут применены на 7 из 11 избирательных
участков.

Ответы на возникающие вопросы о голосовании
на выборах президента России можно получить в
Территориальной избирательной комиссии города
Вуктыла по телефонам 21-1-71 или 27-1-74, а также
воспользовавшись ресурсом «Вопрос – ответ» на
сайте Избирательной комиссии Республики Коми
http://komi.izbirkom.ru.

Ìîé âûáîð –  ìîÿ ñòðàíà

ки администрации, выступила с
докладом «Опыт работы социаль-
но-ориентированных некоммер-
ческих организаций». Ольга Бузу-
ляк подробно рассказала о разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства на территории го-
родского округа (это торговые
сети магазинов «Пятёрочка», «Бе-
рёзка», ИП Шахова, ИП Ананян и
другие). Елена Ершова, начальник
Управления образования админи-
страции, поведала об изменени-
ях в законодательстве, касаю-
щихся по изучению коми языка.

В завершение конференции Вик-
тор Крисанов торжественно вру-
чил благодарности за активное

участие в социально значимых меро-
приятиях и развитие духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающе-
го поколения Зое Волковой, Юлии Мар-
ченко, Татьяне Запорожской, коллек-
тиву коми землячества и Роману Пар-
хомчуку. Затем все присутствующие
делегаты проголосовали за Резолюцию
конференции с внесёнными дополне-
ниями.

После закрытия конференции всем
желающим в очередной раз был пока-
зан спектакль «Три кума» творческой
группы Центра национальных культур,
автором и постановщиком которого
является Людмила Роман, руководи-
тель  украинского землячества
«Пiвнiчна Мрiя».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Çà ïîáåäó – õðóñòàëüíàÿ ñîâà
Ìîëîä¸æíûé êëóá

2 декабря 2017 года определился по-
бедитель открытого чемпионата ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Ког-
да?» Вуктыльского газопромыслового
управления. Им стала команда «Чёр-
ная каракатица»  (сборная Вуктыльс-
кого ГПУ). Поэтому главный приз, пе-
реходящий кубок игры – хрустальная
сова остаётся в родных стенах фили-
ала ООО «Газпром добыча Краснодар».

С 25 марта 2017 года стартовал V
открытый чемпионат серии игр «Что?
Где? Когда?» (спортивная версия). В
него вошли четыре игры по 36 вопро-
сов и конкурс капитанов для выявле-
ния лучшего игрока. Заключительный
этап турнира собрал полный зал учас-
тников в кафе «Северное сияние».

С каждым годом количество команд
знатоков увеличивается. В этом году
их уже 19. Из них только 12 – из Вук-
тыльского ГПУ. «Серия игр «ЧГК» тра-
диционно, пять лет подряд, проводит-
ся для интеллектуалов, живущих в
нашем городе, – рассказывает Марина
Сушкевич, председатель Совета моло-
дёжи, участник команды-победитель-
ницы. – В этом году было гораздо ин-
тересней играть, так как в финале луч-
ший становится обладателем хрус-
тального кубка». Кстати, этот  приз
изготовили по специальному заказу
первичной профсоюзной организации
ВГПУ в г. Гусь-Хрустальный. В правом
крыле у птицы – книга, источник зна-
ний, в левом – стела ВГПУ. На подстав-
ке выгравированы имена чемпионов.
Сама сова стоит на игровом столе од-
ноимённой телевизионной передачи и
светится изнутри. Такую оригиналь-
ную конструкцию соорудили умельцы
из механо-ремонтной службы ВГПУ.
Да и футляр  для хранения кубка сде-
лан в ремонтно-строительном участ-
ке. Наверное, поэтому-то главный
приз остался в газопромысловом уп-
равлении, так как собственных уси-
лий к его доработке было приложено
немало.

До последних минут финала слож-
но было определить, кто станет побе-
дителем по итогам четырёх игр. Ко-
манды «Утомлённые газом» (Вуктыль-
ское ЛПУМГ) и «Чёрная каракатица»
боролись за победу до конца. И всё-
таки шестёрка интеллектуалов во гла-
ве с Сергеем Жеменюком набрала 70
баллов, это на 1 балл больше, чем у
команды-соперницы из ВЛПУМГ (капи-

вать в вашем турнире для нас боль-
шая честь. Часть призовых денег пой-
дёт на благотворительность – детям,
оставшимся в трудной жизненной си-
туации». Аналогично поступили и ли-
деры чемпионата, перечислив все де-
нежные средства выигрыша в благо-
творительный фонд для лечения Лизы
Беликовой, у которой в настоящее вре-
мя серьёзные проблемы со здоровь-
ем.

В этом году финал игры был особен-
но ярким, так как впервые были озву-
чены вопросы от администрации и пер-
вичной профсоюзной организации Вук-
тыльского ГПУ. Назвать героя соцтру-
да газопромыслового управления
В.П.Коснырева смогли знатоки коман-
ды «Борис Бурда» (капитан Александр
Батасов), а дату первой профсоюзной
конференции – «Утомлённые газом».
Все интеллектуалы, ответившие на
эти вопросы, получили специальные
призы от авторов. К слову о подарках:
денежное вознаграждение победите-
лей составляет 18 тысяч рублей, се-
ребряных призёров – 12, а бронзовых
– 6 (сумма кратна числу участников в
команде). Лучшим игроком турнира
признан Сергей Тяжких, капитан коман-
ды «Клевер» (геологи ВГПУ). Он тоже
поощрён денежной премией. Кроме
того, напоминать об этом турнире ему
будут сочинения знаменитого истори-
ка Сергея Соловьёва «История Рос-
сии».

Исполняющий обязанности началь-
ника управления Андрей Бутков вы-
разил благодарность всем присутству-
ющим, кто неравнодушен к интеллек-
туальному отдыху, кто старается раз-
вивать свою эрудицию, и пожелал в
этом же составе, а возможно, и в боль-
шем, встретиться в новом году на VI
серии игр чемпионата «Что? Где? Ког-
да?», организаторами которого явля-
ются администрация, первичная проф-
союзная организация и Совет молодё-
жи Вуктыльского ГПУ.

«От имени всех участников выра-
жаю искреннюю благодарность органи-
заторам и спонсорам  чемпионата, –
делится впечатлениями Анастасия
Шакирзянова, капитан команды «По-
томки Гиппократа» (профилакторий
«Вуктыльский»). – Всё мероприятие
прошло на высоте. Каждая игра по-сво-
ему была интересна и азартна. Но са-
мым запоминающимся стал финал.
Это настоящий праздник! Огромное
спасибо за возможность проверить
свои знания, проявить находчивость,
смекалку и получить удовольствие от
этого процесса. С нетерпением будем
ждать следующего сезона игр».

Екатерина ШУЛЬГА
Фото А.Лаптева

тан – Александр Стеценко). Конечно,
очень досадно на финише уступить
один правильный ответ соперникам, но
«Утомлённые газом» не унывают: «В
следующем году хрустальная сова бу-
дет наша!». Чуть меньше, 62 балла, на-
брала команда «Олимп» (МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа
№1»). Отмечу, что среди всех участ-
ников только в этой команде играли
школьники. «Мы уделяем огромное вни-
мание интеллектуальному развитию
учеников, – заявила капитан команды
Валентина Пиженко. – Мы очень при-
знательны за приглашение. Участво-

(Окончание. Начало на 2 стр.)

О некоторых итогах реализации
Стратегии действий в интересах
детей

реждениями системы профилактики работа позво-
лила снизить уровень подростковой преступности
на территории республики. По состоянию на 1 нояб-
ря 2017 года, произошло общее снижение подростко-
вой преступности на 29,1%. На 21,0% уменьшилось
число участников преступлений.  Удельный вес под-
ростковой преступности составил 4,8%.

«Итоги реализации Стратегии будут подведены
на заседании Координационного совета. Анализ ис-
полнения основных мероприятий Стратегии позво-
лил обозначить ряд задач, реализация которых бу-
дет осуществляться в рамках Десятилетия детства,
объявленного с 2018 года в РФ в соответствии с
Указом президента Российской Федерации от 29 мая
2017 г. №240 и нацеленного, прежде всего, на со-
вершенствование государственной политики в об-
ласти детства», – резюмировала Н.Михальченкова.

***1 июня 2012 года Указом президента Российс-
кой Федерации №761 была утверждена Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на
2012-2017 годы. В целях реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей, а также си-
стематизации основных направлений и задач реги-
ональной государственной политики в интересах де-
тей была разработана и принята Стратегия действий
в интересах детей в Республике Коми на аналогич-
ный период (2012-2017 годы, утверждена распоря-
жением главы Республики Коми от 20.09.2012г.
№ 309-р) и образован Координационный совет при
Правительстве РК по реализации Стратегии (утвер-
жден постановлением Правительс тва РК от
29.12.2012г. №629 «О Координационном совете по
реализации Стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы в Республике Коми»).

В 2015 году, после завершения реализации перво-
го этапа Стратегии (2012-2014 г.г.), распоряжением
Правительства РК от 24.06.2015г. №255-р был ут-
вержден План мероприятий до 2017 года по реализа-
ции важнейших положений Стратегии (второй этап).

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 3 стр.)



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 2.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ:
Øåñòü Òýò÷åð” (12+).

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

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 1.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).

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

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

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
1.35 Õ/ô “ÑÅÑÒÐÛ” (12+).
3.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
06:15, 15.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50 «Òðè àêêîðäà». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 1.30 «Ïåðâûå». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
20:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
(12+)
22:15 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 11.10, 23.45 ÕÕ âåê. “Áå-
íåôèñ Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà”.
7.15 Öâåò âðåìåíè.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ïåøêîì...”
8.05 “ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ”.
Õ/ô
9.40 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü».
12.05 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.30 “Êóêëû”. Ä/ô
14.10, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10 “Ðåêâèåì” Äæóçåïïå Âåð-
äè â Áîëüøîì òåàòðå.
16.40, 0.35 “Äîì íà Ãóëüâàðå”.
Ä/ô
18.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

1.00 Õ/ô “ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÃÎÄ” (16+).
3.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.10 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Òðóäíûé ïóòü íà
Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ. (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:30 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íîêà-
óò îò áëîíäèíêè». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
20:45 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Õ/ô (12+)
22:15 «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ». Õ/
ô (16+)
01:30 «Ïåðâûå». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 11.10, 23.45 ÕÕ âåê. “ß
âîçâðàùàþ âàø ïîðòðåò”.
Ä/ô
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû.
8.05 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü».
12.20 “Âëàñòü ìóçûêè. Ñåìü
íîò ìåæäó Áîãîì è äüÿâî-
ëîì”. Ä/ô
13.05 “Íåâåñîìàÿ æèçíü”. Ä/ñ
13.30 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Äîðîãà ê ïèðàìèäàì”.
14.30 “Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà
Ñàãäååâà”. Ä/ñ
15.10 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Þðèþ Ëþáèìîâó â Áîëüøîì
òåàòðå.
17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
21.15 Àêàäåìèÿ ðóññêîãî áàëå-
òà èìåíè À. ß. Âàãàíîâîé â
Ìàðèèíñêîì òåàòðå.
23.20 “Îíîðå äå Áàëüçàê”.
Ä/ô
0.50 “ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ”.
Õ/ô
2.20 “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”. “Øóò
Áàëàêèðåâ”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ”. Õ/ô
(16+).
3.00 “ØÅËÊ”. Õ/ô (16+).
5.05 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. “Ïðàçäíèê Êóíã-ôó
Ïàíäû”. “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà”. “Âåñ¸ëûõ ïðàçäíèêîâ”
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (12+).
10.45 “¨ËÊÈ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “¨ËÊÈ-2” (12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÐÀÉÎÍ ¹9” (16+). Õ/ô
3.35 “×ÅÌÏÈÎÍÛ” (6+).
Õ/ô
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Êîðîòêîå äûõàíèå”. (16+)
Ò/ñ
9.25 “Íîâîãîäíèé ðåéñ”. (12+)
Ò/ñ
13.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ëèøíèé ñûí”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñåìå÷êè”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñúåìíàÿ êâàð-
òèðà” (16+) Ò/ñ

18.00 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Óìÿã÷åíèå çëûõ
ñåðäåö” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ýõî âîéíû” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âòîðàÿ æèçíü”.
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Àãàòà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ðóêà Âàñèëèíû”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âåðáíîå âîñêðåñåíüå”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 “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+.
11.00 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåí-
íàÿ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ”. Õ/ô 12+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ-2”. Õ/ô 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅÃÅÍÄÀ
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ”. Õ/ô 16+.
2.50 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÛÑËÈ”. Õ/
ô 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.50, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 0.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ
ñêàçîê è ëåãåíä. Ïòè÷èé äâîð”
(12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 15.15, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ”
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (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-

øè!”.
21.10 Ìîñêîâñêîìó ìåæäóíàðîä-
íîìó Äîìó ìóçûêè - 15! Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò.
1.40 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò
äëÿ äâóõ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì.
2.30 “Î÷åíü ñèíÿÿ áîðîäà”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ”.
Õ/ô (16+).
4.00 “ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ”. Õ/
ô (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
6.55 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. “Êàê
ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû”
(6+). Ì/ñ
7.30 “Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â
êèíî” (6+). Ì/ô
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ” (16+).
Õ/ô
11.35 “Óñïåõ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
19.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
21.00 “¨ËÊÈ” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “13-É ÐÀÉÎÍ” (16+).
Õ/ô
3.05 “×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ”
(12+). Õ/ô
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Íàðêîìîâñêèé îáîç”.
(16+) Ò/ñ
9.25 “Â èþíå 1941-ãî”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ëèïà” (16+)

Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ôàíòîì”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Âûñòðåë ñ
òðàññû” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Êîãäà îòêàçàëè
òîðìîçà” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ðàñïëàòà” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîëäóí” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ëèøíèå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âåðáíîå âîñêðåñåíüå”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 “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+.
11.00 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåí-
íàÿ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áèòâà çà Çåìëþ! Íîâûå ñâèäå-
òåëüñòâà îá ÍËÎ”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ”. Õ/ô 12+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊ”. Õ/ô 16+.
2.20 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ”. Õ/ô 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.50, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 0.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ
ñêàçîê è ëåãåíä. Ðóñàëêè” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 15.15, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Íîâîñòè
11.05 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê”, “Ìîðîç Èâàíîâè÷”
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 Øîó. “×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ñåðèàëàì”. (16+)
0.00 “×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ”. Õ/ô
(16+)
2.15 “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ”.
Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß”.
Õ/ô.
9.55 “ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
15.55 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.00 “ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ” Õ/ô (12+).
22.30 “Ñîáûòèÿ-2017”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.25 “ÎÐÓÆÈÅ”. Õ/ô (16+).
4.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

Ïîíåäåëüíèê

26 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ”. Ò/
ñ (12+).
3.55 “ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅ-
ÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45,
16.05, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà”.
Ä/ô (12+).
11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 77. Àëüáåðò Äóðàåâ
ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêî-
ãî. Àáäóë-Àçèç Àáäóëâàõàáîâ
ïðîòèâ Ýäóàðäà Âàðòàíÿíà.
(16+).
13.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðîòèâ
Äæåéìè Êîêñà. (16+).
15.45 “Ëóêàêó. Îäèí ãîë - îäèí
ôàêò”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
22.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Êèáåðñ-
ïîðò 2017.
22.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòàëèÿ
2017” (12+).
23.30 “Ïåï Ãâàðäèîëà. Èäåàëü-
íûé ôóòáîë”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
0.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
2.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ñòîê
Ñèòè”
4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
6.00 “Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live”.
Ä/ô (12+).

ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 Øîó. “×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ñåðèàëàì”. (16+)
0.00 “ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ”. Õ/ô (16+)
2.15 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÈÉ”. Õ/ô (12+).
9.30 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì Äó-
íàåâñêèé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
16.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
20.00 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ” Õ/ô (12+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ìðàêîáåñû” (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî”
(12+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí” (16+).
1.25 “ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí.
Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.35 “ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ”. Õ/ô
(12+).
4.05 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÈÂÀÍ È ÒÎËßÍ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.35 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ”.
Õ/ô (16+).
16.30 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/
ô (6+).

18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ”. Ò/
ñ (12+).
3.10 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live”.
Ä/ô (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25
Íîâîñòè.
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.30, 10.50, 13.30, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòàëèÿ
2017” (12+).
9.30 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+).
11.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
12.55 “Áèàòëîí. Äî è ïîñëå”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
14.25 “Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó”
(12+).
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Ñàóòãåìï-
òîí”.
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Áåðíëè”.
19.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ.
22.25 Âñå íà õîêêåé!
22.55 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàí-
öèÿ-2017” (12+).
0.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - Ôèí-
ëÿíäèÿ.
2.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Êèáåðñ-
ïîðò-2017 (16+).
2.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
4.00 UFC Top-10. Íîêàóòû (16+).
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êàá Ñóîíñîí ïðîòèâ Àð-
ò¸ìà Ëîáîâà. (16+).

Ñóááîòà, 23 äåêàáðÿ 2017 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 2.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ: Ïîñ-
ëåäíåå äåëî” (12+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÀÊÒÐÈÑÀ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.00 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 2.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ: Øåð-
ëîê ïðè ñìåðòè” (12+).

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

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

4.00 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Õ/ô (12+)
10:00, 13.30 «Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 23.55 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà». Õ/
ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
22:15 «Ïåëèêàí». Õ/ô (12+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1973”.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ïåøêîì...”.
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû.
8.05, 22.50 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ”. Ò/ñ
9.00, 21.15 “Äåëî Äåòî÷êèíà”.
Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 23.55 ÕÕ âåê. “Ïåñíÿ -
75”.
12.55, 22.35 Öâåò âðåìåíè.
13.05 “Íåâåñîìàÿ æèçíü”. Ä/ñ
13.30 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Ðàñöâåò”.
14.30 “Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà
Ñàãäååâà”. Ä/ô
15.10 Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî õîðà
ïîä óïðàâëåíèåì Âëàäèìèðà
Ìèíèíà.
17.05 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. Ä/ñ
18.35 “ß ïîìíþ...”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.

21.55 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè”.
1.40 “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”. Ä/ô
2.20 “Èøü òû, Ìàñëåíèöà!”. “Â
ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå...”.
“Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!”.
“Êòî ðàññêàæåò íåáûëèöó?”
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß”. Õ/ô (16+).
3.00 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.05 “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-
ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈË”. Õ/ô (16+).
4.55 “Comedy Woman”  (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Øîó
“Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+).
10.35 “¨ËÊÈ-3” (6+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ” (12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “Íîâîãîäíèé çàäîðíûé
þáèëåé. ×àñòü 2” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25 “Äåñàíòóðà”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Áåç ïàìÿòè”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. ßñíûå ãëàçà”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Òåòÿ çíàåò
ëó÷øå” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ìãëà” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Äåòñêèé äîì”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Êàê ñäåëàòü æèçíü

åùå ñëîæíåå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îñîáîå äåëî”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Âèòðèíà” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü” (16+) Ò/ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Ëèïà” (16+)
Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû. Ôàíòîì” (16+)
Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Âûñòðåë ñ òðàñ-
ñû” (16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Ëèøíèé ñûí”
(16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Ñåìå÷êè”
(16+) Ò/ñ
3.50 “Äåòåêòèâû. Ñúåìíàÿ êâàð-
òèðà” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Ñîêîëèíàÿ
îõîòà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
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+.
11.00 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåí-
íàÿ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.35 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3”. Õ/ô 12+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÊÎÍÃÎ”. Õ/ô 12+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. Õ/ô 16+.
2.40 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÎÑÑ-
ÏÎÉÍÒÅ”. Õ/ô 16+.
4.40 Ä/ô "Ìåäâåäè" 12+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
6.50, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 0.30 “Ïî ñëåäàì Ðóññêèõ
ñêàçîê è ëåãåíä. Äåâèöû-êðàñà-
âèöû” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 15.15, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ì/ô “Äåä Ìîðîç è Ñå-
ðûé âîëê”, “Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ôàíòàçèÿ”, “Âîâêà â Òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå”
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

46” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíû çàòå-
ðÿííîãî ãîðîäà” (6+).
1.05 Õ/ô “ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ”
(16+).
3.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.15 Ò/ñ “ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
08:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ.
(12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Õ/ô (12+)
10:00, 13.30 «Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25, 0.05 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
20:30 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Õ/ô (12+)
22:15 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 11.10, 23.55 ÕÕ âåê. “Õà!
Õà! Õàçàíîâ”. Ôèëüì-êîíöåðò
7.40, 16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû.
8.05, 22.50 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ”. Ò/ñ
9.00 “Ëåîíèä Ãàéäàé... è íåìíî-
ãî î “áðèëëèàíòàõ”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü».
12.30 “Ãåíèé”.
13.05 “Íåâåñîìàÿ æèçíü”. Ä/ñ
13.30 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Õàîñ”.
14.30 “Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà
Ñàãäååâà”. Ä/ñ
15.10 “Òåðåì-êâàðòåò” â Ìîñ-
êîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì Äîìå

ìóçûêè.
17.05 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. Ä/ñ
18.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âëà-
äèìèðà Ôåäîñååâà.
1.10 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô
2.45 “Áàíêåò”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
1.00 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ”. Õ/ô (16+).
3.10 “ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð”.
“Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû” (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 22.55 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
10.30 “¨ËÊÈ-2” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “¨ËÊÈ-3” (6+). Õ/ô
0.00 “¨ëêè. Çà êàäðîì” (16+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “Íîâîãîäíèé çàäîðíûé
þáèëåé. ×àñòü 1” (16+).
3.30 “ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ” (16+). Õ/ô
5.10 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Â èþíå 1941-ãî”. (16+)
Ò/ñ

9.25 “Äåñàíòóðà”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ñîêîëèíàÿ
îõîòà” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ïåòëÿ” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ðàçðóøè-
òåëü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ñóïåðýãî” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Öåïíàÿ ðåàêöèÿ”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîùóíñòâî” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñàìûé óìíûé”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äîì, ìèëûé äîì”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ó ñìåðòè ìíîãî
ðàáîòû” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 “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+.
11.00 “Êàê óñòðîåíà Âñåëåí-
íàÿ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ-2”. Õ/ô 12+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3”. Õ/ô 12+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 18+.
0.30 “ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎÐÀÆÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô 16+.
2.30 “×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖ-
ÖÈ”. Õ/ô 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.50, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 0.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ
ñêàçîê è ëåãåíä. Êîùåé áåñ-
ñìåðòíûé” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10, 15.15, 22.40 Ò/ñ “×òî ñêà-
çàë ïîêîéíèê” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè”, “Äåä Ìîðîç è ëåòî”,
“¨ëî÷êà äëÿ âñåõ”
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” 12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30  “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00  “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 Øîó. “×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ñåðèàëàì”. (16+)
0.00 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Õ/ô (16+)
1.45  “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ”. Õ/ô
9.50 “ÎÏÅÊÓÍ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Àðî-
íîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
15.55 “ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ”. Õ/
ô (12+).
20.00 “ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” Õ/ô (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê” (16+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æ¸íû” (12+).
1.25 “Ìýðèëèí Ìîíðî è å  ̧ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.35 “ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß”.
Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

“ÈÂÀÍ È ÒÎËßÍ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.35 “ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ”.
Õ/ô (16+).
16.00 “ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È”. Õ/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ”.
Ò/ñ (6+).
4.05 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
7.05, 7.30, 11.00, 14.00, 15.05,
18.25 Íîâîñòè.
7.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Âñå íà
Ìàò÷!
8.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - Ôèí-
ëÿíäèÿ.
11.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ.
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Þðãåí Áðåìåð ïðîòèâ
Ðîáà Áðàíòà. (16+).
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà).
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Õàáè-
áà Íóðìàãîìåäîâà (16+).
19.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ VS
Øàõìàòû.
20.00 “Ïàçìàíñêèé äüÿâîë”. Õ/
ô (16+).
22.10 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíã-
ëèÿ-2017” (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Íüþêàñë” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”.
0.40 Õîêêåé.
3.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ - Êà-
íàäà.
5.25 “Áîðüáà çà øàéáó”. Ä/ô
(16+).

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 Øîó. “×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ñåðèàëàì”. (16+)
0.00 “ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ”. Õ/
ô (16+)
1.45 “ÑÍÛ”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.10 “ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß”.
Õ/ô
8.00 “ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ”. Õ/ô
9.55 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-
ÒÀÍÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ”. Õ/ô
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì Àâå-
ðèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
16.00 “ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô (12+).
20.05 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÅ” Õ/ô (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).
23.05 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâî-
ëû: êîðîòêèé âåê”. Ä/ô (12+).
0.35 “90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí”
(16+).
1.25 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå
ñâåòñêèå ëüâèöû” (16+).
2.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.15 “ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ”. Õ/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 “ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

27 äåêàáðÿ

Ñðåäà

28 äåêàáðÿ

×åòâåðã

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...” Õ/ô
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Õ/ô
1.45 “ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ”. Õ/ô (12+).
4.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00
Íîâîñòè.
7.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.35, 14.45, 19.10 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàí-
öèÿ 2017” (12+).
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 “Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè”.
Õ/ô (16+).
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+).
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëèöà ãîäà (16+).
17.00 “Ìîëîäîé ìàñòåð”. Õ/ô
(12+).
19.45, 20.45 Áèàòëîí ñ Äìèòðè-
åì Ãóáåðíèåâûì.
20.05 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ¸çä”. Ìàññ-ñòàðò.
20.55 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ¸çä”. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ.
21.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâåé-
öàðèÿ.
0.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Øâåöèÿ - ×å-
õèÿ.
2.35 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ (16+).
3.00 “Íåïîáåæä¸ííûé. Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ”. Ä/ô (16+).
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå ïîåäèíêè Õàáèáà Íóð-
ìàãîìåäîâà (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Äý-
âèäà Áðàí÷à. (16+).
5.45 “Îòëîæåííûå ìå÷òû”. Ä/
ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ”. (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (6+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ: Ïóñ-
òîé êàòàôàëê” (12+).
2.20 Õ/ô “Âîäû ñëîíàì!” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ”.  (12+).
18.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Þìîðèíà”.  (12+).
23.30 Õ/ô “ÑÊÀÇÊÈ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ”. (12+).
1.25 Õ/ô “Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Õ/ô “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÀÊÒÐÈÑÀ” (16+).
23.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.00 Õ/ô “×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ”
(12+).

Ïåðâûé êàíàë
6.0, 10.00, 12.00, 18.000 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”.
8.10 Õ/ô “Âñå ñáóäåòñÿ!” (12+).
10.15, 15.50 “Ãîëîñ”. (6+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 Õ/ô “Çîëóøêà”.
13.45 “Àôôòàð ææîò ïîä Íî-
âûé ãîä” (6+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+).
2.15 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü”
4.15 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû ïðåä-
ïî÷èòàþò áëîíäèíîê” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô “ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ,
ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ”. (12+).
8.10 Õ/ô “ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ”. (12+).
10.00 “Ñòî ê îäíîìó”. .
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.05 Õ/ô “ÄÅÂ×ÀÒÀ”.
16.00 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “Û”
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ”.
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.55 “Íîâûé äîì” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Õ/ô “ÀÔÎÍß” (6+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅ-
ÄÈ” (16+).
21.15 Õ/ô “ÑÀÌÛÉ ËÓ×-

ØÈÉ ÄÅÍÜ” (16+).
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
2.55 Õ/ô “ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 17.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 16.25 «Ìóçûêàëüíûé ñíå-
ãîïàä». (12+)
07:45 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
08:35 «Ïåëèêàí». Õ/ô (12+)
10:10 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
12:00 «Íèêî-2». Ì/ô (6+)
13:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:40 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
14:10 «Ðåâèçîð» (12+)
14:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:40 «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë». Õ/ô (12+)
17:40 «Êîìè incognito» (12+)
18:10 «Òðåìáèòà». Õ/ô (12+)
19:45 «Ðîæäåñòâåíñêèé êîò-
òåäæ». Õ/ô (12+)
21:35 «Ëþáèòå Êóïåðîâ». Êî-
ìåäèÿ (16+)
23:25 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
00:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
01:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ...1976-1977”.
8.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ”. Ì/ô
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 “ÄÓÝÍÜß”. Õ/ô
12.25 “ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþ-
öèè”. Ä/ñ
13.15, 0.30 Íàòàëè Äåññåé èñ-
ïîëíÿåò ïåñíè Ìèøåëÿ Ëåãðà-
íà.
14.00 “ÑÀÏÎÃÈ”,”ÄÐÀÌÀ”,”-
ÂÅÄÜÌÀ” Õ/ô
15.20 “Èñêàòåëè”.
16.10 “Ãåíèé”.
16.45 “Ïåøêîì...”.
17.10 Âñïîìèíàÿ Äìèòðèÿ Õâî-
ðîñòîâñêîãî. Êîíöåðò.
19.30 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
23.00 “ÏÈÒÅÐ FM”. Õ/ô
1.15 “Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðîäå”.
Ä/ô
2.10 “Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé
ñíåã”. “Ïåñ â ñàïîãàõ”. “Âåëè-
êîëåïíûé Ãîøà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00, 23.30 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ”. (16+).

13.30 “Comedy Woman” (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
1.30 “ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-
ÌÅÖ”. (16+). Õ/ô
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
6.45 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12.30 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà” (6+). Ì/ñ
12.40 “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà” (6+).
Ì/ô
14.10 “Õðàíèòåëè ñíîâ” (6+).
Ì/ô
17.30 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(12+). Õ/ô
19.20 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
23.00 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎ-
ÐÀÒÈÂ” (18+). Õ/ô
1.00 “ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ”
(16+). Õ/ô
3.35 “Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!” (12+). Õ/ô
5.10 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ìàøèíû ñêàçêè”. “Ñåðàÿ
øåéêà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìî-
âåíêà”. “Äîì äëÿ Êóçüêè”.
“Ñêàçêà äëÿ Íàòàøè”. “Âîçâðà-
ùåíèå Äîìîâåíêà”. “Íîâîãîä-
íÿÿ íî÷ü”. “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
åëêè”. “Àëåíüêèé öâåòî÷åê”.
“Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ”. “Àéáî-
ëèò è Áàðìàëåé” (6+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Íîâûé ãîä” (16+)
Ò/ñ
10.10 “Ñëåä. Îñòîðîæíî, ñíå-
ãóðêè!” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Êîíåö ñâåòà” (16+)
Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Åëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
12.25 “Ñëåä. Ñíåãóðî÷êè ïî âû-
çîâó” (16+) Ò/ñ
13.15 “Ñëåä. Áîëüøîé íîâîãîä-
íèé êóø” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Äåä Ìîðîç óìåð”
(16+) Ò/ñ
14.55 “Ñëåä. Ëåâ â ìûøåëîâêå”
(16+) Ò/ñ

15.45 “Ñëåä. Ñïàñèòå ìàìó”
(16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Ïîõèòèòåëè Íîâî-
ãî ãîäà” (16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Âîëøåáíîå öàð-
ñòâî Äåäà Ìîðîçà” (16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä. Áàáà ßãà” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Çà ïÿòü ìèíóò äî...”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ëþáîâü îäíà âè-
íîâàòà” (16+) Ò/ñ
21.00 “Ñëåä. Ùåïîòêà ñ÷àñòüÿ”
(16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Ìîðîç è ñîëíöå”
(16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ïîõèùåíèå äâå-
íàäöàòîãî ìåñÿöà” (16+) Ò/ñ
0.00 Ëåãåíäû “Ðåòðî FM” (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô "ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ"
16+.
5.45 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû". 16+.
6.45, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». 16+.
8.10 “ÔËÀÁÁÅÐ”. Õ/ô 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”.
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Íîâûå ïðîðî÷åñòâà: ÷òî æä¸ò
Ðîññèþ?”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Äîêòîð Çàäîð”. Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
23.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñ-
òè”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
1.50 “ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍ”. Õ/ô 16+.
3.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+.

ÎÒÐ
5.05 Õ/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà”
(12+)
7.00, 0.30 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêå-
àíîâ” (12+)
9.30 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
10.35 Õ/ô “Ïðîùàéòå, äîêòîð
Ôðåéä” (12+)
12.25, 13.05 Õ/ô “Íåáåñíûå
ëàñòî÷êè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.40, 15.05 Õ/ô “Íîâîãîäíèå
ìóæ÷èíû” (12+)
16.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
19.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.35 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (12+)
22.00 Øîó “ÄÐÓGOY” (12+)
0.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ìóæ÷è-
íû” (12+)

1.55 Õ/ô “ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ” (16+).
3.30 “Ïîëþñ äîëãîëåòèÿ”.
Ôèëüì À.Ïîáîðöåâà (12+).
4.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ïîñûëêà ñ Ìàðñà».
Õ/ô, 1-2 ñåðèè (12+)
10:00 «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ».
Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.00 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «0-íåò». (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà». (12+)
22:15 «Ìîé ïàðåíü – àíãåë». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1974”.
7.20 Öâåò âðåìåíè.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05
Íîâîñòè êóëüòóðû.
7.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.05, 22.25 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ”. Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÐ-
ÇÈÍÊÈÍÎÉ”, “ËÅÍÎ×ÊÀ È
ÂÈÍÎÃÐÀÄ” Õ/ô
11.55 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
12.50 “Ñâåò åëî÷íîé èãðóøêè”.
Ä/ô
13.30 “Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèï-
òà. Âòîðæåíèå”.
14.30 “Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà
Ñàãäååâà”. Ä/ñ
15.10 “Ìóçûêà ñòðàñòè è ëþá-
âè”. Äìèòðèé Þðîâñêèé è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêâû
“Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ”.
16.10, 17.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.25 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè”.
17.05 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-

äà”. Ä/ñ
17.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”.
0.20 “ÄÓÝÍÜß”. Õ/ô
1.50 “ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþ-
öèè”. Ä/ñ
2.40 “Ðàç êîâáîé, äâà êîâ-
áîé...”. “Äîïîëíèòåëüíûå âîç-
ìîæíîñòè ïÿòà÷êà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
15.00, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Comedy Woman” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
“Äàéäæåñò” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-
ËÀÃÀÞÒÑß”. Õ/ô (12+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.45 “ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!” (12+). Õ/ô
22.40 “ÏÅÍÅËÎÏÀ” (12+).
Õ/ô
0.40 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
2.50 “ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ
ÄÅÒÎ×ÅÊ” (6+). Õ/ô
4.25 “ÊÀÏÈÒÀÍÛ” (16+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Äåñàíòóðà” (16+) Ò/ñ
9.25 “Õîëîñòÿê”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Äåòåêòèâû. Æåíñêîå ñåð-
äöå” (16+) Ò/ñ
13.55 “Äåòåêòèâû. Êîìïåíñà-

öèÿ” (16+) Ò/ñ
14.25 “Äåòåêòèâû. Ïî ñòàðîé
ïàìÿòè” (16+) Ò/ñ
15.00 “Äåòåêòèâû. Îòðå÷åíèå”
(16+) Ò/ñ
15.35 “Äåòåêòèâû. Ïîëòîðà ïðî-
öåíòà” (16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Êðûñà ïî èìåíè
Ìàðóñÿ” (16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. ×åëîâåê õîò-äîã”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ëþáèòåëüíèöà àá-
ñåíòà” (16+) Ò/ñ
18.35 “Ñëåä. Ñåðäöååä” (16+)
Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Æåðòâîïðèíîøå-
íèå” (16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Õàðèíñêèé òðåó-
ãîëüíèê” (16+) Ò/ñ
20.55 “Ñëåä. Äîííà Áåëëà”
(16+) Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Ïóëÿ íà äâîèõ”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êîùóíñòâî” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðåäóïðåæäå-
íèå ñâûøå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 "Ìîðñêîé áîé: ïîñëåäíèé
ðóáåæ". Ñïåöïðîåêò
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Òàì âàì íå òóò”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Áîãè âîéíû”. Ñïåöïðî-
åêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”  Õ/ô 16+.
1.15 Õ/ô "ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞ-
ÙÀß ÊÎËÛÁÅËÜ" 16+.
3.20 Õ/ô "ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ"
16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû”
6.50, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê
è ëåãåíä. Íå÷èñòü ëåñíàÿ” (12+)
7.30, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.15 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì,
ïàïà!” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05 Ì/ô “Ùåëêóí÷èê”, “×üè
â ëåñó øèøêè?”, “Ìóõà-Öîêî-
òóõà”
11.45, 12.05 Õ/ô “Ñíåæíàÿ
ñêàçêà” (12+)
13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
15.25, 21.55 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãî-
äîì, ïàïà!” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+)
21.15 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
23.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ”. Õ/ô (16+)
1.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6. 10 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü”. Õ/ô
8.00, 11.50 “ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.50, 15.05 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” Õ/ô (16+).
20.00 “ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅÃÀ”
Õ/ô (12+).
22.00 “ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...” Õ/ô
0.05 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÅÉ”. Õ/ô (16+).
1.50 “ÁËÅÔ”. Õ/ô (12+).
3.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.00 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê”
(16+).
4.50 “ÌÎÐÎÇÊÎ”. Õ/ô (6+).

«Çâåçäà»
6.00 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ. Çèíîâèé Ãåðäò è
Ìèõàèë Ïóãîâêèí”. (6+).
7.15 “ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÂËÞÁ-

2.20 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî.”. (12+)
10.00 “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ”. Ò/ñ (16+)
15.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+)
0.15 “ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ”.
Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.25 “ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ”. Õ/ô
(6+).
7.50 “ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×”.
Õ/ô
9.20 “ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß”.
Õ/ô (6+).
10.55, 11.45 “ÁËÅÔ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 21.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.10, 14.45 “ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ”. Õ/ô (12+).
17.05 “ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü”. Õ/ô
(12+).
21.15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
23.10 “Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-
ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ”, “ÑÀÌÎ-
ÃÎÍÙÈÊÈ”. Õ/ô (6+).
23.45 “Þðèé Íèêóëèí. ß íå
òðóñ, íî ÿ áîþñü!” Ä/ô (12+).
0.35 “Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. Õ/ô (12+).
2.10 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô (12+).
5.05 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-
ÂÈËÜ...” Õ/ô
7.30 “ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ
ÑÈÄÅËÈ...” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”.  (12+).
13.15 “ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â
×ÅÒÂÅÐÃ...” Õ/ô
14.50 “ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎ-

ËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45,
23.15 “ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß”.
Ò/ñ (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.35 “È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ”.
Ò/ñ (12+).
3.40 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ”. Õ/ô
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20,
18.55 Íîâîñòè.
7.10 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.35 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâåé-
öàðèÿ
11.40, 17.25, 0.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.25 “Îäèíîêèé âîëê ÌàêÊó-
ýéä”. Õ/ô
14.40 “Áèàòëîí. Äî è ïîñëå”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
15.30 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ¸çä”. Ìàññ-ñòàðò.
16.25 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ¸çä”. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ.
18.20 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.00 “Ïîâòîðèòü Áàôôàëî”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
19.30 Âñå íà õîêêåé!
19.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Áåëà-
ðóñü.
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàñêîíèÿ” (Èñïà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) - “Áàð-
ñåëîíà” (Èñïàíèÿ)
3.00 “×åñòü äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
4.40 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä”. Ìàññ-ñòàðò.
5.35 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä”. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ.

29 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

30 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

ÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...” Õ/ô
16.20 “ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
20.30 “ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. Õ/ô
22.40, 23.20 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß”. Õ/ô
0.40 “ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
2.25 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
7.05 “Áåøåíàÿ Ñóøêà”. (12+).
7.25 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - ÑØÀ.
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Íîâî-
ñòè.
10.30 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.30 “Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí
ôàêò”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
11.50 “Óëè÷íûé áîåö”. Õ/ô
(16+).
13.35 “Ñåðãåé Óñòþãîâ. Âåðøè-
íà îäíà íà âñåõ”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
14.05 , 17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñïðèíò.
16.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ëåñòåð”.
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ëàöèî”.
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Õàáè-
áà Íóðìàãîìåäîâà (16+).
22.30 “Íåïîáåæä¸ííûé: Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ”. Ä/ô (16+).
0.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñëîâàêèÿ.
2.25 “Ìîëîäîé ìàñòåð”. Õ/ô
4.25 “Ñåðãåé Óñòþãîâ. Âåðøè-
íà îäíà íà âñåõ”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
4.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
5.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êðèñòèàíà Äæóñòèíî ïðî-
òèâ Õîëëè Õîëì. Õàáèá Íóð-
ìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ýäñîíà Áàð-
áîçû.

Ñóááîòà, 23 äåêàáðÿ 2017 ã.



Господа, у меня новогодний тост! Предлагаю в Новом году: землю – крестьянам, мир – народам и всем – шампанского!

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íîâîãîäíèé Åðàëàø”
6.45 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü-
2, èëè 50 ëåò ñïóñòÿ” (12+).
10.15 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû.
Ïðîäîëæåíèå”
12.30 “Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò”.
13.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí”.
16.50 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà”.
18.25 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.15 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ”.
23.00, 0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.20 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ”.
Õ/ô
6.25 Õ/ô “ÄÅÂ×ÀÒÀ”.
8.25 “Ëó÷øèå ïåñíè”.
10.25 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “Û”
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ”.
12.20 “Êîðîëè ñìåõà”.  (16+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô “ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È”.
16.10 Õ/ô “ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!”.
20.00 Õ/ô “ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ”.
21.5 5 “Íîâîãîäíèé  ïàðàä
çâ¸çä”.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà.
0.00 Íîâîãîäíèé ãîëóáîé îãî-
í¸ê-2018.

ÍÒÂ
4.50 “ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇ-
ÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ”. Õ/ô
(16+).
6.00 Õ/ô “×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ”
(12+).
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè”. (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00, 16.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
22.00, 0.00 “Ñóïåð Íîâûé ãîä”
(0+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
1.20 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
“Äèñêîòåêà 80-Õ” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Íèêî-2». Ì/ô (6+)

07:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:40 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:10 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå» (6+)
08:25, 1.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:40 «Êîìè incognito» (12+)
09:10 «Òðè àêêîðäà». (12+)
10:50 «Òðåìáèòà». Õ/ô (12+)
12:30 «Ýëüêà». Ì/ô (6+)
14:05 «Àõ, âîäåâèëü, âîäå-
âèëü…» Õ/ô (12+)
15:15 «Ðîæäåñòâåíñêèé êîò-
òåäæ». Õ/ô (12+)
17:00 «Äåòàëè ãîäà». (12+)
17:35 «Íåèçâåñòíûé Íîâûé ãîä»
Ä/ô (12+)
18:05 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü».
(12+)
19:15 «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç!»
Õ/ô (12+)
21:00 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè».
Õ/ô (16+)
22:45 «Ïðàçäíè÷íàÿ ïîëíî÷ü».
(12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ.À.
Ãàïëèêîâà
00:00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñïóá-
ëèêà!»
00:05 «Ìîé ïàðåíü – àíãåë». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30  “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ...1971”.
7.15 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
9.00 “Ùåëêóí÷èê”. Ì/ô
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.50 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
12.15 “Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðî-
äå”. Ä/ô
13.10 Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
“Âìåñòå ìû - Ðîññèÿ”.
15.10 “ÏÈÒÅÐ FM”. Õ/ô
16.40 “Ëåîíèä Ãàéäàé...è íåìíî-
ãî î “áðèëëèàíòàõ”. Ä/ô
17.20 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...”.
19.15 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â
Ìîíòå-Êàðëî. Þáèëåéíûé
ãàëà-êîíöåðò.
21.10 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!” Õ/ô
22.50, 0.00 Íîâûé ãîä íà êàíàëå
“Ðîññèÿ - Êóëüòóðà”
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà.
1.20 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...1976-
1977”.
2.45 “Æèë-áûë ï¸ñ”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Òàíöû”. (16+).
13.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).
18.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
19.00 “Comedy Woman”. (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.
(16+).
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
23.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.05 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ”
(6+). Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”.
“Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû”. “Çàáàâíûå èñòîðèè”
(6+). Ì/ñ
9.10 “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà” (6+).
Ì/ô
10.40 “Êîðàëèíà â ñòðàíå êîø-
ìàðîâ” (12+). Ì/ô
12.35 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(12+). Õ/ô
14.20 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
16.00, 18.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
16.30 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
22.00, 0.00 “Íîâûé ãîä, äåòè è
âñå-âñå-âñå!” (16+).
23.55 “Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà” (0+).
2.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. “Íîâîãîäíèé ìàðàôîí”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ñ
11.05 “Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî”. “Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâà-
øèíî”. “Çèìà â Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+) Ì/ô
12.00 “Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé
ãîä” (12+) Ä/ô
13.20 “Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñ-
êè” (12+) Ä/ô
14.15 “Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
15.00 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîììóíàë-
êà” (12+) Ä/ô
15.50 “Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
16.40 “Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà”
(12+) Õ/ô
18.40 “Ñïîðòëîòî-82” (12+)
Õ/ô
20.30 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Õ/ô
22.25 “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü” (6+)
Õ/ô
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà.
0.00 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+) Ä/ô
1.05 “Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
2.00 “Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåòñ-
êè” (12+) Ä/ô
2.50 “Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
3.40 “Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
6.15 “ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-
ÓÄÀ×ÍÈÊÀ”. Õ/ô 16+.
8.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè”.
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Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
11.00 “Äîêòîð Çàäîð”. Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
13.00, 0.00 Ëåãåíäû “Ðåòðî
FM”. 16+.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà. 16+.

ÎÒÐ
4.30  Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
7.00, 0.30 Õ/ô “Ñíåæíàÿ ñêàç-
êà” (12+)
8.05 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (12+)
10.35 Õ/ô “Ïëà÷ó âïåð¸ä!”
(12+)
12.15 Õ/ô “Êðåïîñòíàÿ àêòðè-
ñà” (12+)
15.00, 16.00, 18.00 Íîâîñòè
15.05 Õ/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà”
15.45, 16.05, 17.05, 17.20, 18.05,
20.10 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå ãîäà”
21.20 Õ/ô “Âèòðèíà” (12+)
22.35 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âî-
äåâèëü...” (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà (12+)
0.00 Íîâîãîäíèé êîíöåðò “Ìàñ-
êàðàä” (12+)

Òâ 3
5.30, 8.30, 11.00 Ìóëüòôèëüìû.
(0+)
8.00 “Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî.”. (12+)
9.15  “ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ
ÏÐÈÍÖÅÑÑ”. Õ/ô (0+)
23.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà”
0.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...” Õ/ô
7.40 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÅ”. Õ/ô (16+).
9.35 “ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-
ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ”, “ÑÀÌÎ-
ÃÎÍÙÈÊÈ”. Õ/ô (6+).
12.20 “Þðèé Íèêóëèí. ß íå
òðóñ, íî ÿ áîþñü!” Ä/ô (12+).
13.30, 14.45 “ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ”. Õ/ô (16+).
16.35 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
18.40 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì”. Êîíöåðò (12+).
20.30 “ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ”. Õ/ô
(6+).
21.35 “ÌÎÐÎÇÊÎ”. Õ/ô (6+).
23.00, 23.35 Íîâûé ãîä â ïðÿ-
ìîì ýôèðå.
23 .30 Íîâîãîäíåå  ïîçäðàâ-
ëåíèå ìýðà Ìîñêâû Ñ.Ñ.Ñî-

áÿíèíà.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà.
0.00 Íîâûé ãîä â ïðÿìîì ýôè-
ðå.
1.00 “ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!” Õ/
ô (12+).
2.35 “ÇÎËÓØÊÀ”. Õ/ô
4.00  “ÔÀÍÒÎÌÀÑ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
5.15 Ìóëüòôèëüìû.
6.10 “ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”. Õ/ô
7.35 “ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
10.00 “Êîä äîñòóïà” (12+).
10.40 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñè-
ðèÿ. Èòîãè” (6+).
11.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
12.05 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
12.45, 13.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåê ñàíäðîì Ìàðøàëîì”.
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
14.20 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
14.45 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
15.25 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
15.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
16.30 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
17.10 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
17.50 “Íå ôàêò!” (6+).
18.40 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ”. Õ/ô
20.10 “ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ”. Õ/ô
21.45 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
23.00 “Ïåñíÿ íà âñå âðåìåíà”.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
0.00 “ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ”. Õ/ô
4.30 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êðèñòèàíà Äæóñòèíî ïðî-
òèâ Õîëëè Õîëì. Õàáèá Íóð-
ìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ýäñîíà Áàð-
áîçû.
8.30 “Îäèíîêèé âîëê ÌàêÊó-
ýéä”. Õ/ô
10.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. 2017”
(12+).
11.15, 12.20 Íîâîñòè.
11.20 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.50 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ ãîäà
(12+).
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
13.55 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Êðèñòàë Ïýëàñ” - “Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè”.
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Æåíùèíû. 10 êì.
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ýäñîíà Áàðáîçû. (16+).
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Áðîìâè÷” - “Àðñå-
íàë”.
21.25 “Ãîðåö”. Õ/ô (16+).
23 .35 Íàñòðîåíèå ïîáåäû
(12+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
0.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ - Ôèí-
ëÿíäèÿ.
2.30 “Äëèòåëüíûé îáìåí”. Ä/
ô (16+).
4.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ.

8

По горизонтали:  3. Далё-
кое предание об историчес-
ком событии. 8. Приятная ус-
троенность быта, обстановки.
10. Некогда популярный “соба-
чий телесериал”. 11.  Видав-
шего виды человека часто на-
зывают “тёртый ...”. 12. Шум
от бега лошади и толпы. 13.
Некто, не умеющий держать
язык за зубами. 14. Переход-
ное состояние из детства во
взрослую жизнь. 15. Её одни
лижут и наклеивают, а другие
– гасят. 17. Тропическая пти-
ца с  огромным клювом. 20.
Пуля для стрельбы из гладко-
ствольного ружья. 23. Выда-
ющийся русский полководец,
военный министр ...-де-Толли.
24. Функция стиральной ма-
шинки-автомата. 25.  Прозви-
ще директрисы Калу гиной,
сыгранной Алисой Фрейндлих.
26. Таможенная проверка. 28.
Предусмотренная разработчи-
ком возможность настройки
программы под нужды юзера.
31.  На работе там деньги
дают, а в магазине берут. 34.
Танец в ис полнении белого
мотылька из шлягера В.Мелад-
зе. 35. Эту столицу можно по-
лучить,  переставив буквы в
имени “планеты любви” . 36.
Достаток, богатс тво. 37.  Ти-
нейджер по-старорус ски. 39.
Бревенчатый потолок землян-
ки. 40. Участок цеха для сбор-
ки или испытания машин, ме-
ханизмов. 41. “Обыграть в ...
счёта” – говорят о быс трой
победе. 42. Дорогие “доспехи” для больного зуба.

По вертикали: 1. Имя создателя теории относительно-
сти. 2. Внезапное проявление эмоций. 3. Очень длинная и
очень престижная иномарка. 4. В конном спорте: пробег
лошади на короткую дистанцию. 5. Коллега, бьющийся бок
о бок над решением общей проблемы. 6. Действие, и не
только в пьесе. 7. “Особняк” на передовой. 8. Часть зе-
мельной площади. 9. Цветок – гордость Голландии. 15. Го-
род, чьё население исчисляется миллионами. 16. Конти-
нент, о котором многие слышали, но никто не видел. 18. В
горном деле - отдельно разрабатываемая в карьерном поле
часть толщи горных пород, имеющая форму ступени. 19.
Улика с точностью до наоборот. 21. Южное плодовое дере-
во, родственное сливе. 22. Линейное очертание предмета,
контур. 27. Парижский район с кабаре “Мулен Руж”. 28. Спе-
циалист, разводящий животных, дающих шерсть, мясо и
молоко. 29. Титул собирательницы стрел на болоте. 30. Ни-

жегородская “стрелка” купцов и покупателей. 31. Какой про-
дукт питания измеряется палками? 32. Ряд коротких строк,
расположенных одна под другой. 33. Крупное поместье в
Латинской Америке. 37. Отдел контроля качества на заво-
де. 38. Отдельная партия в некоторых карточных играх.
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ОВЕН. Расположение Марса и Венеры будет весьма выгод-
ным для тех, кто давно пытался найти своё счастье, и для
тех, кто страдал от недостатка внимания в существующих
отношениях. Наполненные романтикой сердца Овнов будут
просто бессильны, чтобы противостоять своей судьбе.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь свою изобретательность проявлять
не только в рабочей сфере, но и в отношениях. Внесите раз-
нообразие в свою жизнь, сделайте так, чтобы вечер на вечер
не были похожи. В ваших руках повернуть свою жизнь так,
чтобы с вами с завидной регулярностью случались прият-
ные сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам, скорее всего, не будет хватать
острых ощущений, чувства драйва. И некоторые из вас по-
стараются восполнить этот дефицит не совсем правиль-
ными методами. Постарайтесь сделать что-то полезное.
Даже когда вы дадите бездомному денег на буханку хлеба,
что до сих пор не делали, это уже будет необычно и приятно
для вас.

РАК. Будьте готовы менять свои планы, приспосабливать-
ся к обстоятельствам. Такого рода гибкость сейчас очень
важна. Проблемы в делах часто возникают не по вашей
вине, но справляться с ними приходится самостоятельно,
ни от кого не ожидая помощи и поддержки. Важно следить за
порядком в финансовых делах, избегать необдуманных рас-
ходов, не торопиться с покупками.

ЛЕВ. Вторая половина декабря будет довольно трудной. В
это время вам предстоит много работать. Но благодаря
удачному расположению Марса, Львы будут полны энергии.
Неплохо, если излишки энергии вы потратите на творче-
ство, в котором отобразите самого себя, проявите своё “я”
и раскроете свой внутренний мир.

ДЕВА. Обратите внимание на свое эмоциональное состо-
яние в последние дня декабря. В это время настроение мо-
жет портиться из-за пустяков, а предаваться унынию никак
нельзя. Всё складывается не так просто, как вам хотелось
бы, и очевидные ответы на вопросы часто оказываются
неправильными. Придется много наблюдать и размышлять,
сопоставляя факты.

ВЕСЫ. Не исключено, что вам, наконец, удастся решить
какую-то давнюю проблему, помириться после долгой ссо-
ры, восстановить взаимопонимание. Будьте осторожнее с
деньгами. Это не лучшее время для спонтанных покупок и
необдуманных инвестиций. Не стоит участвовать в сомни-
тельных авантюрах, особенно если вас пытаются вовлечь
в них малознакомые люди.

СКОРПИОН. Даже Скорпионы, привыкшие всегда действо-
вать самостоятельно, сейчас готовы работать в команде,
поскольку знают - это пойдет на пользу делу, важному для
всех. В конце месяца сложатся неоднозначные, сложные
обстоятельства. Вы справитесь с ситуацией, найдете вы-
ход из положения. Окружающие будут восхищены вашим
самообладанием.

СТРЕЛЕЦ. В самом конце года у вас появятся новые ин-
тересы. Возможны и приятные знакомства, встречи с людь-
ми, которые со временем станут вашими союзниками, еди-
номышленниками, близкими друзьями. Вы позитивно смот-
рите на вещи, и это помогает справиться с трудностями,
которые порой возникают.

КОЗЕРОГ. Последние дни декабря обещают быть исключи-
тельно удачными. Вероятен прогресс в делах, которым вы
отдавали много сил. Будет возможность решить семейные
проблемы, помириться с людьми, с которыми вы были в
ссоре. Перед Новым годом удастся собрать вместе всех,
кто вам дорог, и отлично провести время.

ВОДОЛЕЙ. Эмоциональный фон будет более напряжен-
ным в конце декабря, а вы можете стать раздражительны-
ми и нетерпеливыми. Будьте осторожнее с деньгами. Рас-
точительность, к которой вы склонны в это время, может
обернуться большими неприятностями. Во всём вам необ-
ходима сдержанность.

РЫБЫ. Напряжение декабря постепенно рассеется в пос-
леднюю неделю года. После 25 числа ситуация вновь изме-
нится, на этот раз - к лучшему. Вас ждет много приятных
известий, подарков и знаков внимания. Хорошо пройдут се-
мейные мероприятия, можно принимать гостей.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 16 декабря:
По горизонтали: 1. Стремя.  5. Подвеска.  9. Метр.  10. Лод-

жия.  11. Носок.  12. Окалина.  14. Вар.  16. Бард.  17. Изъян.  19.
Зверь.  23. Консул.  25. Лава.  27. Пиала.  29. Бугор.  30. Уход.
31. Реверс.  36. Сумма.  38. Штамп.  40. Лета.  42. Ярд.  43.
Конклав.  45. Бурки.  46. Лосьон.  47. Нога.  48. Сторожка.  49.
Четыре.

По вертикали: 1. Сплавщик.  2. Родари.  3. Маис.  4. Метка.  5.
Прилив.  6. Вина.  7. Сустав.  8. Аркада.  13. Нерв.  15. Мямля.
18. Заскок.  20. Слух.  21. Вигвам.  22. Хлор.  24. Олух.  26. Вода.
28. Треть.  32. Свидание.  33. Дуро.  34. Глобус.  35. Стерео.  37.
Мякина.  39. Пяльцы.  41. Багги.  43. Кино.  44. Море.

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Ком-

сомольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.
ПРОДАМ сдвоенный гараж в 4 микрорайоне. Тел.: 8-

912-54-59467.
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Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Ìî¸ æèçíåííîå êðåäî
13 декабря в актовом зале МБОУ

«СОШ №1» состоялся заключительный
этап муниципального конкурса «Уче-
ник года-2017» для третьеклассников
школы №1.

В конкурсе приняли участие: Рината
Жирякова, Анастасия Соловянчик, Ва-
дим Созоненко, Анастасия Попова,
Илья Цекот, Эвелина Тупысева, Мари-
на Мисюряева, Александр Сирык, Анна
Стеценко и Маргарита Чумбейкова.

Заключительный этап называется
«Моё кредо». Участники должны были
презентовать себя в следующих кри-
териях: увлечения, гражданская пози-
ция, достижения, общая эрудиция, ар-
гументация, речь и внешний вид.

Оценивало конкурсантов компетен-
тное жюри, в состав которого вошли
Г.Якуб, директор СОШ №1, И.Новико-
ва, учитель русского языка и литера-
туры, Н.Каражигитова и О.Арчакова,
педагоги начальных классов, и П.Гор-
баконенко, призёр конкурса «Ученик
года-2016».

Первой представила презентацию
Марина Мисюряева, которая в стихо-
творной форме рассказала о своей се-
мье, об увлечениях, а также о том, что
предпочитает здоровый образ жизни и
занимается спортом: лыжи – зимой, бег

– летом.
Анна Стеценко интересно поведала

о своих достижениях в различных кон-
курсах и олимпиадах, об увлечении
рисованием и танцами. Аня часто вы-
ступает на сцене КСК на праздничных
мероприятиях. Дома всегда старает-
ся помогать маме. Завершая
своё выступление, она подве-
ла итог: учусь, творю, расту,
люблю, мечтаю, желаю и, конеч-
но же, могу.

Анастасия Соловянчик нача-
ла свой рассказ с того, что с
удовольствием ходила в детс-
кий сад, а затем пошла в школу,
где у неё появилось много дру-
зей и первый учитель. Расска-
зала, что любит читать, поэто-
му ходит в библиотеку. Настя
трудится над проектами, в ре-
зультате одного из которых
была создана собственная Крас-
ная книга Республики Коми. Так-
же она принимает активное
участие в конкурсах,  в
спортивных соревнованиях,
олимпиадах. Любит шить, выши-
вать, рисовать, лепить и многое дру-
гое. А ещё у Анастасии есть домашние
животные (черепаха, кошка, хорёк и со-
бака), за которыми она охотно ухажи-
вает.

Анастасия Попова подготовила док-
лад на тему «Тяжело в ученьи, легко в
бою». Поведала, что родилась в Вук-
тыле, ходила в детский сад «Чебураш-
ка» и уже в детском саду участвовала
во многих конкурсах. В школе у неё

много друзей. Настя представила на
слайдах грамоты и дипломы своих до-
стижений в олимпиадах и, конечно же,
рассказала о своих интересах и увле-
чениях.

«Моё жизненное кредо: никогда не от-
казывайтесь от своей мечты, как ска-
зал Пауло Коэльо», – начал свою пре-
зентацию Илья Цекот, рассказав, ка-
кая у него замечательная и большая
семья. В ходе выступления на экране
прокручивались видеоролики, в кото-

рых одноклассники положительно ха-
рактеризовали Илью – хороший спорт-
смен, отличник, музыкант, является
командиром экипажа и так далее. В за-
вершение Илья озвучил свою цель: в
будущем хочет стать программистом
и для этого он перед собой поставил

задачу – надо хорошо изучать мате-
матику, информатику, английский язык,
физику и другие предметы. А самая его
большая мечта – чтобы на нашей Зем-
ле был мир!

Вадим Созоненко рассказал, что
очень любит ходить в школу, увлека-
ется музыкой, поэтому ходит в детс-
кую музыкальную школу, играет на ба-
яне. Занимается плаванием, шахмата-
ми и многим другим. Также Вадим на

слайдах представил грамоты, дипло-
мы и сертификаты своих достижений
в конкурсах и олимпиадах.

Рината Жирякова своё выступление
посвятила окружающей среде, отме-
тив, что её мечта – помочь сохранить
природу в её первозданном виде.

Александр Сирык презентовал себя
как спортсмена. Он принимает учас-
тие в массовых городских забегах,
занимается греко-римской борьбой,
катается на лыжах и коньках. В за-

ключение Александр представил вы-
вод – спорт объединяет людей, зака-
ляет характер, развивает выносли-
вость, силу, скорость, ловкость, дис-
циплину и, конечно же, заряжает по-
зитивом.

Эвелина Тупысева рассказала, что
ходила в детский сад «Золотой
ключик», где было очень весело,
затем поведала о своих дости-
жениях в учёбе, о том, что увле-
кается рисованием на песке и
оригами.

Маргарита Чумбейкина пред-
ставила свои творческие увле-
чения, отметила, что часто при-
нимает участие в конкурсах,
объявляемых национальным пар-
ком «Югыд ва», в спортивных
соревнованиях. Любит летом ка-
таться на велосипеде и ловить
рыбу. Маргарите нравится путе-
шествовать и в будущем она хо-
чет побывать во всех странах.

Каждый участник конкурса вы-
ступил интересно и оригинально,
и было очень сложно отдать кому-
нибудь из них предпочтение.

А пока жюри принимало нелёгкое
решение, была объявлена музыкаль-
ная пауза, после которой И.Новикова
огласила результаты. Победительни-
цей стала Анна Стеценко, 2 место раз-
делили Илья Цекот и Вадим Созонен-
ко, 3 место тоже присудили двум кон-
курсантам – Анастасии Соловянчик и
Маргарите Чумбейкиной.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В школах республики сделан ка-
питальный ремонт спортивных
залов

Министерство образования и науки России и фрак-
ция «Единая Россия» уже четвертый год реализуют
проект по созданию в сельских школах комфортных
условий для занятий физической культурой и
спортом. Республика Коми тоже принимает учас-
тие в данном проекте. благодаря которому за 2017
год отремонтировано 10 школ, расположенных в
сельской местности.

На реализацию проекта выделено 16,8 млн. руб-
лей (из федерального бюджета – 11,1 млн. рублей,
5,7 млн. рублей – из республиканского бюджета). На
эти средства проведены ремонтные работы в
спортивных залах 10 школ, расположенных в сель-
ской местности.

В школе села Нёбдино Корткеросского района от-
ремонтировали полы и провели работы наружной
сети канализации, в Зеленецкой школе Сыктывдин-
ского района заменили окна и починили кровлю. В
школе села Важгорт Удорского района провели ра-
боты по внутренней отделке, электроосвещению и
отоплению.

Ремонт спортивных залов в рамках проекта по-
лучили еще семь образовательных учреждений Рес-
публики Коми: школа д.Вертеп Ижемского района, 
школа им. Морозова с.Межадор Сысольского райо-
на, школа им. Д.Батиева с.Гам Усть-Вымского райо-
на, Кебанъельская школа Усть-Куломского района,
Кадетская школа с.Коровий Ручей Усть-Цилемского
района, школа с.Объячево Прилузского района и Спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат №14
с.Усть-Цильма.

Всего в рамках проекта 4 спортивные пришколь-
ные площадки оснащены спортивным оборудовани-
ем. Это школа им. М.А.Бабикова в Усть-Цильме,
школа им. А.П.Филиппова в д.Бакур Ижемского рай-
она, школа в с.Айкино Усть-Вымского района и шко-
ла в с.Черёмуховка Прилузского района.

За четыре года на реализацию проекта в Респуб-
лике Коми выделено 106101,6 тыс. рублей, из них
субсидия из федерального бюджета – 76 894,3 тыс.
рублей, средства республиканского бюджета –
29207,3 тыс. рублей.

Всего в рамках проекта в сельских школах отре-
монтировано 66 спортивных залов, перепрофили-
ровано под спортивные залы 4 помещения, приоб-
ретено спортивное оборудование для 10 школ, по-
строено 18 пришкольных спортивных площадок, со-
здано 44 спортивных клуба.

В следующем году работа по реализации проекта
в республике продолжится. В рамках него планиру-
ется осуществить ремонтные работы в трех обще-
образовательных организациях и еще в трех – обес-
печить спортивным оборудованием и инвентарем
открытые спортивные сооружения.

О реализации проекта “Народный
бюджет”

Ïî èíèöèàòèâå ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ.À.Ãàïëè-
êîâà â 2016 ãîäó íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Íà-
ðîäíûé áþäæåò». «Íàðîäíûå èíèöèàòèâû Âóêòûëà – ýòî
óñïåøíûé ïðèìåð òîãî, êàê îáùåñòâåííîñòü ïîìîãàåò
âëàñòè», – ñêàçàë Ñ.Ãàïëèêîâ. Íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóê-
òûë» ïîääåðæêó ðåñïóáëèêè ïî èòîãàì îòáîðà ïîëó-
÷èëè 9 íàðîäíûõ èíèöèàòèâ. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà áûëà îáóñòðîåíà ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ êëóá-
íî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Òèìàèç», óñòàíîâëåíî îã-
ðàæäåíèå íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè, ìîäåðíèçèðîâàíî
îáîðóäîâàíèå õëåáîïåêàðíè è ñòîëÿðíîãî öåõà, îò-
êðûòà ïåðåïåëèíàÿ ôåðìà, óñòàíîâëåíû äâà îñòàíî-
âî÷íûõ ïàâèëüîíà, ïîñòðîåíà âîäîçàáîðíàÿ êîëîíêà â
ï.Ñîïëåñê.  Íàïîìíèì, îïûò Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» ïðèçíàí Ìèí-
ôèíîì Ðîññèè îäíèì èç ëó÷øèõ ïðàêòèê ïî âîâëå÷å-
íèþ ãðàæäàí â áþäæåòíûé ïðîöåññ.

Ïîäâîäèì èòîãè
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Предпринимателям Республики
Коми стоит поторопиться

Последний срок подачи заявления о переходе на
патентную систему налогообложения – 18 декабря.
В наступающем году получить патент можно будет
на 63 вида деятельности. В числе видов деятельно-
сти, как и в прошлом году, парикмахерские и косме-
тические услуги, услуги поваров по изготовлению
блюд на дому, услуги по физической культуре и
спорту, репетиторству, ремонту компьютеров и ком-
муникационного оборудования, а также ремонту и
пошиву одежды из текстиля, меха и кожи.

Как напомнили в налоговом Управлении по регио-
ну, выбор срока действия патента – от 1 до 12 меся-
цев – остается за предпринимателем. Стоимость
патентов  по сравнению с предыдущим годом не из-
менится – в среднем патент обойдется в 9-18 тысяч
рублей. При этом с 2018 года у предпринимателей
появится возможность воспользоваться вычетом
за покупку контрольно-кассовой техники. Вычет пре-
доставляется в виде уменьшения стоимости патен-
та на сумму расходов по приобретению кассовой
техники, но не более 18000 рублей за каждую кассу
при условии ее регистрации с 1 февраля 2017 года
до 1 июля 2019 года. Исключения составят предпри-
ниматели, осуществляющие розничную торговлю и
предоставляющие услуги общепита, имеющие работ-
ников, договоры с которыми были заключены в день
регистрации кассовой техники. Такие предпринима-
тели смогут воспользоваться вычетом, если регис-
трация касс была осуществлена с 1 февраля 2017
года до 1 июля 2018 года.

Как и прежде, перешедшие на патент предприни-
матели освобождаются от обязанности по уплате
ряда налогов: на доходы физических лиц, на имуще-
ство физических лиц и от налога на добавленную
стоимость. Также у впервые зарегистрировавших-
ся предпринимателей есть возможность уйти на
«налоговые каникулы» – «платить» налог по 0-про-
центной ставке в течение первых 2 лет работы. С
полным перечнем видов деятельности, которые по-
падают под действие «налоговых каникул», и инфор-
мацией о патентной системе налогообложения мож-
но ознакомиться на сайте https://www.nalog.ru/rn11/
taxation/taxes/patent/.

УФНС по РК

Организатор торгов – исполняющий обязан-
ности конкурсного управляющего ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» (169570, Респуб-
лика Коми, город Вуктыл, территория – про-
изводственная зона, ОГРН 1131102001315,
ИНН 1102073296) Пешкин Андрей Алексее-
вич (ИНН 110106310354, член НП «ЦФОП АПК»
ИНН 7707030411,  ОГРН 1107799002057), сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО
«Вуктыльский тепловодоканал» в форме пуб-
личного предложения признаны не состояв-
шимися по лоту 1  в связи с отсутствием зая-
вок (идентификационный номер торгов: 21680-
ОТПП). На правах рекламы

Интерес работодателей региона
к охране труда подкрепляется
скидками к страховым тарифам

В 2018 году заметно увеличится число предприя-
тий республики, которые будут платить взносы на
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний
со скидкой.

- Если в уходящем году было 29 получателей скид-
ки, то в следующем году их будет 52, – отметил на-
чальник профильного отдела регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ по РК Анд-
рей Золотухин.

При этом максимальная скидка в размере 40%
установлена 29 страхователям – на 7 больше по
сравнению с этим годом. Да и в целом активность
страхователей повышается: принято 86 заявлений
на скидку, что на 35 больше по сравнению с преды-
дущей заявочной кампанией. Наибольшую актив-
ность в получении скидки к страховому тарифу про-
являют страхователи г.Сыктывкара и г.Ухты, наи-
меньшую – г.Усинска и г.Сосногорска.

Столь позитивная динамика, по словам специа-
листа, остается стабильной в последние годы, от-
ражая стойкую тенденцию к снижению производ-
ственного травматизма в Коми (например, в 2016
году было 47 тяжелых несчастных случаев и 49 со
смертельным исходом, а за 11 месяцев 2017 года –
34 и 10 соответственно). Дело в том, что по утвер-
жденной в 2012 году методике скидка устанавлива-
ется на основе трех ключевых показателей трав-
матизма на предприятии за три предшествующих
года. И если хотя бы один из показателей превыша-
ет среднеотраслевой, скидка не назначается. Имен-
но по этой причине отказано в скидке 10 страхова-
телям. В то же время есть целый ряд предприятий,
которые из года в год получают максимальную скид-
ку. Например, структурные подразделения ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в Синдоре, Микуни, Сосногорс-
ке, Печоре и Воркуте  пятый год получают 40-про-
центную скидку. Результат от скидок ощутимый. Толь-
ко за первое полугодие этого года предприятия рес-
публики сэкономили на скидках 6,7 млн. рублей. Важ-
но, что на размер скидки влияют результаты специ-
альной оценки условий труда и процент охвата ра-
ботников медицинскими осмотрами. Такая мотива-
ция заставляет работодателей всерьез заботиться
о здоровье своих сотрудников и акцентировать уси-
лия на профилактике травматизма.

Пресс-служба регионального
 отделения ФСС РФ по РК

ботка в Центре занятости, могу пояс-
нить следующее. Расчет производит-
ся по формуле, утвержденной законо-
дательством. Затем сумма средне-
дневного заработка умножается на
количество рабочих дней, минус НДФЛ.
Всё в соответствии с законом. Трудо-
вой кодекс РФ не предусматривает
возмещение расходов на заверение и
пересылку документов, однако вы мо-
жете обратиться к работодателю с за-
явлением о возмещении данных рас-
ходов. В случае отказа, со всеми до-
кументами, подтверждающими расхо-
ды, можете обратиться в суд», – от-
метила Н.Кобзаренко.

Ещё одного обратившегося интере-
совало следующее: избирательный
бюллетень – чья это собственность и
можно ли вынести его за пределы из-
бирательного участка? Юрист поясни-
ла, что в соответствии с законода-
тельством избирательный бюллетень
до момента выдачи его избирателю
является собственностью избиркома.
После его получения избиратель мо-
жет сжечь, порвать или съесть его, но
не имеет права выносить за пределы
избирательного участка.

«Конституционный суд РФ принял
решение, что северные надбавки и рай-
онный коэффициент не должны вхо-
дить в состав МРОТ.  Нужно ли пред-
принимать какие-либо действия для
проведения перерасчёта и как быть
тем, кому в своё время суд отказал в
этом вопросе?» – так звучал очеред-
ной вопрос. «Решение Конституцион-
ного суда вступает в силу с момента
опубликования (07.12.2017 г.) и обрат-
ной силы не имеет. С этого момента
все работодатели, независимо от фор-
мы собственности, должны платить
заработную плату не ниже МРОТ + се-

Àðòåì Íåïîãîäèí:

«Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü!»
Íàøå èíòåðâüþ

Совсем немного времени осталось
до наступления Нового года и ново-
годних каникул. Как показывает ста-
тистика, чаще всего возгорания и по-
жары случаются именно в период праз-
дников. О том, какая пожарная обста-
новка царит на территории городс-
кого округа, и о мерах профилактики
нашему корреспонденту рассказал
Артем Непогодин, начальник отделе-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы г.Вуктыла. По
его словам, на сегодняшний день на
территории округа наблюдается не-
благоприятная обстановка. Так, за
истекший период 2017 года зарегист-
рировано увеличение количества по-
жаров по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (АППГ) – с 17
до 18. Также возросло  число погиб-
ших и пострадавших при пожарах (за
11 месяцев 2017г. – 2 погибших, АППГ
– 0; за 11 месяцев 2017г. – 2 травми-
рованных, АППГ – 1).

- Артем Сергеевич, скажите, ка-
ковы основные причины возникно-
вения пожаров?

- Основными причинами возникно-
вения пожаров являются: несовершен-
ство конструкций и изготовления элек-
трооборудования, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей, неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных
печей и дымоходов, а также неосто-
рожное обращение с огнем, в том чис-

ле  при курении.
- Расскажите, какие правила по-

жарной безопасности необходимо
соблюдать жителям округа, чтобы
предотвратить возникновение по-
жара?

- Для предупреждения пожара и ги-
бели людей в своем жилище достаточ-
но соблюдения элементарных правил
пожарной безопасности в быту.

Не доверяйте детям спички, разъяс-
ните им опасность игр с огнем, не ос-
тавляйте их одних дома.

Не оставляйте без присмотра элек-
тронагревательные приборы. Выходя
из дома (квартиры), не забывайте от-
ключать электробытовые приборы и
освещение.

Не допускайте курения лёжа в по-
стели, не оставляйте непотушенными
сигареты.

Не допускайте хранения горючих
материалов и жидкостей, баллонов с
горючими газами на лоджиях и балко-
нах.

При эксплуатации печного отопления
запрещается: эксплуатировать печи
без противопожарных разделок (от-
ступок) от горючих конструкций, пред-
топочных листов, изготовленных из
негорючего материала размером не
менее 0,5х0,7 м; эксплуатировать печи
при наличии прогаров и повреждений;
оставлять топящиеся печи без при-
смотра; поручать надзор за печами де-
тям; применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости; перекаливать печи.

При использовании электричества
запрещается: эксплуатировать элект-
ропровода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции; пользоваться ро-
зетками, рубильниками и другими элек-
троустановочными изделиями с по-
вреждениями; пользоваться электро-
нагревательными приборами, не име-
ющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмот-
ренных конструкцией; применять не-
стандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы; оставлять
без присмотра включенными в элект-
рическую сеть электронагреватель-
ные приборы.

Особенно эти правила стоит соблю-
дать в зимний период, ведь именно в
это время риск возникновения пожа-
ра наиболее высок.

- Не за горами Новый год, многие

жители в новогоднюю ночь приме-
няют пиротехнические изделия.
Расскажите, как их правильно при-
обретать и применять?

- Всем рекомендую покупать пиро-
технические изделия только в специа-
лизированных магазинах и ни в коем
случае не приобретать их в интернете
(риск приобретения некачественной
продукции очень велик). В обязатель-
ном порядке требуйте у продавца сер-
тификат соответствия, в случае не-
предоставления сертификата откажи-
тесь от покупки, ведь именно это мо-
жет вас уберечь от беды.

Перед использованием пиротехни-
ческих изделий необходимо заранее
четко определить, где вы будете про-
водить фейерверк, какие пиротехни-
ческие изделия будете использовать.
Сначала нужно выбрать место для
фейерверка. Это может быть большая
открытая площадка – двор, сквер или
поляна, свободная от деревьев и по-
строек. В радиусе 100 метров не дол-
жно быть пожароопасных объектов:
стоянок автомашин, деревянных сара-
ев или гаражей и так далее. Если фей-
ерверк проводится за городом, побли-
зости не должно быть опавших листь-
ев и хвои, сухой травы или сена – все-
го того, что может загореться от слу-
чайно попавших искр. При сильном вет-
ре размер опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в 3-4 раза. Зрителям
нужно обеспечить хороший обзор и бе-
зопасность, для этого разместите их
на расстоянии 35-50 метров от пуско-
вой площадки фейерверка, обязатель-
но с наветренной стороны, чтобы ве-
тер не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий.

Категорически запрещается: исполь-
зовать приобретённую пиротехнику до
ознакомления с инструкцией по приме-
нению и мерами безопасности; приме-
нять пиротехнику при постоянном или
порывистом ветре; взрывать пиротех-
нику, когда в опасной зоне находятся
люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки,
электрические провода; запускать са-
люты с рук (за исключением хлопушек,
бенгальских огней); наклоняться над
изделием во время его использования;
использовать изделия с истёкшим сро-
ком годности или с видимыми повреж-
дениями; производить любые дей-
ствия, не предусмотренные инструк-
цией по применению и мерами безо-

верная надбавка и районный коэффи-
циент. Те, кто уже обращался в суд по
данному вопросу и получил отказ, мо-
гут подать новое исковое заявление в
суд  в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами, и им пересчитают
заработную плату за последние 3
года», – объяснила Н.Кобзаренко.

Обязан ли работодатель оплачивать
льготный проезд к месту отдыха и мо-
жет ли он ограничивать размер выпла-
ты, интересовало следующего вук-
тыльца. «Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно лицам, работающим в орга-
низациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливается Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и
локальными нормативными актами.
Нельзя требовать оплату проезда у
индивидуальных предпринимателей,
работающих без образования юриди-
ческого лица. Что касается размера
выплаты, то она производится по фак-
тически понесённым расходам. Одна-
ко работодатель имеет право ограни-
чить категорию транспорта, на которую
будет распространяться льгота. Напри-
мер, он будет оплачивать ж/д билеты
только в плацкартных вагонах, а авиа-
билеты только в том случае, если дру-
гой возможности добраться до пункта
назначения нет!», – отметила юрист.

На приём пришла пенсионерка, кото-
рая попросила проконсультировать её
по поводу компенсации оплаты проез-
да к месту  отдыха. Н.Кобзаренко по-
рекомендовала ей обратиться с пись-
менным заявлением в пенсионный
фонд за разъяснением. В случае отка-
за гражданка имеет право обратиться
в суд с исковым заявлением о взыс-
кании недоплаты.

«В своё время мы вместе с покой-

ным супругом и детьми получили че-
тырехкомнатную квартиру. Спустя ка-
кое-то время по решению суда нам
разделили лицевые счета. В настоя-
щее время один из квартиросъёмщи-
ков умер, а другой получил жильё. Как
можно снова объединить счета?», –
спросила горожанка. «Каждый нанима-
тель жилого помещения должен нести
бремя расходов по содержанию жило-
го помещения пропорционально. Вам
необходимо собрать документы, под-
тверждающие смерть одного из жиль-
цов и получение жилого помещения
другим жильцом, а также взять справ-
ку о том, кто в настоящее время про-
живает в квартире. Для объединения
лицевых счетов также необходимо
получить согласие всех проживающих
в квартире, а затем обратиться в ад-
министрацию округа и заключить но-
вый договор социального найма жило-
го помещения, в котором будут указа-
ны все фактически проживающие в
данной квартире», – пояснила юрист.

«Я собственник жилья. Хочу продать
свою квартиру, но у меня там пропи-
сан взрослый сын. По решению суда
ему разрешили проживать в этой квар-
тире ещё 6 месяцев, но я боюсь, что
не смогу ничего сделать по истечении
этого срока. Скажите, можно ли что-
то предпринять?», – спросил пожилой
мужчина. «Насколько я понимаю, ваш
сын не является собственником. В
связи с этим вы можете подать апел-
ляционную жалобу и оспорить реше-
ние суда, поскольку только собствен-
ник имеет право распоряжаться сво-
им имуществом! В данном случае могу
порекомендовать вам нанять адвока-
та, чтобы он помог вам написать апел-
ляционную жалобу», – посоветовала
Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ëüãîòíîì ïðîåçäå, çàðàáîòíîé ïëàòå è äðóãîì
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание на 11 стр.)
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14 декабря в актовом зале СОШ №1
прошёл заключительный этап под на-
званием «Моё кредо» муниципального
конкурса «Ученик года-2017» для
школьников 7-х классов.

В конкурсе приняли участие талант-
ливые ребята школы №1: Екатерина
Пиженко, Глеб Менжулин, Виталий Ави-
тисов, София Мысова, Светлана Кар-
пачева и Александр Шакирзянов.

В состав жюри вошли Галина Якуб,
директор школы №1, Ирина Новикова,
учитель русского языка и литературы,
Оксана Арчакова, учитель начальных
классов, и Мария Романова, выпуск-
ница школы.

По жеребьёвке первой выступила
Екатерина Пиженко. В своей презента-
ции Екатерина отметила, что её кредо
являются слова Конфуция: «Если хо-
чешь изменить мир, начни с себя». Так-
же она рассказала о своих достижени-
ях в учёбе и, конечно же, о своих ув-
лечениях: поёт в группе «Карамель» и
в хоре детской музыкальной школы,
фотографирует природу, вела дневник
наблюдения за гнездом скопы.

Светлана Карпачева поведала, что
является участником Российского дви-

жения школьников (РДШ) и вступила в
ряды юнармии. Считает себя патрио-
том, любит заниматься спортом и ри-
совать.

Глеб Менжулин рассказал, что такое
кредо. Это личное убеждение, основа
мировоззрения и принципы, по кото-
рым живёт человек. Глебу нравится

Àêò¸ðû è âîëîíò¸ðû…

учиться, поэтому он участвует в раз-
личных конкурсах, также считает
себя мечтателем и творческим чело-
веком – играет на баяне и участвует
в театрализованных постановках.

Виталию Авитисову очень нравит-
ся моделирование аэропланов, он яв-
ляется волонтёром, принимает учас-
тие в актёрской деятельности. Его

цель – сделать свою жизнь полной, яр-
кой и помогать другим.

 Свою визитку Александр Шакирзя-
нов представил в стихотворной фор-
ме, рассказав, что любит английский
язык, спорт и путешествия. Также он
отметил, что участвовал в научно-
исследовательских конференциях и

конкурсах, за что был награждён дипло-
мами, грамотами и благодарственными
письмами.

София Мысова рассказала, что ей нра-
вится играть в школьных театрализо-
ванных постановках, она любит читать
книги и смотреть кино. Является учас-
тницей Российского движения школьни-
ков, участвовала в акции «Экология ле-

сопарковой зоны
Вуктыла». Её
мечта – стать во-
лонтёром.

Визитки всех
к он к у рс а н то в
были интересны-
ми и достойными.

Пока жюри под-
водило итоги, для
всех присутству-
ющих прозвучал
«Гимн РДШ» в ис-
полнении активи-
сток Российского
движения школь-
ников.

И вот настал
торжественный

момент. Победителем муниципального
конкурса «Ученик года-2017» признан
Глеб Менжулин, второе место – у Вита-
лия Авитисова, третье место доста-
лось Софии Мысовой. Всем участникам
вручили сладости.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñàìûå þíûå è ìóäðûå ñîâÿòàÂîñïèòàíèå

Почти 50 тысяч жителей Респуб-
лики Коми зарегистрировались в
системе ГТО

Знаки отличия за выполнение нормативов полу-
чили 7 тысяч человек. Самые активные районы по
реализации комплекса – Инта, Вуктыл и Удора. Об
этом главе Республики Коми Сергею Гапликову до-
ложил министр физической культуры и спорта реги-
она Николай Бережной.

По словам министра, интерес к ГТО растёт как
среди молодёжи, так и среди людей более старшего
возраста. В 2017 году количество северян в базе
ВФСК «Готов к труду и обороне» увеличилось вдвое.
Для реализации всероссийского комплекса в рес-
публике функционируют 23 центра тестирования. -
Регион занимает уверенные позиции в рейтинге
субъектов Российской Федерации.

«Нередко в центры тестирования приходят це-
лыми семьями. Специально для них в регионе уже
провели несколько спортивных праздников. И всё
же основную массу желающих получить знак от-
личия ГТО составляют пока более молодые жите-
ли региона. Тем не менее, хочется поблагодарить
все муниципальные образования за то, что они
активизировали эту работу», – отметил Н.Береж-
ной.

Напомним, Указ о возрождении в стране физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) президент России Владимир Путин под-
писал 24 марта 2014 года. После почти 30-летнего
перерыва россияне в возрасте от 6 до 70 лет могут
сдавать государственные нормативы и получать за
это различные бонусы.

Как сообщил глава государства на заседании Со-
вета по развитию физической культуры и спорта,
массовый спорт должен развиваться и быть более
доступным для людей разного возраста, состояния
здоровья.

«Одна из инициатив в этой сфере – возрождение
ГТО, благодаря которому выросло не одно поколе-
ние активных здоровых людей», – подчеркнул Вла-
димир Путин.

Пресс-служба Главы РК

пасности, а также разбирать или переделывать го-
товые изделия; использовать пиротехнику в поме-
щениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения, а также запускать салюты с
балконов и лоджий; разрешать детям самостоятель-
но приводить в действие пиротехнические изделия;
сушить намокшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах – батареях отопления, обогре-
вателях и так далее.

- Практически в
каждой квартире
будут установлены
новогодние дере-
вья – елки или со-
сны. Какие правила
пожарной безопас-
ности нужно соблю-
дать при их украше-
нии?

- В перву ю оче-
редь, необходимо отказаться от украшения деревь-
ев электрическими гирляндами, не прошедшими сер-
тификацию, а также гирляндами сомнительного про-
изводства. Не украшайте деревья горючими мате-
риалами, а также ни в коем случае не используйте
для украшения свечи и иные источники открытого
огня. Новогодняя елка должна устанавливаться на
устойчивом основании и не загромождать выход из
помещения. Ветки елки должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

- Зачастую в новогодние праздники на пожа-
рах погибают дети, как избежать этого?

- К сожалению, данные случаи нередки и происхо-
дят из года в год, поэтому ни в коем случае и ни при
каких обстоятельствах не оставляйте детей одних
без присмотра, особенно несовершеннолетних. Не
доверяйте им использование открытого огня, огра-
дите от пользования пиротехническими изделиями.
Разъясняйте детям опасность последствий игры с
огнём!

- Какую ответственность несет лицо, винов-
ное в возникновении пожара?

- Всё зависит от тяжести последствий пожара.
Ответственность может быть как административ-
ной, так и уголовной. В этом году привлечено 4 че-
ловека к административной и один гражданин к уго-
ловной ответственности за допущенные наруше-
ния требований пожарной безопасности.

- Артем Сергеевич, куда жители могут обра-
титься за разъяснением требований пожарной
безопасности?

- По всем интересующим вопросам в области по-
жарной безопасности граждане могут обращаться
по телефону 8(82146)27-2-54 или прийти на личный
приём по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Пионерская, д. 8. Также напоминаю, что при
обнаружении пожара или признаков горения в зда-
нии (помещении) следует незамедлительно сооб-
щить об этом в подразделение пожарной охраны по
номерам телефонов: «01» – со стационарного, «101»
и «112» – с мобильного. Нужно разборчиво сообщить
диспетчеру наименование и адрес объекта, место
возникновения пожара, а также свою фамилию! По-
мните, что соблюдая меры пожарной безопасности,
вы сохраните свое здоровье и имущество!

В завершение хочу поздравить жителей Вуктыль-
ского района с наступающими Новым годом и Рож-
деством Христовым, пожелать, чтобы эти празд-
ничные дни стали для них безопасными и спокойны-
ми! Пусть от этих дней останутся только тёплые
воспоминания!

На базе МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» 15 декабря состоялся муни-
ципальный интеллектуальный мара-
фон «Совёнок-2017» для воспитанни-
ков детских садов города, приурочен-

ный к Году экологии в России. Вели
программу воспитатели Оксана Плак-
сина и Ольга Тумина.

В игре приняли участие юные ин-
теллектуалы пяти команд: «Лесные
академики» (д/с «Золотой ключик»),
«Росток» (д/с «Дюймовочка»), «Зелё-

ные спасатели» (д/с «Солнышко»),
«Светлячки» (д/с «Чебурашка») и
«Радуга» (д/с «Сказка»).

В состав уважаемого и мудрого
жюри вошли Клавдия Чекунова, спе-

циалист по экологическому просве-
щению национального парка «Югыд
ва», Елена Медведовская и Любовь
Моросникова, старшие инспектора
Управления образования админис-
трации ГО «Вуктыл».

Первый этап назывался «Визит-

ная карточка», здесь каждая команда
озвучивала своё название и девиз. Все
выступления были очень яркими и ин-
тересными.

На втором этапе «Разминка, или

Куча мала» дошколята отвечали на
различные вопросы, посвящённые
редким животным, насекомым и рас-
тениям, которые занесены в Красную
книгу. Быстрее всех ответ давали ко-
манды «Радуга», «Светлячки» и «Лес-

(Окончание на 12 стр.)
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Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

В течение ноября в МБУДО «Комп-
лексная детско-юношеская спортивная
школа» г. Вуктыла состоялось пять ме-
роприятий с участниками межведом-
ственного проекта «Мы вместе», по-
лучившего  грант Фонда поддержки де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Специалистами КДЮСШ было про-
ведено два занятия в плавательном
бассейне, одно  занятие – общая физи-
ческая подготовка и два занятия по
игре во флорбол.

И если занятия в бассейне и в
спортивном зале для ребят уже стали
традиционными, то игра флорбол была
абсолютно новой, причём для сотруд-
ников спортивной школы тоже.

Зародившись 25 лет назад в Шве-
ции, флорбол приобрёл большую по-
пулярность. Это очень динамичная и
зрелищная командная игра, напомина-
ющая хорошо известный нам хоккей с
мячом. Во флорбол играют 320 тысяч
профессионалов и около 1,5 миллиона
любителей, как мужчин, так и женщин,
во всем мире. Это и дети, играющие
ради забавы на улицах, и высококласс-
ные спортсмены, завоевывающие
медали на мировых чемпионатах на
стадионах с переполненными трибу-
нами.

Для флорбола могут использовать-
ся любые ровные площадки с различ-
ными покрытиями (земляным, дере-

“Ìû âìåñòå”
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вянным, резиновым или асфальто-
вым). Команды играют клюшками и мя-
чами, изготовленными из пластика, и
поэтому флорбол абсолютно безопас-
ная игра как для самих игроков, так и
для помещений, где проходят игры.

В рамках проекта «Мы вместе» на
средства гранта спортивной школой
был приобретён инвентарь для этой
игры – клюшки, мячи и ворота.

Специалисты, проводившие занятия,

отметили, что флорбол развивает
адаптационную ловкость, скорость
реакции, динамическое равновесие,
независимую работу мышц ног и рук.

Флорбол вызвал у детей неподдель-
ный интерес, и ребята довольно быст-
ро освоили основные правила игры. За-
нятия флорболом с участниками про-
екта станут регулярными.

Н.ДУТКА, зам. директора
МБОУДО “КДЮСШ”

В Кадастровой палате по РК из-
менился номер «телефона дове-
рия»

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Коми доводит до сведения заинтересованных лиц
об изменении номера «телефона доверия» по воп-
росам противодействия коррупции в сфере недви-
жимости.

Работа «телефона доверия» в филиале органи-
зована в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Антикоррупционной политикой ФГБУ
«ФКП Росреестра» от 27.09.2016г. №385.

«Телефон доверия» функционирует для получе-
ния дополнительной информации для совершен-
ствования деятельности филиала по вопросам
противодействия коррупции, оперативного реаги-
рования на возможные коррупционные проявле-
ния в деятельности работников филиала, а также
для обеспечения защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций.

Обращаем внимание, что по «телефону дове-
рия» принимается и рассматривается информа-
ция о фактах:

• коррупционных проявлений в действиях ра-
ботников филиала;

• конфликта интересов в действиях работников
филиала;

• несоблюдения работниками филиала ограни-
чений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Прием обращений по «телефону доверия» осу-
ществляется по номеру 8-800-100-18-18 ежеднев-
но. Не рассматриваются анонимные обращения
(без указания фамилии гражданина, направивше-
го обращение), обращения, не содержащие почто-
вого адреса, по которому должен быть направлен
ответ, а также обращения, не касающиеся корруп-
ционных действий работников филиала.

Кроме того, информацию о коррупционных пра-
вонарушениях в действиях работников филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми мож-
но с ообщить  на адрес электронной почты:
antikor@kadastr.ru или отправить через официаль-
ный сайт Росреестра (http://kadastr.ru/).

Заемщики могут погасить за-
пись об ипотеке в связи с прекра-
щением ипотеки в органе регис-
трации прав

Многие заемщики после возврата процен-
тов и основного долга ипотечного кредита
банку забывают о необходимости внесения со-
ответствующих изменений в сведения в Еди-
ном государственном реестре недвижимости
(ЕГРН). Но затягивать не рекомендуется, так как
такая запись в ЕГРН как обременение «Ипоте-
ка в силу закона» не позволяет проводить лю-
бые сделки с недвижимостью. Как ее пога-
сить? На это вопрос ответили специалисты фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Коми.

Если заемщик полностью погасил ипотечный кре-
дит, то банк проставляет на закладной отметку,
что кредит погашен, передает заемщику комплект
документов, включая закладную и справку о пол-
ном погашении кредита. Далее заемщик обраща-
ется в офисы приема-выдачи документов много-
функционального центра («Мои документы»). Соб-
ственник должен присутствовать лично, а если
их несколько, то должны присутствовать все либо
должны быть в наличии  нотариально заверенные
доверенности от остальных собственников. Соб-
ственник пишет заявление о погашении в ЕГРН ре-
гистрационной записи об ипотеке с объекта не-
движимости в связи с прекращением ипотеки, воз-
никшей в силу закона. При этом государственная
пошлина не взимается.

По желанию заемщик может получить выписку
из ЕГРН на объект недвижимости, в котором  бу-
дет видна информация об отсутствии записи в
ЕГРН «Ипотека в силу закона», запросив сведе-
ния и внеся соответствующую плату.

С момента поступления соответствующих до-
кументов из многофункционального центра в орган
регистрации прав регистрационная запись о госу-
дарственной регистрации ипотеки в ЕГРН будет
погашена в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, на сайте Федеральной кадастровой
палаты (http://kadastr.ru/site/electron/zouit.htm) в раз-
деле «Справочная информация по объектам не-
движимости» заинтересованное лицо может уз-
нать общедоступные сведения, в том числе и ин-
формацию о наличии прав и обременений на объект
недвижимости.

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

ные академики». Задания, как сами
ребята отметили, оказались неслож-
ными.

На третьем этапе «Танграм» «со-
вята» складывали картинку по пре-
доставленным силуэтам при помощи
разрезанных частей из фетра. Испы-
тание оказалось непростым, участ-
ники сначала не могли понять, чего
же от них хотят ведущие. Но резуль-
тат не заставил долго ждать, и дети
прекрасно справились с заданием. В
итоге упорного труда у детей получи-
лись изображения лесных обитате-
лей: медведя, зайца, лисы, чёрного
лебедя и совы.

Чтобы мальчишки и девчонки не пе-
реутомлялись, Оксана Плаксина про-
вела для них весёлую музыкальную
разминку «Зверобика».

На следующем этапе в гости к ма-
лышам прилетела мудрая Сова с кни-
гой о национальном парке «Югыд ва».
Поприветствовав ребят, она предло-
жила капитанам поиграть. Сова за-
давала каждому капитану вопросы,
например, о том, как переводится на-
звание парка «Югыд ва», для чего со-
здаются заповедники, что нельзя де-
лать в национальном парке и запо-
ведниках и так далее, а затем пред-
ложила всем командам размяться и

потанцевать.
На заключительном этапе мудрая

Совушка вынесла чёрный ящик. За-
дание было следующее: участникам
нужно было, отвечая на вопросы, до-
гадаться, что же находится в чёрном

ящике. Ребята очень старались, они
активно и громко перебивали друг
друга и Сову, и в итоге выяснилось,
что в чёрном ящике был башмачок.

Юные совята на протяжении всей
игры проявили смекалку и показали
отличные знания на экологическую
тематику.

Пока справедливое жюри сове-
щалось и подводило итоги, была
объявлена музыкальная пауза, во
время которой выступили воспи-
танники детского сада «Золотой
ключик» с задорными частушками
о природе.

Оглашая результаты, Елена Мед-
ведовская поблагодарила ребят
за участие и отметила, что все они
– молодцы. Победителем интел-
лектуального марафона «Совёнок-
2017» и обладателем статуэтки
совы стала команда «Радуга» (д/с
«Сказка»). Второе место заняла ко-
манда «Лесные академики» (д/с
«Золотой ключик»), третье место
присудили команде «Росток» (д/с
«Дюймовочка»). Остальным ко-
мандам вручили дипломы за уча-
стие. И все получили от нацио-
нального парка «Югыд ва» значки
с логотипом игры и сувениры.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñàìûå þíûå è ìóäðûå ñîâÿòà
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Выражаем сердечную благодарность началь-

нику Вуктыльской автотракторной колонны Боб-
кову Андрею Владимировичу, коллегам по рабо-
те, соседям и друзьям за чуткость, понимание и
моральную поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашего дорогого и любимого мужа и
отца Лещенко Михаила Дорофеевича.

С уважением, жена и дочь


