
20 декабря - облачно, небольшой снег, днём
до -4, ночью до -3, ветер южный, 2-3 м/с.

21 - облачно, днём до -1, ночью до -3, ветер
южный, 2-3 м/с.

22 - облачно, днём до -3, ночью до -6, ветер
южный, 2-4 м/с.

23 - облачно,  днём до -7, ночью до -9, ветер
северный, 2-3 м/с.
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ÖèôðàÇà îêíîì                  20 декабря - День работника ор-
ганов государственной и национальной бе-
зопасности РФ (ФСБ). Международный день
солидарности людей. Зачатие праведной Ан-
ною Пресвятой Богородицы

22 декабря - День энергетика. День иконы
Божией Матери "Нечаянная Радость".

23 декабря - Международный день сноубор-
динга. День дальней авиации ВВС России.

16+

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ухта» от всей души поздравляют с юби-
леем Николая Валентиновича БОРОДУЛИ-
НА!

50 - это очень приятно,
Это всё легко и понятно!
Это полный дом и признанье,
Это жизни законов познанье!
Это ребусов трудных отгадки,
И судьба не играет в прятки!
Так прими, юбиляр, поздравленья,
У тебя – золотой день рожденья!

Коллектив Вуктыльского ГПУ поздравляет ветеранов и работников
службы электроводоснабжения, а также энергетиков Вуктыльского

района с профессиональным праздником!
Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей городс-

кого хозяйства и во многом определяет развитие всей экономики страны. Благодаря сла-
женной и чёткой работе энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и тепло,
без которых просто невозможно представить наш быт. Так что ваша профессия поистине
созидательная, благородная.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, радости, оптимизма
и достижения поставленных целей! Пусть электрическая энергия всегда направляется в
мирное русло, принося людям радость и комфорт, а ваш труд всегда высоко ценят не
только коллеги по работе, но и все потребители электрической энергии. Счастья, благопо-
лучия и безаварийной работы!

В. САЛЮКОВ,
 начальник Вуктыльского ГПУ,

О. ЛЮБИМЕНКО,
 председатель первичной профсоюзной организации

Поздравляем с 60-летием дорогого сына, мужа,
папу, дедушку Николая Петровича ОЛЬХОВИК!

Сегодня твой юбилейный день рождения,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет,
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах – успех, в душе - всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был

сладок.
Нам главное, чтоб

радовался ты,
А трудности любые одолеем,
Сегодня ты загадывай мечты –
Всё воплотим, всё сможем,

всё сумеем!
            Мама, жена, дети, внук

 

Шубы, шапки.
Предновогодние
скидки.

21-22 äåêàáðÿ
9-ýòàæíîå îáùåæèòèå

(óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 1)

Рек лама

В День Конституции России
вышла в свет Конституция Рес-
публики Коми на государствен-
ных языках

В последний раз Конституция Республики
Коми на государственных языках республики
издавалась в 2001 году. В течение прошедше-
го десятилетия было внесено много измене-
ний и дополнений, и в связи с этим было при-
нято решение издать Конституцию Республи-
ки Коми с учётом внесённых поправок.

Время внесло свои коррективы в использо-
вание официально-деловой лексики коми язы-
ка и потребовало внесения изменений для пе-
реиздания Конституции Республики Коми. Над
новой редакцией перевода Конституции в те-
чение полутора лет работала Республиканская
термино-орфографическая комиссия при Главе
Республики Коми, в состав которой входят уче-
ные, специалисты-практики в сфере языковой
политики, писатели, представители СМИ.

Одной из самых сложных задач была пере-
дача всех юридических тонкостей Конститу-
ции при переводе. Комиссия привлекала к этой
работе юристов Государственного Совета
Республики Коми, Избирательную комиссию.
По словам министра национальной политики
Республики Коми Галины Габушевой, изложе-
ние текста Конституции юридическим, но по-
нятным для большинства языком,  во многом
стало возможным благодаря подвижническо-
му труду всех членов термино-орфографи-
ческой комиссии при Главе Республики Коми.

Новое издание поступит во все школы и
библиотеки республики, в республиканские
ВУЗы и ССУЗы, а также научные и обществен-
ные организации.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

14 декабря в г. Вуктыле состоялось
открытие лыжного сезона в рамках
Года здоровья в Республике Коми.

Сначала ученики 7, 8 и 9 классов сда-
вали нормативы ГТО.  Лучшими стали
Евгения Гудкова (12,50), Алёна Лендел
(13,58), Даниил Малый (14,50) и Виктор
Мезенцев (17,15). К 12 часам нормы ГТО
уже были сданы, и к этому времени со
всех сторон города к стадиону потяну-
лись и стар, и млад, пешком, с лыжами
наперевес. Среди спортсменов можно

Ãîä çäîðîâüÿ â ÐÊ
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было видеть и поклонников лыжного
спорта, ежегодно участвующих в гон-
ках, и новичков в ожидании старта. Ре-
гистрация прошла быстро – все торопи-
лись на лыжню, все рвались в бой.

Первыми на старт вышли ученики 1-2
классов. Не всё прошло гладко – кто-то
упал, кто-то запутался в лыжах. Но на
финиш пришли все в отличном настро-
ении. Следующими стартовали 3-4 клас-
сы, далее 5-6 классы. Потом вышли на
лыжню старшеклассники. Завершили
лыжный забег мужчины и женщины. Уча-

стники соревнований после забега мог-
ли согреться горячим чаем в ожидании
решения судей. Всего в мероприятии
приняли участие 156 человек.

Среди девочек 1-2 классов на 1-м ме-
сте – Арина Беликова, на 2-м – Дарья
Лужанская, на 3-м – Кира Полякова. Сре-
ди мальчиков этого возраста: Михаил
Ефремов (1 место), Тимур Ардашев (2
место), Егор Бекетов  (3 место). Среди
учеников 3-4 классов 1 место у Верони-
ки Каневой и Дениса Ефтифеева, 2-е у

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

  Глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер поручил Правитель-
ству региона ускорить принятие
комплекса мер социальной под-
держки

В соответствии с распоряжением Главы
Республики Коми от 1 октября 2014 года №
352-р предполагается разработать систему
стимулирования граждан к участию в дея-
тельности народных дружин для содействия
правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка и профилактике право-
нарушений. Основными инструментами ста-
нут: предоставление социальных проездных
билетов для проезда на общественном транс-
порте, компенсация расходов по страхова-
нию народного дружинника, предоставление
путевок в Республиканский госпиталь вете-
ранов войн и участников боевых действий,
предоставление единовременной денежной
выплаты (материальной помощи) при учас-
тии в раскрытии особо важных дел и возмож-
ность заключения договоров гражданско-пра-
вового характера с руководителями добро-
вольных народных дружин.

Вячеслав Гайзер поддержал представлен-
ные предложения, поручив оперативно вне-
сти законопроект на рассмотрение депута-
тов Государственного Совета. Для проверки
эффективности работы срок действия зако-
на может быть ограничен. Финансирование
расходов предлагается осуществлять за счет
средств республиканского бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований.

Кроме того, в ходе обсуждения работы
службы участковых уполномоченных поли-
ции Глава Республики Коми предложил ис-
пользовать схему совместного размещения
служебных и жилых помещений для сотруд-
ников полиции.

«Прозвучала информация, что в некоторых
муниципалитетах участковые не имеют слу-
жебных помещений, в других районах - есть
сложности с жильём. Напомню, аналогичная
ситуация у нас была в ряде населённых пун-
ктов у медработников, после чего и возник
проект строительства ФАПов нового типа: с
одной стороны здания – медучреждение, с дру-
гой - жильё для фельдшера. Давайте посмот-
рим, может быть, такую схему в том или ином
виде стоит применить и в отношении участ-
ковых уполномоченных», - подытожил Глава
Республики Коми.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

      Повторное управление автомобилем в
состоянии опьянения будет наказываться
штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей
или в размере дохода проштрафившегося за
период от одного до двух лет. Альтернатив-
ное наказание - обязательные работы на срок
до 480 часов либо лишение свободы на тот же
период.

Êàëåíäàðü
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 Программу «Материнский ка-

питал» сворачивать не собира-
ются

В Республике Коми выплаты материнского ка-
питала приобрели особую весомость. С 2011 года
у нас начали выплачивать дополнительно по 150
тысяч рублей в качестве регионального семейно-
го капитала. Принцип оказания поддержки пример-
но тот же, только деньги выделяют после рожде-
ния как минимум третьего ребенка. И кому-то это
уже серьезно помогло в решении различных ма-
териальных проблем. А главное – дети рождаются!

На данный момент размер федерального мат-
капитала после всех индексаций чуть ли не вдвое
превышает начальный. Но возникает ощущение,
что решение о продлении выплат материнского
капитала принято «поперек» мнения федеральных
Минфина и Минэкономразвития. В конце августа
была создана федеральная правительственная
комиссия по оптимизации и повышению эффек-
тивности бюджетных расходов. Министр эконо-
мического развития РФ Алексей Улюкаев на не-
двусмысленное предложение поискать варианты,
где и что можно «ужать», отреагировал быстро.
По его подсчетам, целевые сокращения некото-
рых госпрограмм и, в частности, завершение вып-
лат материнского капитала позволят сэкономить
до 300 миллиардов рублей в год. Экономисты по-
лагают, что эти выплаты на самом деле не сти-
мулируют появление на свет  новых граждан
России, а лишь заставляют поторопиться мам
родить их пораньше.

Начальник Управления дошкольного образова-
ния г.Сыктывкара Тамара Горбунова, когда узнала
о таком предложении Минэкономразвития РФ, про-
комментировала его довольно эмоционально: «Да
как же так! Ни в коем случае эти выплаты отме-
нять нельзя! Что значит: они рождаемость не сти-
мулируют? Мы же отлично видим, что детей ста-
ло куда больше».Руководителю, несколько лет ре-
шающему проблему острой нехватки мест в са-
диках, можно верить: дошкольные учреждения в
городе в последние годы с завидной регулярнос-
тью то расширяются, то появляются новые, а оче-
редь в них все не прекращается.

Анна ПОТЕХИНА.

11 декабря в актовом зале МБОУ
«СОШ № 2 имени Г.В. Кравченко» со-
стоялась XIII конференция коми наро-
да.

В работе конференции приняли уча-
стие Ирина Букина - ведущий специа-
лист-эксперт отдела по работе с наци-
онально-культурными и религиозными
объединениями Министерства нацио-
нальной политики РК, Сергей Габов -
председатель межрегионального обще-
ственного движения «Коми войтыр»,
старший специалист отдела общего об-
разования Министерства образования
РК, и представители других региональ-
ных министерств: сельского хозяй-
ства и продовольствия, Дорожного
Агентства, развития промышленности
и транспорта, также ответственные
работники администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл», руководители
администраций и главы сельских по-
селений, руководители бюджетных уч-
реждений, общественных организаций.

Первым на повестке дня конферен-
ции стал отчёт руководителя предста-
вительства МОД «Коми войтыр» в му-
ниципальном районе «Вуктыл» М. Ели-
кова. В нём были озвучены результа-
ты деятельности представительства
за 2014 год и дан анализ работы по вы-
полнению решений предыдущей конфе-

Êîíôåðåíöèÿ êîìè íàðîäà ñîñòîÿëàñü

110701001 ОКТМО 87602101 БИК 048702001
в отделении НБ Республика Коми Г. Сыктыв-
кар КБК 963 114 020 530 500 004 10;

5. факт оплаты муниципального имуще-
ства подтверждается выпиской с расчет-
ного счета, указанного в пункте 4 настоя-
щего информационного сообщения, о поступ-
лении денежных средств в размере и в сро-
ки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи по соответствующему лоту;

6. передача покупателю муниципального
имущества осуществляется в порядке, ус-
тановленном законодательством Российс-
кой Федерации и соответствующим догово-
ром купли-продажи в десятидневный срок
после дня полной оплаты имущества.

Дата начала приема заявок на участие
в продаже без объявления цены – 22 де-
кабря 2014 года. Дата окончания приема
заявок на участие в торгах – 16 января 2014
года.

Заявки на участие в продаже без объяв-
ления цены утвержденной формы, запеча-
танные в конверт предложения о цене иму-
щества принимаются по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 14, каб. 105, в рабо-
чие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 15
минут, по пятницам с 08 час. 30 мин. до 15
час. 45 мин., исключая время обеденного пе-
рерыва (с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин.)
(по московскому времени).

Подведение итогов торгов состоится 20
января 2014 г. в 11 час. 30 мин. по адресу: г.

Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 212.
Претенденты предоставляют следующие

документы: заявку утвержденной формы в
двух экземплярах; опись представленных
документов в двух экземплярах, предложе-
ния о цене имущества в запечатанном кон-
верте; физические лица предоставляют до-
кумент, удостоверяющий личность; юриди-
ческие лица дополнительно предоставляют
нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, решение в письменной
форме соответствующего органа управле-
ния о приобретении имущества, сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридическо-
го лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность.

Ограничения участия в приватизации от-
дельных категорий физических и юридичес-
ких лиц установлены статьей 5 Федераль-
ного закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с иной информацией, в том числе с
условиями договоров купли-продажи, по вы-
шеуказанному адресу, на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального
района «Вуктыл»: www.vuktyl.com или по
телефонам 27-4-69 и 21-5-51.

Информационное сообщение о приватизации (продаже) муниципального
имущества муниципального района «Вуктыл» без объявления цены

ренции. Далее
Модест Павло-
вич рассказал о
прошедших нака-
нуне конферен-
ции народных
сходах в насе-
лённых пунктах
района. Было от-
мечено, что жи-
телей района
особенно волну-
ют вопросы здра-
воо хранен ия,
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства, транспор-
та и состояния
дорог и перепра-
вы, охраны пра-
вопорядка. В ча-
сти здраво-
охранения –

это отсутствие медработников в
посёлке Лемтыбоже, в части хо-
зяйственных вопросов – создание
Территориального Общественно-
го Самоуправления, при наличии
которого все общественные рабо-
ты по содержанию поселка, будь
то субботники либо работы по
утеплению системы водоснабже-
ния, решались бы быстрее. В док-
ладе было отмечено, что во всех
населённых пунктах района есть
ветхие дома, нуждающиеся в ка-
питальном ремонте, также остро
стоят вопросы о газификации села
Дутово и по содержанию дороги
«Вуктыл-Ухта». Один из главных
вопросов текущего и предстояще-
го года – перевод системы централь-
ного отопления сельских населенных
пунктов на квартирное индивидуаль-
ное электрическое отопление. Как по-
ложительный момент, докладчик отме-
тил, что выделяются деньги на ремонт
муниципальной собственности, что на-
много чище стало в населённых пунк-
тах, где сами жители выходят на суб-
ботники, отметил он и другие момен-
ты. Поблагодарил ряд предпринимате-
лей за организацию заготовки дров для
населения, доставку продуктов в от-
далённые населённые пункты, за орга-

низацию перевозки пассажиров по рай-
ону на автотранспорте.

И.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл» И.
Озаркив в своём выступлении проин-
формировал об исполнении резолюции
конференции коми народа 2013 года: о
ремонте объектов социально-культур-
ного назначения, дорог и мостовых пе-
реходов, возведении детских площа-
док и другое. Он рассказал участникам
конференции о проведении в учрежде-
ниях образования и культуры города и
района мероприятий, направленных на
объединение людей разных националь-
ностей – жителей населённых пунктов
района, в том числе и о планах на 2015
год. Иван Михайлович выразил надеж-
ду на успешное решение совместны-
ми усилиями всех поставленных пе-
ред муниципалитетом задач.

О сложностях и перспективах пре-

подавания коми языка в сельских шко-
лах рассказала Елена Фефилова – учи-
тель коми языка средней образова-
тельной школы с. Подчерья.

Далее слово было предоставлено
руководителю администрации сельс-
кого поселения «Лемтыбож» М. Гере-
вич, которая рассказала о том, что сде-
лано по благоустройству территории
посёлка и ремонту жилищного фонда, о
переходе объектов социальной сферы
на электроотопление. А также о том,
что беспокоит и волнует его жителей.

И.о. начальника Управления культу-
ры, спорта и туризма МР «Вуктыл» Зоя
Зинина рассказала о реализации «ма-
лых проектов» на территории сельс-
ких поселений в 2014 году, софинанси-
рование которых было за счет средств
республиканского бюджета, и о планах
на 2015 год.

В заключение делегаты конференции
единогласно приняли проект постанов-
ления конференции коми народа.

Всех делегатов и приглашённых кон-
ференции поздравляли воспитанники
детского сада «Золотой ключик» и уча-
стники Усть-Цилёмского землячества
«Русь Печорская».

Наш корр.
Фото А. Арсеньева

Комитет по управлению имуществом му-
ниципального района «Вуктыл» на основа-
нии постановления администрации муници-
пального района «Вуктыл» от 10.12.2014г. №
12/1364 «О приватизации (продаже) муни-
ципального имущества муниципального рай-
она «Вуктыл» без объявления цены» объяв-
ляет о приватизации путем продажи без
объявления цены муниципального имуще-
ства муниципального района «Вуктыл» (да-
лее - продажа без объявления цены):

а) транспортное средство: ЛЕНД РОВЕР
DISCOVERY, 2003 года изготовления, иден-
тификационный номер (VIN)
SALLTGMP44A836821, модель, № двигате-
ля 94D, 11570А, кузов (кабина, прицеп) №
SALLTGMP44A836821, цвет кузова (кабины,
прицепа) серебристый (далее – лот № 1);

б) транспортное средство: ВАЗ-21043,
2002 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) XTA21043020308485, модель, №
двигателя 2103, 6927828, кузов (кабина, при-
цеп) № 0908485, цвет кузова (кабины, при-
цепа) ярко-белый (далее – лот № 2);

в) транспортное средство: МАЗ-5434,
1994 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) XTМ543410N0000444, модель, №
двигателя 238-9433829, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) светло-бежевый (далее – лот
№ 3);

г) транспортное средство: МАЗ-54341,
1992 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) XTМ543410N0000489, модель, №

двигателя 236-9218680, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) синий (далее – лот № 4).

Организатор продажи без объявления
цены (продавец) - Комитет по управлению
имуществом муниципального района «Вук-
тыл».

Условия продажи без объявления цены:
1. форма подачи предложений о цене му-

ниципального имущества - закрытая (пред-
ложения подаются в запечатанных конвер-
тах);

2. покупателем признается лицо, предло-
жившее за имущество наибольшую цену;

3. срок заключения договоров купли-про-
дажи муниципального имущества муници-
пального района «Вуктыл» – не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи без объяв-
ления цены;

4. форма и срок оплаты цены муниципаль-
ного имущества муниципального района
«Вуктыл» – единовременно в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента заключения
договоров купли-продажи муниципального
имущества по безналичному расчету вне-
сти денежные средства в размере цены
выкупа муниципального имущества, пред-
ложенной покупателем по соответствующе-
му лоту, на счет:

Управление Федерального казначейства
по РК (Комитет по управлению имуществом
муниципального района «Вуктыл»), счет №
0101810000000010004, ИНН 1107001190, КПП На правах рекламы

Ðàñïîðÿæåíèå ¹ 12/988
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë»

îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
О награж дении Почетной грамотой ад-

министрации муниципального района «Вук-
тыл »

1. За добросовестный труд, обеспечение пожар-
ной безопасности на территории муниципального
района «Вуктыл» и в честь профессионального
праздника сотрудников Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий – Дня спасателя наградить
Почетной грамотой администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл»:

АЛЕКСЕЕВА ЭДУАРДА ГЕННАДЬЕВИЧА - стар-
шего инструктора по вождению пожарной маши-
ны - водителя 24 пожарной части Федерального
государственного казенного учреждения «2 отряд
Федеральной противопожарной службы по Респуб-
лике Коми»;

НЕПОГОДИНА АРТЕМА СЕРГЕЕВИЧА - началь-
ника Отделения надзорной деятельности по г. Вук-
тылу.

2. За участие в республиканском фестивале
«Платье года» наградить Почетной грамотой ад-
министрации муниципального района «Вуктыл»

ВАСИЛЬЕВУ ЖАННУ АНАТОЛЬЕВНУ - руково-
дителя швейного ателье «Кокетка».

И.ОЗАРКИВ,
 и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

Ïîäâîäèì èòîãè
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Ñóááîòà, 20 äåêàáðÿ 2014 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.15 «Ìàæîð». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ» ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00, 2.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Âå-
ãàñ». (16+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 3.40 «Áýêôàéð», «Áüþòè»
è äðóãèå. Ñòî ëåò äàëüíåé àâèà-
öèè. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2».
23.50 «Ñâîÿ çåìëÿ». Ä/ñ (12+).
1.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 1.00,
3.00 Íîâîñòè.
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.15 «Ìàæîð». Ìíîãîñåðèé-
íûé ôèëüì. (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ» ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.50, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð». (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
(16+).
0.00 «Ïîçíåð». (16+).
1.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Âå-
ãàñ». (16+).
3.40 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
4.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Çîëîòîå äíî Îõîòñêîãî
ìîðÿ. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2». (12+).
0.45 Êðàñíîäàðñêèé ñïðóò. Êîð-
ðóïöèÿ ïî-ñîâåòñêè. (12+).
1.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4».
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.20, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00, 23.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
(16+).
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ». (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÊËÅÉÌÎ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 07.00, 11.30, 14.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Õ/ô (12+)
10:00 «Îëüãà Áåðããîëüö. Ëåíèí-
ãðàäñêèé äíåâíèê». Ä/ô (16+)
10:30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Îòàð
Êóøàíàøâèëè». Ä/ô (16+)
12:30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
13:15 «Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ. 70
- íå øóòêà, 50 - øóòÿ». Ä/ô
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 00.25 «×óæèå òàéíû». Õ/
ô  (16+)
15:35 «Ñóäåáíîå øîó «×àñ
ñóäà». (12+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Íóæíûå» ëþäè». Õ/ô
(12+)
19:00 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 1-0ä þê0í
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ìå-
ëîäðàìà ( (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî».
Äðàìà (16+)

13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.20, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00, 23.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
(16+).
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ» (16+).
2.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÊËÅÉÌÎ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 07.00, 11.35, 14.15 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 1-0ä þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Íóæíûå» ëþäè». Õ/ô
(12+)
10:35 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:05 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Îëü-
ãà Âàäèì Êàçà÷åíêî». Ä/ô (16+)
13:15, 20.30 «Ñ íîâûì ñ÷àñòü-
åì!». Ìåëîäðàìà (12+)
14:45 «×óæèå òàéíû». Õ/ô
(16+)
15:35 «Ñóäåáíîå øîó «×àñ
ñóäà». (12+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ðîæäåííàÿ ñâîáîäíîé».
Õ/ô (12+)
19:00 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 2-0ä þê0í
(12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:15 «ÏÅ×ÅÌñÿ Î ËÞÁÈ-
ÌÛÕ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìó-
æåì». Ìåëîäðàìà (16+)
00:30 «×óæèå òàéíû». Õ/ô
(16+)
01:20 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Âà-
äèì Êàçà÷åíêî». Ä/ô (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.00, 16.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». (12+).

12.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Âñïîìè-
íàÿ Òàòüÿíó Ñàìîéëîâó». (12+).
12.55, 22.40 «Àïîñòîëû». Ä/ñ
«Ôèëüì 10-é. Ñèìîí è Ôàääåé».
13 .20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ
ÓÀÉËÜÄ». (12+).
15.10 Academia. Àëåêñàíäð Áà-
çèëåâñêèé. «Þïèòåð, Ñàòóðí,
Óðàí, Íåïòóí è èõ ñïóòíèêè».
(12+).
16.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… Ñ ãðóïïîé «Êâàòðî». (12+).
17.00 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. (12+).
18.05 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. Àëåêñàíäð Ôèëèïïåí-
êî. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ «Àíòèáèîòèêè, èëè
Ìåñòü ìèêðîáîâ». (16+).
21.20 «Äæîòòî äè Áîíäîíå». Ä/
ô
21.25 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. Íèêîëàé Çàáîëîö-
êèé. Ëèðèêà. (12+).
22.10 «Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
Áîëüøîé áàëåò». Ä/ñ (12+).
23.30 «Êðàñîòà ñêðûòîãî. Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé». Ôèëüì 1-é. (12+).
0.00 Õ/ô  «ÎÑÊÀÐ ÓÀÉËÜÄ».
(12+).
1.35 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñþèòà äëÿ äâóõ
ôîðòåïèàíî.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÛ: ÌÅÃÀÑÈËÀ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
13.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
1.00 «Ðîæäåííûå íà âîëå». Ä/
ô (12+).
1.45 Ì/ô «Ìóõí¸ì íà ëóíó».
(12+).
3.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).

7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 12.10, 23.45, 2.15, 3.45 «6
êàäðîâ». (16+).
8.30, 13.30, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
10.00, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ì/ô «Øðýê». (6+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ìóæõèò̧ ðû!». (16+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (16+).
2.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.45 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê -
âåñ¸ëûå ìàñòåðà», «Ïåñåíêà
ìûøîíêà», «Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ» (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 3.55 Õ/ô «ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ».
(12+).
13.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñòîÿùåå ÷óäî». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàäåæíûé ñåéô». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåïðèñòîéíîå îáúÿâëåíèå».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëóá îáè-
æåííûõ ìóæåé». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåíäåòòà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àä». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
ÄÐÓÃ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

01:15 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Îòàð
Êóøàíàøâèëè». Ä/ô (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». (12+).
12.15 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
12.55, 22.40 «Àïîñòîëû». Ä/ñ
«Ôèëüì 9-é. Ôîìà».
13.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ
ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß». (12+).
15.10 Academia. Îëåã Êîðàáëåâ.
«Ìàðñ è Âåíåðà». (12+).
16.00 «Íåïðèêàñàåìûé. Àëåê-
ñàíäð Êàéäàíîâñêèé». Ä/ô
(12+).
16.50 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô (12+).
17.00 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. Éîíàñ Êàóôìàí. (12+).
18.05 75 ëåò Ëåî Áîêåðèè. Ëè-
íèÿ æèçíè. Ëåî Áîêåðèÿ. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… Ñ ãðóïïîé «Êâàòðî». (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
21.20 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.10 «Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
Áîëüøîé áàëåò». Ä/ñ (12+).
23.30 Àêòóàëüíîå êèíî ñ Ìàðè-
íîé Ðàçáåæêèíîé. Åäèíñòâåí-
íàÿ ðîëü ñóïåðçâåçäû. (12+).
0.40 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. Êîíöåðò Éîíàñà Êàóô-
ìàíà è îðêåñòðà Ìþíõåíñêîãî
ðàäèî ïîä óïðàâëåíèåì Ì.Ãþò-
òëåðà. (12+).
1.40 «Çàáûòûé áîé ó ìûñà Ñà-
ðû÷». Ä/ô
2.25 Âîëüôãàíã Àìàäåé Ìîöàðò.
Ñèìôîíèÿ ¹40.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÛ: ÌÅÃÀÑÈËÀ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».

(12+).
13.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 23.40, 1.30, 4.00 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
9.00, 13.30, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ».
(16+).
12.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ì/ô «Øðýê». (6+).
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
2.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (16+).
4.30 Ì/ô «Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå», «Ãîëóáîé ùåíîê».
(6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
(12+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ëèñò â îñåí-
íåì ëåñó». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïðèçðàê».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ìåðòâàÿ
çîíà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Äâîåæå-
íåö». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
23.20 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

ãëàâíîì. (16+).
1.15 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
1.45 Äåíü àíãåëà. (6+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âòî-
ðàÿ äðåâíåéøàÿ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðèâàÿ äîðîæêà». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòåëüíûé íîêàóò». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò».
(16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíåå èñïûòàíèå». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
øêîëüíûå ñòðàñòè». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëå äîæäèêà â ÷åòâåðã». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ».
(16+).
21.40 Ìîè ïðåêðàñíûå... (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé.(16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ëèïîâàÿ äèàãíîñòèêà. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.05, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-Ðß-
ÆÅÍÛÉ». (16+).
21.45, 1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).

Ïîíåäåëüíèê

23 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð. (12+).
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. ×òî òà-
êîå ñ÷àñòüå? (12+).
1.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+).
4.10 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (6+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ».
(12+).
6.00 Õ/ô «ÍÀÉÄ¨ÍÛØ-2».
(12+).
9.20 Õ/ô «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
11.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÀÁÈ-
ÍÎÊ». (18+).
13 .10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ
ÂÑÒÐÅ×È». (12+).
14.50 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
18.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÂÎÑÑÒÀ-
ÍÈÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ». (16+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎ-
ÕÎÄ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÄÎËÎÉ ÊÎÌÌÅÐ-
ÖÈÞ ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ
ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ».
23.35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ». (18+).
0.55 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È
ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÂÅÆËÈÂÎ-
ÑÒÈ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25, 0.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
19.25 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
19.55 Áàñêåòáîë. Õèìêè -
ÓÍÈÊÑ. (Êàçàíü).
22.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
1.46 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. (16+).
2.45 24 êàäðà. (16+).
3.15 Òðîí. (16+).
3.45 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
4.10 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
4.40 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).

16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀ-
ÒÅËÜ». (16+).
22.00 Ìîè ïðåêðàñíûå... (16+).
23.30, 4.40 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
2.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈ-
ÅÉ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ». (12+).
10.05 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.55 Õ/ô «ËÓÇÅÐ». (18+).
13.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÇÀÊÐÛ-
ÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ». (16+).
21.45, 1.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ýêñòðàñåíñû. (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ñòèõèß. Äìèòðèé Õàðàòü-
ÿí ÷èòàåò Ãåííàäèÿ Øïàëèêîâà.
(12+).
1.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑËÓ×À-
ÅÒÑß». (16+).
3.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
4.40 «Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî
çíàþ, ÷òî âåðíóñü». Ä/ô
(16+).

ООО «Вуктылстройсервис» (руководитель Ана-
нян Г.С.) в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса» информирует о том, что Служ-
бой Республики Коми по тарифам (приказ №45/1
от 23.07.2014г.) на утилизацию твердых бытовых
отходов ООО «Вуктылстройсервис» для потре-
бителей МО МР «Вуктыл» установлен тариф:

по 30.06.2015г. -100,81 рубля за 1м3;
с 01.07.2015г. по 30.06.2016г. -104,84 рубля за 1

м3;
с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. -107,99 рубля за 1

м3;
с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. -111,23 рубля за 1

м3.
Тариф применяется без предъявления потреби-

телям НДС.

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
6.15, 18.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ». (16+).
8.05 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». (12+).
9.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑ-
ÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». (16+).
11.10 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ».
(12+).
12.45 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». (16+).
14.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅ-
ÐÛ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ ÑÅÌ¨ÍÎÂÎÉ ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÛ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25, 0.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.05, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
15.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
19.25 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) – «Âèòÿçü» (Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü).
22.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
1.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) -
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí (Êàíàäà).
(16+).
3.40 Äóýëü. (16+).
4.40 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ.
(12+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ» ïîêàæåò».
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ
(12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Âå-
ãàñ». (16+).
3.50 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Òðîôåéíàÿ Ãåðìàíèÿ.
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2».
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
1.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).
2.45 Òðîôåéíàÿ Ãåðìàíèÿ.
(12+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.15 «Ìàæîð». Ò/ñ (16+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ» ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 3.10 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00, 2.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ
(12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (16+).
1.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Âå-
ãàñ». (16+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò
òåëåâèäåíèÿ. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2».
23.50 «Ñâîÿ çåìëÿ». Ä/ñ (12+).
1.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ».
3.30 Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò
òåëåâèäåíèÿ. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». Íåóëîâè-
ìàÿ ìñòèòåëüíèöà
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.20, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00, 23.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
(16+).
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ». (16+).
2.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.45 «Âðàãè íàðîäà». Ä/ñ (16+).
4.35 Äèêèé ìèð. (6+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
 06:00, 07.00, 14.15, 18.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 3-0ä þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00 «Çîëîòîé àâòîìîáèëü».
Êîìåäèÿ (Ðîññèÿ) (12+)
10:35 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)
13:15, 20.30 «Ñ íîâûì ñ÷àñòü-
åì!». Ìåëîäðàìà (12+)
14:45, 00.20 «×óæèå òàéíû». Õ/
ô (16+)
15:35 «Ñóäåáíîå øîó «×àñ
ñóäà». (12+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Îäíàæäû â äåêàáðå». Õ/
ô (12+)
19:00 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 4-0ä þê0í
(12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ æå-
ëàíèé». Êîìåäèÿ (12+)
01:10 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.05 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
12.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Âñïîìè-
íàÿ Àíàòîëèÿ Êóçíåöîâà».
(12+).
12.55, 22.40 «Àïîñòîëû». Ä/ñ
«Ôèëüì 12-é. Ïàâåë».
13.20 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ».
(6+).
15.10 Academia. Ëåâ Çåë¸íûé.
«Ýêçîïëàíåòû». (12+).
16.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». (12+).
17.00 Ðîæäåñòâî â Âåíå.
18.05 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ «ÃÌÎ - íàóêà ñ ãåíîì
ñòðàõà». (16+).
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.10 «Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
Áîëüøîé áàëåò». Ä/ñ (12+).
23.30 «Êðàñîòà ñêðûòîãî. Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé». Ôèëüì 3-é.
(12+).
0.00 Õ/ô  «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ».
(6+).
1.35 É. Ãàéäí. Êîíöåðò äëÿ 4-õ
ñîëèðóþùèõ èíñòðóìåíòîâ ñ
îðêåñòðîì.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÛ: ÌÅÃÀÑÈËÀ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑ-
ÒÛÕ». (18+).
13.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
14.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÊÐÛÒÈÅÌ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ 3D». (18+).
2.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
14.00, 15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+).
21.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.30 Ì/ô «Àðõàíãåëüñêèå íî-
âåëëû», «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê»,
«Ïåðâàÿ ñêðèïêà». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 1.20 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ
ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». (12+).
12.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êóêîëüíûé äîì». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíèé íàëåò». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûñîêèå îòíîøåíèÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãåë ñìåð-
òè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàìîòíàÿ
áûòîâóõà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîëæíèê».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ ÂÛ-
ÇÛÂÀËÈ?». (16+).
2.35 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(16+).
4.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Ïîäâîäíàÿ âñåëåííàÿ». Ä/
ô (16+).
10.00 Òåíü Àïîêàëèïñèñà. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». (16+).
22.00 Ìîè ïðåêðàñíûå... (16+).

8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.20, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00, 23.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
(16+).
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ» (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.40 ÄÍÊ. (16+).
4.40 Äèêèé ìèð. (6+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 07.00, 14.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 2-0ä þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ðîæäåííàÿ ñâîáîäíîé».
Õ/ô (12+)
10:30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Àôðèêà. Îïàñíàÿ ðåàëü-
íîñòü». Ä/ô (16+)
13:15, 20.30 «Ñ íîâûì ñ÷àñòü-
åì!». Ìåëîäðàìà (12+)
14:45, 00, 30 «×óæèå òàéíû». Õ/
ô (16+)
15:35 «Ñóäåáíîå øîó «×àñ
ñóäà». (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50 «Çîëîòîé àâòîìîáèëü».
Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 3-0ä þê0í
(12+)
19:15 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
21:15 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ»
(Ñûêòûâêàð) - «Ñïàðòàê» (Ìîñ-
êâà)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.00, 16.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû (12+).
12.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Äîíàòàñ
Áàíèîíèñ». (12+).
12.55, 22.40 «Àïîñòîëû». Ä/ñ
«Ôèëüì 11-é. Ôèëèïï è Âàð-
ôîëîìåé».
13.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ
ÁÛÒÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌ». (12+).
15.10 Academia. Èãîðü Ìèòðî-
ôàíîâ. «Ìåðêóðèé è Ëóíà».
(12+).
16.00 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.00 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. Ðàìîí Âàðãàñ. (12+).
18.05 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. Ëåâ Ïðûãóíîâ. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îñíî-
âàíèÿ òåàòðà À.ß.Òàèðîâ. «Íå-
êàìåðíûå èñòîðèè Êàìåðíîãî
òåàòðà». Ä/ô (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ «Çåìëåòðÿñåíèÿ: ïðî-
ãíîç, êîòîðîãî íåò?». (16+).
21.20 «Ôèäèé». Ä/ô
21.25 Âëàñòü ôàêòà. Êèíî êàê
èñòîðèÿ. (12+).
22.10 «Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
Áîëüøîé áàëåò». Ä/ñ (12+).
23.30 «Êðàñîòà ñêðûòîãî. Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé». Ôèëüì 2-é. (12+).
0.00 Õ/ô  «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ
ÁÛÒÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌ». (12+).
1.30 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò ¹5
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÛ: ÌÅÃÀÑÈËÀ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ». (16+).
13.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ».

(16+).
1.05 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÎÌÓÒ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 12.15, 23.40, 3.00 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
8.30, 13.00, 16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ìóæõèò̧ ðû!». (16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.30 Ì/ô «Çîëîòîå ï¸ðûøêî»,
«Êîøêèí äîì», «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áàðîíà Ìþíõãàóçåíà». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÎÆÈÄÀ-
ÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛ-
ÃÈÍÀ». (16+).
13.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ
ÂÛÇÛÂÀËÈ?». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñëåäíèöà ïî çàêîíó». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèòÿ + Ëåíà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
âåðíóëñÿ, ÿ æèâîé». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîéöîâñ-
êèé êëóá». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèò â
ìóðàâåéíèêå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîâóøêà».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãëàâíàÿ
óëèêà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎ-
ÕÎÄÈËÈ». (16+).

3.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Õðàíèòåëè çâåçäíûõ
âðàò». Ä/ô (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈ-
ÍÎ×ÊÀ». (16+).
22.00 Ìîè ïðåêðàñíûå... (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎ-
ÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». (12+).
9.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çèì-
íèé âå÷åð â Ãàãðàõ». (12+).
10.15, 11.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅ-
ÃÓÐÎ×ÊÀ». (16+).
21.45, 1.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.20 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅ-
ÍÛÉ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-

23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎ-
ËÎÂÛ». (16+).
3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
9.50 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅ-
ÐÅÏÎËÎÕ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅ-
ÐÅÏÎËÎÕ». (16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ «Âûðåçêà è êîñòè».
(18+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉ-
ÑÊÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ». (16+).
21.45, 0.30, 4.55 Ïåòðîâêà, 38.
(16+).
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Àâà-
ðèè. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.45 Õ/ô «ÑÀÌÛÅ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÅ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐ-
ÂÎÉ ËÞÁÂÈ». (6+).
3.45 Äîêòîð È… (16+).
4.15 «Äîáû÷à. Ðûáà». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
6.15, 18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-

24 äåêàáðÿ

Ñðåäà

25 äåêàáðÿ

×åòâåðã

ÍÛÅ». (12+).
4.15 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
6.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÂÎÑÑÒÀ-
ÍÈÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ». (16+).
8.05 Õ/ô «ÃÐÀ×È». (16+).
9.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
11.15 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜ-
ÅÂ». (12+).
12.55 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
14.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÊÀÆÓ».
(16+).
18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-
ÐÈÈ». (16+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
22.05 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎ-
ÐÞ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×À-
ÑÒÜß». (12+).
2.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÈÇ
ÀÑÊÀÍÈÈ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25, 23.55 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 22.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
15.35 «Îñîáûé îòäåë. Êîíòð-
ðàçâåäêà». Ä/ô (12+).
16.25 Ïîëèãîí. Äåñàíòóðà.
(16+).
16.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). (12+).
19.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
1.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå
îïàñíûå æèâîòíûå. (16+).
2.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.35 Õîêêåé. «Ñåâåðñòàëü» (×å-
ðåïîâåö) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
4.40 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).

ÐÈÈ». (16+).
8.10 Õ/ô «ÙÅÄÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ».
(12+).
9.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (12+).
10.50 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ
ÈÂÀÍ». (16+).
12 .30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÀ È
ÃÎÄÛ». (16+).
14.30, 16.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». (16+).
18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-
ÐÈÈ». (16+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ ÄËß
ÀÍÃÅËÎÂ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». (18+).
1.40 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÇÂ¨Ç-
ÄÛ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ».

Ðîññèÿ 2
7.01 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25, 0.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 23.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
15.30 «1944. Áèòâà çà Êðûì».
Ä/ô (12+).
16.20 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
18.10 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». «Ìó÷íîå
äåëî». (16+).
22.05 Íàðîäíûé àâòîìîáèëü.
1.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
- ßñóáåé Ýíîìîòî (Øâåéöà-
ðèÿ). (16+).
3.45 Ïîëèãîí. ÁÌÏ-3. (16+).
4.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîí
ïðèðîäû. (16+).
5.15 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ». (16+).

Íåìíîãî þìîðà

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
Следственный отдел по городу Вуктылу Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми объявляет прием до-
кументов для участия в конкурсе для поступления на
целевые места от Следственного комитета Российс-
кой Федерации в 2015 году.

В 2015 году будет осуществлен прием граждан Рос-
сийской Федерации на конкурсной основе на обуче-
ние в Уральский государственный университет (г.Ека-
теринбург) и Саратовскую государственную юридичес-
кую академию (г.Саратов).

Окончательный срок приема документов – 25 фев-
раля 2015 года.

За дополнительной информацией и перечнем необ-
ходимых документов обращаться по адресу: г. Вуктыл,
ул.Пионерская, 16 (4 этаж). Тел.: 23-1-43, 24-6-70.

Экзамены - это когда внезапно начинаешь верить в Бога,
приметы, удачу, судьбу и талисманы.

Люди, хоть немного пожившие в студенческом общежи-
тии, никогда не смеются, услышав фразу: «Когда мне хо-
чется есть – я иду спать…».
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
9.45 «Æèòü çäîðîâî!». (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Ïîä êàáëóêîì». Ò/ñ
(12+).
14.25, 15.15 «Âðåìÿ» ïîêàæåò».
(16+).
16.00, 4.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 Æäè ìåíÿ.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ãîëîñ. Ôèíàë. (12+).
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+).
0.45 Ä/ô «Ñîáëàçíåííûå è
ïîêèíóòûå». (16+).
2.35 Ä/ô «Âëèÿíèå ãàììà-ëó÷åé
íà áëåäíî-æåëòûå íîãîòêè».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Êðûìñêàÿ ôàáðèêà ãð ç̧».
Ä/ô. (16+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.25 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ ÌÎËÎ-
ÊÎÌ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÑËÎÍ È ÌÎÑÜÊÀ».
(16+).
2.40 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé,
Þðèé Áîãàòûðåâ, Íèêèòà Ìè-
õàëêîâ â ôèëüìå «Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ».
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 Ìóëüòôèëüì.
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 «Ñìàê». (12+).
10.55 «Òðè æèçíè Ýììàíóèëà
Âèòîðãàíà». (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 Ìèõàèë Áîÿðñêèé, Ìàð-
ãàðèòà Òåðåõîâà â ôèëüìå «Ñî-
áàêà íà ñåíå».
15.45 «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Îäèí
íà âñåõ». (12+).
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ôè-
íàë.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?.
0.50 Êýìåðîí Äèàç â êîìåäèè
«Îòïóñê ïî îáìåíó». (16+).
3.15 Ôèëüì «Ïîæàð». (16+).
4.35 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Õ/ô «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ».
(16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (6+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Äîáðîå, ðîäíîå, äëÿ
íàøåé ñåìüè». ÎÎÎ «Ïòèöåôàá-
ðèêà «Ñûêòûâêàðñêàÿ».
+10.30 «Çäåñü íåò ãðàíèöû äëÿ
ìå÷òû». ÌÀÓÄÎ «Äâîðåö òâîð-
÷åñòâà äåòåé è ó÷àùåéñÿ ìîëî-
äåæè».
+10.50 «Ñòàáèëüíîñòü è óñïåõ».
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
11.35 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
12 .05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÊÎØÊÀ». (12+).
14.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÊÎØÊÀ». (12+).
15.05 Ýòî ñìåøíî. (12+).
17.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ». (12+).
20.30 Õ/ô  «ÑËÀÁÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
0.25 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ «Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÀß ÑÅÌÜß». (12+).
2.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ». (12+).

3.40 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. Ïðå-
âðàùàåì ãîñòèíóþ â äåòñêóþ.
(12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!  (12+).
17.07 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ ÍÀ-
ÃÐÀÄÀ». 4-ÿ ñåðèÿ. (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00, 23.40 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè. (16+).
21.00 «Ôèëèïï-êîðîëü. Êàê ýòî
áûëî?». Ä/ô (16+).
22.20 «Òåõíîëîãèÿ áåññìåðòèÿ».
Ä/ô (16+).
23.25 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
0.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
4.50 Äèêèé ìèð. (6+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00?, 07.00, 11.30, 14.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:45 «Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ. 70
- íå øóòêà, 50 - øóòÿ». Ä/ô
(12+)
07:45 «Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Òàòüÿíà Íàâêà». (12+)
08:15 «Äåëî âêóñà». (12+)
08:40 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
09:10 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ æåëà-
íèé». Êîìåäèÿ (12+)
10:45 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí». «Çíàêîìñòâî»
12:00 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí». «Êðîâàâàÿ íàäïèñü»
13:10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».
«Êîðîëü øàíòàæà»
14:25 «Cüûëàíêûâê0ä êîëÿ!»
×åëÿäüë0í ñüûëàí ôåñòèâàëü
(6+)
15:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
17:45 «Áóäüòå çäîðîâû!» (12+)
18:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».

«Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà»
19:25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».
«Îõîòà íà òèãðà»
20:35 «Âñåãî îäèí ïîâîðîò». Õ/
ô (12+)
21:55 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» Äå-
òåêòèâ (16+)
22:55 «Ïðèçðàê». Õ/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð Êîí-
÷àëîâñêèé. (12+).
13.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
«Ñåâåðíàÿ ðîñïèñü». (12+).
14.15 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». Ä/ñ (12+).
14.45 80 ëåò Íèêîëàþ Ñëè÷åí-
êî. «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èç-
áðàííîå». Ä/ñ «Íèêîëàé Ñëè-
÷åíêî». (12+).
15.30 Ìû - öûãàíå. (12+).
16.55 Ëèíèÿ æèçíè. 75 ëåò Ýì-
ìàíóèëó Âèòîðãàíó. (12+).
17.50 «Æèçíü ïî çàêîíàì ñòå-
ïåé. Ìîíãîëèÿ». Ä/ô.
18.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ïåñ-
íè íàøåãî êèíî. (16+).
19.40 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅ-
ÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». (16+).
21.30 Ïðåìüåðà íà Ðîññèéñêîì
òåëåâèäåíèè. «Ïàðåíü ñ Òàãàí-
êè. Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî». Ä/ô (12+).
22.25 Íàáëþäàòåëü. Âëàäèìèðó
Âûñîöêîìó ïîñâÿùàåòñÿ….
(12+).
23.25 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÀÊ-
ÐÎÂ». (16+).
1.15 Ñèìôîäæàç áðàòüåâ Èâàíî-
âûõ. Äæàç íà ñåìè âåòðàõ.
1.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ñòåïåé.
Ìîíãîëèÿ». Ä/ô
2.50 «Æþëü Âåðí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+).
8.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
(12+).
10.30 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00, 15.30, 19.30 Comedy club.
Ëó÷øåå. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).

1.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ëèñà è çàÿö», «Îñò-
ðîâ îøèáîê», «Ôóòáîëüíûå
çâ¸çäû». (6+).
7.15, 9.05 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!».
(12+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.30, 20.00 Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñ-
òè! (16+).
10.00, 16.30, 22.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.00, 3.55 «6 êàäðîâ». (16+).
19.20 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ».
(12+).
21.10 Õ/ô «¨ËÊÈ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÁËÅÔ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (16+).
4.25 Ì/ô «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê».
(6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.40 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê»,
«Êîãäà çàæèãàþòñÿ ̧ ëêè», «Ñå-
ðåáðÿíîå êîïûòöå», «Âîëê è
ñåìåðî êîçëÿò», «Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî», «Êîøêèí äîì».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ñòåê-
ëîì». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàìîòíàÿ
áûòîâóõà». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãåë ñìåð-
òè». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèò â
ìóðàâåéíèêå». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîéöîâñ-
êèé êëóá». (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåíäåòòà».
(16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëóá îáè-
æåííûõ ìóæåé». (16+).
15.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåäîâàÿ
ëîâóøêà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñêàíäàë â áîëü-
øîì ñåìåéñòâå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ïðåçðåííûé ìå-
òàëë». (16+).
21 .00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñëàäêàÿ ñìåðòü».
(16+).
22 .00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñòîêãîëüìñêèé
ñèíäðîì». (16+).

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.20, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Õ/ô «ÁÈÐÞÊ». (16+).
23.25 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»
(16+).
3.15 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.10 Äèêèé ìèð. (6+).
4.40 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 07.00, 10.20, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàï0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ. 4-0ä þê0í
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Îäíàæäû â äåêàáðå». Õ/
ô (12+)
10:45 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Èñòîðèÿ îäíîãî ñóäà».
Ä/ô (16+)
13:15 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!» Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14:45 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» Äå-
òåêòèâ (16+)
15:35 «Ñóäåáíîå øîó «×àñ
ñóäà». (12+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå, ðàç-
íûå ëèöà…» Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
20:30 «Àëõèìèÿ ëþáâè» Ä/ô
(16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:15 «×òî ìû ëþáèì áîëüøå
âñåãî». Ìåëîäðàìà (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô  «ÊÀÊÎÅ ÎÍÎ,
ÌÎÐÅ?». (12+).
11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ä/ñ «Âñïîìèíàÿ Èëüþ Ðóòáåð-
ãà». (12+).
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ «Õàáàðîâñê». (12+).
13.05 Õ/ô «ÄÝÂÈÄ ÊÎÏÏÅÐ-
ÔÈËÄ». (12+).
15.10 Öàðñêàÿ ëîæà. Ìàðèèíñ-
êèé òåàòð. (12+).
15.50 «Êèíîãåðîé. Âåê ðóññêîé
ìèñòèôèêàöèè». Ä/ñ (12+).
16.45, 2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
17.00 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà. (12+).
17.50 Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ.
Ôåäîñêèíî.
18.05 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. Ñâåòëàíà Áåçðîäíàÿ.
(12+).
19.15, 1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ
«Ñîêðîâèùà àòàìàíà Êóäåÿðà».
(6+).
20.05 Õ/ô  «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ìèõàèë
Áîÿðñêèé. (12+).
23.30 «Êðàñîòà ñêðûòîãî. Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé». Ôèëüì 4-é.
(12+).
0.00 Õ/ô «ÄÝÂÈÄ ÊÎÏÏÅÐ-
ÔÈËÄ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÛ: ÌÅÃÀÑÈËÀ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Òàíöû. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy Áàòòë. (16+).
1.40 Íå ñïàòü! (18+).
2.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-
ÌÀÇ». (18+).
5.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê», «Ñëå-
äû íà àñôàëüòå», «Ðàç, äâà -
äðóæíî!», «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 12.30, 18.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
9.30, 20.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
14.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
23.50 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).

0.50, 3.40 «6 êàäðîâ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÁËÅÔ». (16+).
4.40 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ», «Êàê
îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ ïðî-
êîðìèë», «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé
êóñàëñÿ!». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎ-
ÃÎ». (12+).
12.30, 16.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎ-
ÃÎ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðîêîâîé
óäàð». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðàê».
(16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîñîðî-
ãè». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åðíûé
ìîíàõ». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ñòåê-
ëîì». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîâûé
ãîä». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ÷àñòëèâ-
÷èê». (16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåìåéêà
«À». (16+).
1.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñòîÿùåå ÷óäî». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
äåæíûé ñåéô». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
ïðèñòîéíîå îáúÿâëåíèå».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñëåäíèöà ïî çàêîíó». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèòÿ + Ëåíà». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
âåðíóëñÿ, ÿ æèâîé». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êó-
êîëüíûé äîì». (16+).
5.05 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Âðåìÿ ãèãàíòîâ. (12+).
10.00 «ÍËÎ. Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè». Ä/ô (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
22.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». (16+).
23.00, 3.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
(16+).
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6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÐÀÊ». (12+).
10.05 «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐÀÕ ÎÒ ÍÎÂÎÃÎ
ÃÎÄÀ». (16+).
13.30 Áåç îáìàíà. Çàâàðêà äëÿ
«÷àéíèêîâ». (16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (12+).
21.45, 1.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
Äàðüÿ Ìîðîç. (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
3.15 Ìîçãîâîé øòóðì. (12+).
3.45 «Ñîí è ñíîâèäåíèÿ». Ä/ô
(12+).
5.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çèì-
íèé âå÷åð â Ãàãðàõ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-

23 .00 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Áîëüøîé ïåðå-
äåë». (16+).
0.00 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ãîðîä êîíòðàñ-
òîâ». (16+).
1. 00 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ãðÿçíûé êîéîò».
(16+).
2.00 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ïåðåáåæ÷èê».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
10.30 Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ.
(16+).
11.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ.
(16+).
21.00, 3.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». (18+).
2.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 Ìàðø-áðîñîê. Øòàáíàÿ
òðåíèðîâêà Ì×Ñ Ðîññèè. (12+).
5.41 Ìàðø-áðîñîê. Ñëóæáà ñïà-
ñåíèÿ «112». (12+).
5.47 Ìàðø-áðîñîê. «Ñîçâåçäèå
ìóæåñòâà» â àêàäåìèè Ì×Ñ.
(12+).
5.53 Ìàðø-áðîñîê. Äèâåðñèîí-
íûå îïåðàöèè ðàçâåä÷èêîâ.
(12+).
5.59 Ìàðø-áðîñîê. Âûñòàâêà
«Èíòåðïîëèòåõ - 2014» íà ïî-
ëèãîíå. (12+).
6.05 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?»,
«¨æèê â òóìàíå», «Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé ãíîì». (6+).
7.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ
Â ÌÈËÈÖÈÈ». (12+).
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.50 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (12+).
13.30, 14.45 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍ-
ÒÈÊÎÌ». (16+).
15.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ». (16+).
17.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉ-
ÑÊÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ». (16+).

26 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

27 äåêàáðÿ

Ñóááîòà
2.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÀÕ ÎÒ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ».
(16+).
4.00 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. (16+).
4.30 «Âóíäåðêèíäû: ãîðå îò
óìà». Ä/ô (12+).
5.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
6.15, 18.25 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü, ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü».
(16+).
8.05 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ».
(12+).
9.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß ËÈ×-
ÍÎÑÒÜ». (12+).
13 .00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).
16.35 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐÀÂÄÓ».
(18+).
22.10 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ ÁÈ-
ËÅÒ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎ-
ÌÍÈ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÌÛ ÂÅÑÅËÛ, Ñ×À-
ÑÒËÈÂÛ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ».
(12+).
3.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈÍÈ-
ØÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
8.40 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.10 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
10.50 Õ/ô «ÄÌÁ-002». (16+).
12.10 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.15 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.55 24 êàäðà. (16+).
13.25 Òðîí. (16+).
13.55 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
14.25 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè.
20.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
20.10, 21.25 Áèàòëîí. «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä». Ìàññ-
ñòàðò.
20.55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
22.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
1.45 Äóýëü. (16+).
2.40 Âñ¸, ÷òî íóæíî çíàòü.
(12+).
4.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Þðãåí Áðåìåð (Ãåðìàíèÿ) -
Äæîðäæ Àðèàñ (Áðàçèëèÿ).
(16+).

Ôåäåðàëüíàÿ êîëëåãèÿ
þðèäè÷åñêîé çàùèòû

«Ïðàâî ðóëÿ» Àâòîþðèñò.
Âîçâðàò  âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé.
Óâåëè÷åíèå âûïëàòû ïî ÄÒÏ â 2 è áî-
ëåå ðàç! Îöåíêà óùåðáà â ÄÒÏ. Îïëàòà
ïî ðåçóëüòàòó.
Òåëåôîí: 88002001054 – çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé!

ÖÎÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß».
(16+).
6.15, 18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-
ÐÈÈ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÊÀËÜ-
ÌÀÍÀ». (16+).
10.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
(18+).
12.05 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». (16+).
13.25 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ ÄÅÍÅÒ-
Ñß!». (16+).
15.05 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ
ÕÎÄÀ». (16+).
18.25 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü». (16+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ». (18+).
1.30 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
2.55 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎ-
ÄÛ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25, 23.10 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
15.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè.
19.50 Çíàðîê è åãî êîìàíäà.
20.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
0.50 XXI âåê. Ýïîõà èíôîðìà-
öèè.
1.50 Çàâòðà íàøåãî ìèðà. (12+).
2.45 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Áàðûñ» (Àñòà-
íà).
4.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Ðîé Áîóòîí (ÑØÀ).
(16+).

На правах рекламы



Категория Цена 
Металл габарит от 4  мм 5500 руб. 

Негабарит от 4  мм 5500 руб. 
Чугун (габарит, негабарит)   4500 руб. 
Рельс (габарит, негабарит) 5500 руб. 
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Ñóááîòà,20 äåêàáðÿ 2014 ã. Сказано давно...

Самый верный признак истины — простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна.  (Лев Толстой)

Ïåðâûé êàíàë
5.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Ìèõàèë Íîæêèí, Àëåê-
ñàíäð Ôàòþøèí â ôèëüìå «Îäè-
íî÷íîå ïëàâàíèå».
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ìóëüòôèëüì.
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ôàçåíäà».
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.15 ×åðíî-áåëîå. (16+).
14.20 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñ¸ áûëî ïî ëþáâè». (12+).
15.25 Ãîëîñ. Ôèíàë. (12+).
17.45 «Ãîëîñ. Íà ñàìîé âûñîêîé
íîòå».
18.50, 22.30 «Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí». (12+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
23.50 Õ/ô «Îç: Âåëèêèé è óæàñ-
íûé». (12+).
2.15 Õ/ô «Íà ñàìîì äíå». (16+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÅÐÑÒ ÄÎ
ÍÅÁÅÑ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà. (16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.10 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅ-
ÌÓ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È
ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÑÒÐÅËßÉ ÍÅÌÅÄ-
ËÅÍÍÎ!». (12+).
3.30 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò. «Èñëàíäèÿ. Æåíñêèé ðîä».
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. Âñ  ̧ïðî íî-
âîãîäíèå ¸ëêè! (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
14.00, 16.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÑÅÂÅÐ» (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ». (16+).
22.05 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞ-
ÄÎ». (16+).
0.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «ß ëþáëþ âàñ». Êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà Ëþäìèëû Çûêè-
íîé
08:15 «Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Òàòüÿíà Íàâêà». (12+)
08:45 «Äåëî âêóñà». (12+)
09:10 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
09:40 «Âñåãî îäèí ïîâîðîò». Õ/
ô (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
12:45 «Áóäüòå çäîðîâû!» (12+)
13:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».
«Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé»
15:40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».
«Ñîêðîâèùà Àãðû»
18:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà».
«Äâàäöàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ»
20:55 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. «Íî-
âàÿ ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð) -
«Äèíà» (Ìîñêâà)
22:40 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô  «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈ-
ÂÀß ÌÀÐÒÀ». (16+).
12.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Àíàòîëèé Êòîðîâ. (16+).

13.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Êàì-
÷àòñêèå êîðÿêè. Áëàãîäàðíîñòü
îãíþ. (6+).
13.50 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
«Ëóè Æàí Ëþìüåð - Òîìàñ Ýäè-
ñîí. Íåîêîí÷åííàÿ âîéíà».
(12+).
14.20 «Áåëûé ìåäâåäü». Ä/ô
15.10 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà.
16.35 Ïåøêîì… Ìîñêâà çîä÷å-
ãî Êàçàêîâà. (12+).
17.00 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷.
(12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40, 1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ
«Çàãàäêà Ìåäíîãî âñàäíèêà».
(6+).
19.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.40 Õ/ô «×ÀÉ Ñ ÌÓÑÑÎËÈ-
ÍÈ». (16+).
21.30 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ñåðãåÿ
Ñîëîâüåâà.

По горизонтали: 3. Пора
царствования Снежной ко-
ролевы. 5. Ушастый друг
крокодила Гены. 10. Зимнее
полевое укрытие. 15. Ку-
бинская ароматная дымо-
вуха. 18. Восторженные ап-
лодисменты. 19. Тачка в
наем. 20. Одна из четырех
стихий. 21. Мечта снегови-
ка. 22. Эстетическая кате-
гория, спасающая мир. 26.
Расчетная колонка в прай-
се. 27. Ремонтный лоскут.
28. Бассейн для моржей. 29.
Снежный кот. 31. Форма по-
лотенцесушителя. 32. Шот-
ландское одеяло. 34. И ас-
корбинка, и рыбий жир. 36.
Большая рыжая обезьяна.
37. Круизное средство пе-
редвижения. 41. Прок от
паршивой овцы. 43. Пла-
менная капля. 44. Лютый
мороз. 45. Холодильник от
Деда Мороза. 47. Согрева-
ющее душу мяско. 48. Брод
через реку. 51. Новогоднее
место встречи для Жени
Лукашина и Ко. 52. Налог с
чертей. 53. Рыба для залив-
ного. 54. Двойная мера для
спиртного. 56. Пожарный
кран. 58. И трамвай, и мет-
ро. 62. Хозяин двора. 66.
Апартаменты суслика. 69.
Карманный банк. 71. Яблочная шипуч-
ка. 73. Рога на телевизоре. 74. Запеч-
ный певец. 75. Жители сумрака. 77.
Лучший друг Винни-Пуха. 81. Подель-
ница кота Базилио. 82. В несколько раз
увеличенное мини. 83. Утром - день-
ги, вечером - стулья. 84. Кровать для
леопарда. 85. Японская вишня. 86.
Наточенные балясы. 87. Галина пере-
носка для ведер. 88. Наследственный
монарх.

По вертикали: 1. Семиструнная
подруга цыгана. 2. Искусственный
снег под елкой. 3. Обратная сторона
железного занавеса. 4.  Бу ран от
Снежной королевы. 6. Колючка из ту-
мана. 7. Желтая статейка. 8. Теле-
фонный привет. 9. Животное, кото-
рое водят на Святки. 11. Пролетарс-
кий месяц. 12. Голубая ягода. 13. Ко-
сой приятель волка. 14. Радужная
подсветка на полюсе. 16. Товар выс-
шего клас са. 17.  Игра, в которой
нельзя "разуть глаза". 23. Стакан с
тонкой талией. 24. Молодежный диа-
лект. 25. Танец от Моргунова.  29.

Копченое рыбное филе. 30. Элит-
ная прослойка в кофе. 32. Заготов-
ка для Буратино. 33. Прибыль от
бизнеса. 35. Производительница
фарша. 38. Полундра для Санта
Клауса. 39. Обувь Деда Мороза. 40.
Заноза в сердце Кая. 42. Предмет,
дорожающий к обеду. 46. Вертер из
будущего. 49. Ягода для бус и сне-
гирей. 50. Удивленный круг. 51.
Фрукт из пальмы. 55. Громкогово-
ритель. 57. Изыски на столе. 59.
Куравлев в роли слесаря. 60. И
подмостки, и арена. 61. Место ле-
бединых тусовок. 63. Несгорающее
творение на бумаге. 64. Полозья
фигуристов. 65. Забегаловка для
любителей пива. 67. Овощ для ок-
рошки. 68. Термососуд. 70. Прогу-
лочный бег. 72. Сласти после обе-
да. 76. Мысль-фикс. 77. Напиток
из хмеля. 78. Ансамбль на троих.
79. Наваждение от колдуньи. 80.
Напарник Клары, укравший корал-
лы. 81. Его не вяжут под граду-
сом.

- Пойди посмотри, чем
там кошка на кухне гре-
мит.

- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.
Так хочется завести

себе деньги-бумеранги! Я
их трачу, трачу! А они об-
ратно, обратно!

28 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

22.40 Êîðîëåâà ÷àðäàøà.
0.25 «Áåëûé ìåäâåäü». Äîê.
ôèëüì.
1.20, 2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
1.35 Ì/ô «Äàðþ òåáå çâåçäó».
(12+).
1.45 Ì/ô «Îí è Îíà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Comedy Áàòòë. (16+).
13.00, 22.00 Stand Up. (16+).
14.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
19.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÏÑÈÕÎÏÀ-
ÒÎÂ». (18+).
3.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).

4.05 Ò/ñ «ÁÅÇ
ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåí ò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ãîðíûé
ìàñòåð», «Íåïîñ-
ëóøíûé êîò¸íîê»,
«Âåðíèòå Ðåêñà»,
«Çàé È ×èê». (6+).
7.20 Ì/ñ «Íó, ïîãî-
äè!». (12+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâè-
í¸íîê Ïîðîðî».
(6+).
8.00 Ì/ñ «Ìàêñ
Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè». (12+).
9.00 Ì/ô «Ïðîñòî
òàê», «Òðîå èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî», «Êà-
íèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî», «Çèìà â
Ïðîñòîêâàøèíî»,
«Äåä Ìîðîç è Ñå-
ðûé âîëê». (12+).
10.30, 13.00, 16.30
Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24
÷àñà. (16+).
16.00, 1.35, 3.35 «6
êàäðîâ». (16+).
17.30 Õ/ô «12 ÌÅ-
ÑßÖÅÂ». (12+).

19.20 Õ/ô «¨ËÊÈ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓ-
ÇÅÉ». (16+).
22.45 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ».
(16+).
2.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.35 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà»,
«Áåãè, ðó÷å¸ê», «Ïàðîâîçèê èç
Ðîìàøêîâà», «Âåëèêîå çàêðû-
òèå». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.50 Ì/ô «Êàê êàçàêè êóëåø âà-
ðèëè», «Çîëîòûå êîëîñüÿ», «Ñå-
ñòðèöà Àë¸íóøêà è áðàòåö Èâà-
íóøêà», «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü»,
«Âîëøåáíîå êîëüöî», «Òèãð¸-
íîê íà ïîäñîëíóõå». (12+).
9.30 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11 .00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñêàíäàë â áîëü-
øîì ñåìåéñòâå». (16+).
11 .55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ïðåçðåííûé ìå-
òàëë». (16+).
12 .45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñëàäêàÿ ñìåðòü».
(16+).
13 .40 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ñòîêãîëüìñêèé
ñèíäðîì». (16+).
14.30 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Áîëüøîé ïåðå-
äåë». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ãîðîä êîíòðàñ-
òîâ». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ãðÿçíûé êîéîò».
(16+).
17.05 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ïåðåáåæ÷èê».
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Áîìáà äëÿ àäìèðà-
ëà». (16+).
20.30 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Çîëîòîé çàïàñ».
(16+).
21 .30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ðåæèì óñèëåíèÿ».
(16+).
22 .25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Àçàðòíàÿ èãðà».
(16+).
23 .20 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Äåíüãè íà âåòåð».
(16+).
0. 20 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Îõîòà íà ñâèäåòå-
ëÿ». (16+).
1. 20 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Ïîëíîëóíèå».
(16+).
2. 20 Ò/ñ  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». «Îïàñíûå ïðîâî-

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул.Комсомольской, д. 22. Тел. 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, д.17, 5 этаж. Тел. 8-912-14-48408.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 13 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Путь. 5. Эльдорадо. 10.
Овес. 15. Турнир. 18. Тетива. 19. Манту. 20. Тез-
ка. 21. Хлам. 22. Нунчаки. 26. Хвоя. 27. Попурри.
28. Дедушка. 29. Треп. 31. Тефтели. 32. Срам. 34.
Спидвей. 36. Княжество. 37. Петарда. 41. Олух.
43. Удача. 44. Русло. 45. Беда. 47. Валюта. 48.
Солнце. 51. Пани. 52. Взвод. 53. Брошь. 54. Мрак.
56. Сметана. 58. Декорация. 62. Станица. 66.
Плюш. 69. Индиана. 71. Икра. 73. Легенда. 74.
Храбрец. 75. Анис. 77. Рубашка. 81. Иней. 82.
Зерно. 83. Решка. 84. Колено. 85. Квинта. 86. Рант.
87. Карьерист. 88. Сода.

По вертикали: 1. Футляр. 2. Гном. 3. Приго-
род. 4. Тамбур. 6. Лгун. 7. Даун. 8. Роса. 9. Дети.
11. Виадук. 12. Стрекоза. 13. Стих. 14. Европа.
16. Анорак. 17. Измена. 23. Утеря. 24. Чутье. 25.
Кольт. 29. Трико. 30. Папаха. 32. Судьба. 33. Мас-
са. 35. Водолазка. 38. Тельняшка. 39. Шаланда.
40. Просьба. 42. Лунка. 46. Донка. 49. Кишмиш.
50. Эмоции. 51. Потап. 55. Касса. 57. Тореадор.
59. Кунфу. 60. Раиса. 61. Циник. 63. Невестка. 64.
Лодырь. 65. Пороша. 67. Лондон. 68. Бензин. 70.
Облако. 72. Реестр. 76. Свет. 77. Рога. 78. Быль.
79. Шипр. 80. Арес. 81. Идиш.

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ
"Óõ òàÌåòàëëÏåð åðàáîò êà"

è "Ñèíåð ãèÿ"
Поздравляет жителей г. Вуктыла с наступаю-

щим Новым годом и объявляет о проведении ново-
годней акции: с 8 декабря 2014 года каждому сдав-
шему металлолом от 1,0 тонны – новогодний по-
дарок

Каждому сдавшему свыше 10-ти тонн металла:
новогодняя цена + 200 рублей за тонну, + новогод-

ний подарок.
Íàø àäðåñ: ã. Óõòà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 48.

Áàçà "Óõòàòåõîïòòîðã". Òåë./ôàêñ 8(8216) 75-26-12.

Реклама.

äû». (16+).
3.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ».
(16+).
4.40 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎ-
ÃÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎ-
ÍÅÏÎÅÇÄ». (16+).
7.20 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ.
(16+).
9.20 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ì/ô «Ìàóãëè», «×óäî-ìî-
ðîç», «Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè».
(6+).
7.25 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». (12+).
9.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ». (12+).
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.05 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. Ìèõàèë Çàäîðíîâ. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÎÌÛÅ». (16+).
17.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé.(16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÐÀÊ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ». (16+).
3.35 «Òàéíû äâîéíèêîâ». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 16.30 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÇÅ-
ÊÀ». (18+).
6.15, 18.25 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». (12+).
10.30 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ».
(16+).
12.10 Õ/ô «ÃÀÌÁÐÈÍÓÑ».
(16+).
13.45 Õ/ô «ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ».
(16+).
15.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
(6+).
17.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ».
(12+).
20.15, 4.25 Îêíî â êèíî. (16+).
20.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
(18+).
0.05 Õ/ô «ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß
ÀÂÒÎÁÓÑ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓ-
ÁÅÑ È ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÇÅÌËÈ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ «ÊÎË-
ÄÓÍ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.10 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
8.55 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.25 Õ/ô «ÄÌÁ-003». (16+).
10.45 Õ/ô «ÄÌÁ-004». (16+).
12.00, 18.45, 0.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.20, 13.45 Áèàòëîí. «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä». Ìàññ-
ñòàðò.
13.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
14.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).
16.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ôèíàë.
19.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
22.40 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
0.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ.
3.10 Âñ¸, ÷òî íóæíî çíàòü.
(12+).
4.45 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Øïèöáåðãåí.
(16+).
5.10 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).

ÏÐÎÄÀÌ êðàñèâóþ íîðêîâóþ øóáó ñ ÷åðíîáóð-
êîé, ðàçì. 46-48. Òåë.: 8-912-11-80718.

Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ âñ¸ áîëüøå íàïîìèíàþò
ìîëåíèÿ ñåêòàíòîâ: âñå âíèìàòåëüíî ñëóøàþò êëàññ-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ïîòîì îòäàþò åìó äåíüãè è â çà-
äóì÷èâîñòè ðàñõîäÿòñÿ â ñóìåðêàõ...

Çàïèñü â øêîëüíîì äíåâíèêå: "Âàø ðåá¸íîê ãëîòà-
åò îêîí÷àíèÿ ñëîâ".

Îòâåò ðîäèòåëåé: "Çíàì, ðóãàì".
Ïàðàäîêñ, íî ÷åì áîëüøå â ÿùèêå ñòîëà øàðèêîâûõ

ðó÷åê, òåì äîëüøå ïðîõîäèòñÿ èñêàòü òó, êîòîðàÿ ïè-
øåò.

Â æèçíè íàäî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ðåàëüíûå öåëè:
âîò ÿ õîòåë ïîëó÷èòü "àâòîìàò" è ïîëó÷èë àâòîìàò.
Áûâøèé ñòóäåíò Èâàíîâ.

Íåìíîãî þìîðà
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Ñîîáùàåò 01

Íà ðàçíûå òåìû

Êðèìèíàë-äîñüå

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Â Âóêòûëå ðàáîòíèêè ìàãàçè-
íà ïîõèòèëè àëêîãîëüíóþ ïðî-
äóêöèþ íà ñóììó áîëåå îäíî-
ãî ìèëëèîíà ðóáëåé

Æèòåëè Âóêòûëà 1983, 1984 è 1985 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ, áóäó÷è ðàáîòíèêàìè îäíîé èç
ñåòè ìåñòíûõ ìàãàçèíîâ, ïîõèòèëè àëêîãîëü-
íóþ ïðîäóêöèþ íà ñóììó áîëåå 1 200 000
ðóáëåé.

Â îòäåë ïîëèöèè Âóêòûëà îáðàòèëñÿ äè-
ðåêòîð îäíîé èç ñåòè ìàãàçèíîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ïî ôàêòó õè-
ùåíèÿ èìóùåñòâà. Ìóæ÷èíà ïîÿñíèë ïðàâî-
îõðàíèòåëÿì, ÷òî èì áûëà âûÿâëåíà êðóïíàÿ
íåäîñòà÷à àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ïðîâåð-
êîé çàÿâëåíèÿ çàíÿëàñü ñëåäñòâåííî-îïåðà-
òèâíàÿ ãðóïïà.

Ñòðàæè ïîðÿäêà îïðîñèëè ïî îáñòîÿòåëü-
ñòâàì õèùåíèÿ ïåðñîíàë òîðãîâûõ òî÷åê è
ñêëàäà, îòêóäà àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîñòàâ-
ëÿëàñü â ìàãàçèíû. Ïîëèöåéñêèå èçó÷èëè êàä-
ðîâûé ñîñòàâ, à òàêæå èçúÿëè âñå íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè áóõãàëòåðñ-
êèå äîêóìåíòû è çàïèñü ñ êàìåðû âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ, óñòàíîâëåííîé â ñêëàäñêèõ ïîìå-
ùåíèÿõ.

Ïî ôàêòó õèùåíèÿ â îñîáî êðóïíîì ðàçìå-
ðå ñëåäîâàòåëè âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî
è ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ñáîð äîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû. Â õîäå ñëåä-
ñòâèÿ áûëà óñòàíîâëåíà ïðè÷àñòíîñòü ê êðà-
æå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ òðîèõ ðàáîòíèêîâ ñåòè
ìàãàçèíîâ. Çëîóìûøëåííèêè, ÿâëÿÿñü âîäè-
òåëÿìè-ýêñïåäèòîðàìè è ãðóç÷èêîì, íà ïðî-
òÿæåíèè òðåõ ëåò äëÿ ëè÷íûõ öåëåé ïîõè-
ùàëè ñî ñêëàäà àëêîãîëü. Âèíó â êðàæå çà-
äåðæàííûå ïðèçíàëè ÷àñòè÷íî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññëåäîâàíèå ïî äåëó
îêîí÷åíî. Ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà íà-
ïðàâëåíû â ñóä. Â îòíîøåíèè ìóæ÷èí èç-
áðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ïîäïèñêè î
íåâûåçäå. Åñëè âèíà çëîóìûøëåííèêîâ áó-
äåò äîêàçàíà â ñóäå, èì ìîæåò ãðîçèòü ëèøå-
íèå ñâîáîäû ñðîêîì äî äåñÿòè ëåò, ñîîáùà-
åò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî Êîìè.

«Êîìèèíôîðì»

Официальная статистика за 11 ме-
сяцев 2014 года

За период с 1 января по 30 ноября 2014 года на
территории Вуктыльского района произошло 20
пожаров, за аналогичный период прошлого года
(АППГ) произошло также 20 пожаров. На пожарах
в 2014 году гибели и травмирования людей не
зарегистрировано (за АППГ гибели людей на по-
жарах не зарегистрировано, травмирован 1 че-
ловек). В результате произошедших пожаров ог-
нем уничтожено 5 строений и 5 единиц автомо-
бильной техники, повреждено 10 строений (за
АППГ уничтожено 9 строений и 1 единица авто-
мобильной техники, а также повреждено 5 строе-
ний). Общий материальный ущерб от пожаров за
истекший период времени 2014 года составил
871982 рубля. Благодаря слаженным и професси-
ональным действиям подразделений пожарной
охраны в 2014 году спасены 9 человек и эвакуи-
рован 61 человек. На пожарах спасено матери-
альных ценностей на сумму 3150000 рублей, за
АППГ – 2814196 рублей.

Наибольшее количество пожаров зарегистри-
ровано на территории ГП «Вуктыл» - 16 случаев,
что составляет 80% от общего количества пожа-
ров. На территории МР «Вуктыл» зарегистриро-
ваны пожары в сельском поселении «Дутово» –
3 случая, и 1 случай в сельском поселении «Под-
черье». В сельских поселениях «Лемтыбож» и
«Усть-Соплеск» пожаров не зарегистрировано.
По-прежнему основным местом возникновения
пожаров остается жилой сектор - 10 случаев
(47%), в хозяйственных постройках  7 случаев
(37%), пожары автотранспортных средств - 2
случая (10,5%), в административных зданиях – 1
случай (5,26%). В производственных зданиях и в
зданиях торговых предприятий случаев пожаров
не зарегистрировано. Основными причинами по-
жаров являются: нарушения правил устройства
и эксплуатации печей – 8 случаев (36,8 %), нео-
сторожное обращение с огнем - 5 случаев (26,3%),
нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования – 3 случая (15,7 %), детс-
кая шалость с огнем - 2 случая (10,5%), поджоги -
1 случай (5,2 %), неисправность систем, меха-
низмов и узлов транспортного средства – 1 слу-
чай (5,2 %).

Относительные показатели, характеризующие
оперативную обстановку с пожарами на терри-
тории МР «Вуктыл» за 11 месяцев 2014 года, на 10
тыс. населения следующие: гибель людей на по-
жарах составляет – 0 (РК – 0,8), травмирование
людей на пожарах – 0 (РК – 0,8), общее количе-
ство пожаров составляет 14,5 (РК – 11,0).

В целом за 11 месяцев 2014 года наблюдается
стабильная обстановка с пожарами и последстви-
ями от них на территории муниципального райо-
на «Вуктыл».

При возникновении пожара и иной чрезвычай-
ной с итуации необходимо с рочно звонить  в
«Службу спасения» по телефону 01 (набор по мо-
бильному телефону – 112, 101); Также на терри-
тории Республики Коми действует единый «теле-
фон доверия» Главного управления МЧС России
по Республике Коми: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН,
инспектор отделения надзорной

деятельности г. Вуктыла

УВАЖАЕМЫЕ ВУКТЫЛЬЦЫ!
27 ноября 2014 года секретарь Коми

Регионального отделения партии «Еди-
ная Россия»  И.В.Ковзельв своём вы-
ступлении на XXIV Конференции Реги-
онального отделения объявил о реали-
зации партийного проекта «ЕДИНАЯ
СИЛА ДОБРА».

Целью проекта является обеспече-
ние детских отделений районных боль-
ниц Республики Коми оборудованием
для игровых комнат, а также вручение
новогодних подарков детям, находя-
щимся в сложной жизненной ситуации.

Призываем всех депутатов, секре-
тарей первичных организаций, активи-
стов партии, членов и сторонников
партии, руководителей учреждений и
организаций, всех не равнодушных к
чужой беде граждан принять участие
в проекте «ЕДИНАЯ СИЛА ДОБРА» и
перечислить денежные средства для
открытия первой детской комнаты в
Вуктыльской районной больнице. Сред-
ства перечисляются на счёт фонда
«Сила добра» с назначением платежа:
«Благотворительный взнос для Вук-
тыльской районной больницы».

Перечислить средства можно на
счета фонда в Сбербанке России:

Реквизиты Фонда КРНДБФ «Сила
добра»:

ИНН/КПП 1101502094/110101001
ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счёта:
Коми ОСБ № 8617, г. Сыктывкар
Р/С 40703810028000008645
К/С 30101810400000000640
БИК 048702640
Перечислить средства можно на

счета фонда в ВТБ 24:
Реквизиты фонда КРНДБФ «Сила

добра»:
ИНН/КПП 1101502094/110101001
ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счёта: Фили-

ал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар
Р/С 40703810810040009449
К/С 30101810300000000811
БИК 044030811
Также средства можно перечислить

с мобильного телефона, отправив СМС-
сообщение на короткий номер 7715 с
текстом «коми». Например, можно от-
править сообщение с текстом
«коми50». В ответ системой будет при-
слано сообщение с просьбой подтвер-
дить намерение пожертвовать указан-

ную сумму. Вам останется отослать на
указанный номер сообщение с любым тек-
стом или решить несложный пример. Под-
тверждение осуществляется бесплатной
ответной СМС (согласно полученной от
оператора инструкции).после списания де-
нежных средств приходит СМС-сообщение

об успешном платеже от сотового операто-
ра, а также с номера 7715. Внимание: с 1
декабря сервис временно недоступен
для абонентов МТС.

Гульнара ИДРИСОВА,
секретарь Вуктыльского местного

отделения КРО ВПП «Единая Россия»

Лизы Бандуриной и Димы Панчина, 3-е у Ксюши
Истоминой и Романа Соя. Среди 5-6 классов
места распределились следующим образом: 1-
е место – Мария Кузина и Александр Мирошник,
2-е – Айна Ахметова и Сергей Ходырев, 3-е –
Ания Пронина и Кирилл Захаров. У старшекласс-
ников (10-11 классы) лучшими стали Евгения
Гудкова и Максим Малышев (1 место), Ксения
Костромина и Фёдор Шныриков (2 место), Лей-
ла Лукьянченко и Никита Семенчин (3 место).

Во взрослом забеге на дистанцию 3000 мет-
ров среди женщин в возрасте от 40 лет победи-
тельницей стала Валентина Смирнова с резуль-
татом 13,54. В возрастной категории от 20 лет с
результатом 15,35 победила Лариса Гудкова.
Среди мужчин победителями в соответствую-
щих возрастных категориях стали Александр
Кононов (12,27), Евгений Янгараев (10,29), Дмит-
рий Андреев (13,18), Алексей Канев (13,47) и
Иван Лыгин (22,11).

Несмотря на очень холодный ветер и снег,
открытие  лыжного сезона в Вуктыле состоя-
лось!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и Андрея Арсеньева

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Îòêðûòèå ëûæíîãî ñåçîíà
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ОВЕН (21.03-20.04). Появится шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице, главное - его не упу-
стить. Проявите свои лучшие качества. Не опаз-
дывайте и не откладывайте важные дела на по-
том - сейчас время решительных действий. В
выходные возможны повышенная ранимость и
чувствительность, так что общайтесь только с
близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно заняться
личными делами, а деловые вопросы решатся
без вас. В вас проснется жажда деятельности,
но не стоит хвататься за всё подряд. Счастье
не за горами, нужно просто в него поверить. В
выходные не забывайте, что желания близких
так же важны, как и ваши собственные, иначе
может разразиться скандал.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Скромность будет
украшать вас и избавит от недоразумений и кон-
фликтных ситуаций. Не стоит слишком громко
требовать к себе внимания. В выходные вам не-
обходимо спрятать свои уязвимые места подаль-
ше от взглядов окружающих, это нужно для ре-
шения важных дел и во избежание ошибок.

 РАК (22.06-23.07). Выбрав правильную стра-
тегию и приложив усилия, вы добьетесь успеха.
Но не нужно задирать нос и почивать на лаврах.
Трудиться придется еще больше. Не обращайте
внимания на шепот за спиной и завистливые
вздохи: сконцентрируйтесь - и вперед, прямо к
цели. В выходные вы можете оказаться в цент-
ре событий и проявить в нелегких обстоятель-
ствах смелость и активность.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут порадовать ин-
тересные новости, вы будете общаться с окру-
жающими больше, чем обычно. Будет нелишне
продемонстрировать уверенность в себе. Под-
готовьтесь получше. С выходных наступает бла-
гоприятное время для отдыха.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы разгадаете немало за-
гадок и будете способны разоблачить любой об-
ман. Вы можете оказаться несдержанны на язык,
вам лучше помолчать, не принимайте скоропа-
лительных решений, обдумывайте свои поступ-
ки по нескольку раз. В выходные желательно не
суетиться попусту и не давать несбыточных
обещаний.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпение и спокойствие
помогут вам избежать ненужных стрессов и со-
хранить необходимые силы для активности на
личном фронте. Сейчас это для вас особенно
важно. Если у вас есть дети, они потребуют вни-
мания и заботы. Свойственный вам скепсис сыг-
рает позитивную роль, вы совершенно правиль-
но не верите ничьим обещаниям.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам более чем ког-
да-либо важно быть самим собой. Не нужно за-
висеть от мнения окружающих, вам необходимо
отстоять свою правду, тогда вчерашние оппо-
ненты станут союзниками. Все ваши мечты мо-
гут сбыться как по мановению волшебной па-
лочки, поэтому мечтайте о важном и нужном.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит особое внима-
ние обратить на ваш карьерный рост, так как воз-
можны весьма привлекательные предложения.
Чтобы добиться успеха, продумайте свой имидж,
не говорите, не подумав и не просчитав послед-
ствий своей откровенности. В выходные реко-
мендуется встретиться с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спокойны и добро-
желательны, так что вполне можете приобрес-
ти новых друзей. Вы будете легки на подъем, но
лучше большую часть времени посвятить завер-
шению неотложных дел. В выходные подумайте,
что бы вы хотели изменить, в ближайшем буду-
щем у вас появится такая возможность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны к
самокопанию и критицизму. По вопросам, кото-
рые вас мучают, посоветуйтесь с друзьями.
Стоит снизить напряженный темп работы - это
позволит вспомнить о доме и о себе любимом.
Умейте поставить точку в делах. В выходные
нужно активно и полноценно отдохнуть.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете поразить ок-
ружающих своими способностями. Умение слу-
шать и слышать вам очень пригодится. Есть пред-
посылки, чтобы удачно поменять вид деятель-
ности. Вас ждут новая работа, интересные зна-
комства и путешествия. В выходные важную
роль могут начать играть в вашей жизни род-
ственники, они помогут решить многие пробле-
мы.

ñ 22 ïî 28 äåêàáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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Ïðèíîñèì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñå-
ìüÿì Èâàíîâûõ, Íåâåæèíûõ   â ñâÿçè ñ óòðà-
òîé ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ÈÂÀÍÎÂÀ Èâàíà Ôåäîòîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè ßí÷óê, Ìèëëåð, äðóçüÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáè-
ìîãî ìóæà, îòöà, äÿäè, äåäóøêè, çÿòÿ
Áåðíâàëüä Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à.
Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïà-
ìÿòè çàáîòëèâûì, äîáðûì, îòçûâ-
÷èâûì, ãîòîâûì ïîìî÷ü â ëþáóþ ìè-
íóòó. Òå, êòî ðàáîòàë ñ íèì, ïîìíèò
åãî êàê èñïîëíèòåëüíîãî, îòâåò-
ñòâåííîãî è âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííîãî ñïåöèàëèñòà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è âå÷íîé ïîêîé.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß
15-ãî äå-

êàáðÿ èñïîë-
íèëîñü 9 äíåé,
êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî
äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî ìóæà,
ïàïû, äåäóø-
êè Èâàíîâà
Èâàíà Ôåäî-
òîâè÷à. Ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü î
í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Èâàíà
Ôåäîòîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîä-

íûì, áëèçêèì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, çíàêîìûì,
ñîñëóæèâöàì çà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ
ïîääåðæêó è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ïîõîðîí Áåðíâàëüä Âèêòîðà Íè-
êîëàåâè÷à

Æåíà è äåòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ

ãîä, êàê íåò ñ íàìè íàøå-
ãî ëþáèìîãî îòöà, ìóæà,
áðàòà Òàìáîâöåâà Âëàäè-
ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à.
Ñâåòëàÿ åìó ïàìÿòü.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Âëàäèìèðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ

èñïîëíèëîñü
10 ëåò, êàê íåò
ñ íàìè ðîä-
íîãî ÷åëîâå-
êà, ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà,
ä å ä ó ø ê è
Êóïðèø Âèê-
òîðà Ãðèãîðü-
åâè÷à. Áîëü
óòðàòû íèêîã-
äà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âèêòîðà Ãðè-
ãîðüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé, çàáîòëèâîé ñóïðó-
ãè è áàáóøêè Ãàâðèëîâîé Ëþäìèëû Àíàòî-
ëüåâíû. Íåò òàêèõ ñëîâ, êîòîðûìè ìîæíî âû-
ðàçèòü áîëü ýòîé ïîòåðè. Ýòî áûë äîáðåé-
øåé äóøè, îòêðûòûé, îòçûâ÷èâûé, ïîðÿäî÷íûé
è î÷åíü ñâåòëûé ÷åëîâåê. Òàêàÿ æå ñâåòëàÿ
ïàìÿòü î íåé ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìèëó
Àíàòîëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåð-
äöàõ.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ðîäíàÿ, è ïóñòü ëåáÿæüèì ïó-
õîì òåáå áóäåò çåìëÿ.

Ìóæ, âíóêè.

12 декабря на городской площади
состоялось открытие новогодней ёлки.

Мероприятие было проведено для
детей первых классов и подготови-
тельных групп из детских садов. На
сцене было показано представление
«Новогодний переполох», главными
героями которого стали Дед Мороз
(Светлана Панкратова), Снегурочка
(Алина Вышиванная) и другие сказоч-
ные персонажи – Кикимора (Ирина Рын-
денко), Соловей-разбойник (Елена Бак-
кис) и Ворона (Ирина Дзюба). Кикимо-
ра провела с детьми задорную заряд-
ку. Затем выходили, сменяя друг дру-
га, другие сказочные персонажи, кото-

Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ

рые также проводили с детьми весё-
лые разминки. Ребята с очень большим
удовольствием приняли участие в
представлении.

По окончанию сказки артисты пове-
ли детей к ёлке. Возле неё Снегурочка
попросила детей дружно посчитать до
трех: «Раз, два, три – ёлочка, гори!» И
ёлочка засверкала разноцветными
огоньками. Далее все вместе водили
хороводы и играли в игры «цепочка»,
«заморожу» и «золотые ворота».

 Дети были  в восторге от игр и пред-
ставления, им всё очень понравилось.
Погода радовала, поэтому ребята даже
не хотели уходить с площади.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и А.Арсеньева

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà


