
2 января - облачно с прояснениями, днём до -25,
ночью до -26, ветер восточный, 0-2 м/с.

3 - облачно с прояснениями, днём до -34, ночью до
-26, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

4 - малооблачно, днём до -24, ночью до -22, ветер
восточный, 2-3 м/с.

5 - облачно с прояснениями,  днём до -22, ночью до
-26, ветер восточный, 2-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
2 января - Международный день добро-

вольцев во имя экономического и социаль-
ного развития. 

3 января - День Александра Невского.
4 января - Международный день граждан-

ской авиации.
5 января - День образования российского

казначейств а. 

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà 16+
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Дорогие друзья!
От многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» и от себя лично поздрав-

ляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда

принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Для ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2015 год стал особенным – дан старт
строительству магистрального газопровода «Ухта – Торжок-2», кото-

рый стал началом нового этапа развития не только нашего предприя-
тия.

Реализация этого проекта окажет заметное влияние на экономику
и социальную сферу регионов, по которым пройдет трасса новой
газотранспортной магистрали.

Наступающий год обязательно принесет новые достижения и
добрые перемены в жизни!

В преддверии новогодних праздников мы все мечтаем о про-
стых вещах – чтобы были здоровы и счастливы наши близкие,
чтобы в домах был достаток, чтобы дети радовали успехами.

Так пусть Новый год оправдает все наши надежды!
Удачи, радости и успехов вам в Новом 2016 году!

А. ГАЙВОРОНСКИЙ,  депутат Госсовета РК,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

А. ЖИЛЯЕВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ

22 декабря состоялось внеочередное
заседание Совета муниципального рай-
она «Вуктыл», в котором приняли учас-
тие В.Терехова, депутат Госсовета РК,
А.Урсюзев, прокурор района, руководи-
тели структурных под-
разделений администра-
ции МР «Вуктыл» и СМИ.

Всего в ходе заседа-
ния были рассмотрены
два вопроса. Первый – о
внесении изменений в
бюджет муниципального
района «Вуктыл» на 2015
год и плановый период
2016-2017 годов. Основ-
ное изменение косну-
лось выделения допол-
нительных субсидий
сельскому поселению
«Дутово» на погашение
задолженности по опла-
те ЖКУ, выплату зара-

Íà ïîâåñòêå äíÿ – äâà âîïðîñà
ботной платы и замену уличного осве-
щения. За принятие изменений в бюд-
жет проголосовали 10 депутатов из 13
присутствовавших.

Второй вопрос – принятие к сведению

В рамках реализации государственных
полномочий в соответствии с Законом
РК от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О
наделении органов местного самоуправ-
ления в Республике Коми государствен-
ными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и

Ïîäàðîê ïåðåä Íîâûì ãîäîì
детей, оставших-
ся без попечения
родителей, лиц из
числа детей-си-
рот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей» замести-
тель руководите-
ля администра-
ции муниципаль-
ного района «Вук-
тыл» по вопро-
сам жилищно-
комму на льного
хозяйства, гази-
фикации, строи-
тельства и до-
рожного хозяй-
ства Ольга Бори-
совна Бузуляк в
декабре 2015 года
вручила ключи от
квартир троим девушкам: Дарье Коки-
ной, Анастасии Мошенковой и Анаста-
сии Левагиной.

Ольга Борисовна отметила, что вдвой-
не приятно, что это событие состоялось
в преддверии Нового года, пожелала де-
вушкам создания настоящего домашне-
го очага в их квартирах, начала новой
счастливой жизни и здоровья.

В течение 2015 года жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного
фонда по договорам найма были обес-
печены 7 граждан из категории детей-
сирот.

В 2016 году работа по реализации вы-
шеуказанных государственных полно-
мочий будет продолжена.

Наш корр.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

От всей души поздравляем с юбилеем
– Серебряной свадьбой Сергея и Окса-
ну СВЯТЧИК!
Вы друг другу с душой посвятили
Давдцать пять замечательных лет,
К пониманью дорогу открыли
И любви беззаветной секрет,
Вы – прекрасная пара, и значит –
Счастья в жизни достойны

вполне!
Пусть вас радости ждут и удачи,
И уверенность в завтрашнем дне!

Крепкого вам здоровья, дорогие, удачи, долго-
летия и всех благ.

Родители, сестра, родственники

Ïîç äð àâëÿåì !

Районный  совет  ветера-
нов  сердечно  поздравляет
всех  жителей  и  ветеранов
города  Вуктыла  и  Вук-
тыльского  района  с   Но-
вым  2016  годом!

Пусть  Новый
год  будет  щедрым
на  добрые  дела,
принесет  в  каждый
дом  радость,  свет,
мир  и  согласие.
Пусть  исполняются
ваши  заветные  жела-
ния  и реализуются
самые  смелые
планы.

Крепкого  здо-
ровья,  счастья,
благополучия ,
прекрасного праз-
дничного  настро-
ения  вам  и  вашим  близким!

Поздравляю с Новым
годом  и Рождеством

сотрудников Пенсионного фон-
да, Ю.С. Тюрина, Д.О.Иваненко,

В.В.Кузнецова, главврача больницы
Р.Г.Абзалова, хирурга Т.К.Пулотова, В.И.-
Терехову, их родителей за правильное вос-
питание, а также жителей третьего подъез-
да дома №1 и первого подъезда дома №1а
по ул. Таёжной.

Желаю счастья, крепкого здоровья, долгих лет
жизни.

А.И.Кукшинова

Уважаемых Геннадия Яковлевича и
Светлану Сергеевну Панченко по-
здравляем с Золотой свадьбой!

Желаем вам здоровья, счастья
и удачи, безграничного тер-
пения.

Пусть ваш семейный очаг
всегда горит ярким и нега-
симым пламенем и всегда
освещает вашу жизнь тепло-
той взаимоотношений, любви
и преданности!

Семья Ковалёвых

Íîâîñòè

отчета КСП о результатах внеплановой
проверки экономической обоснованно-
сти расходов местного бюджета на за-
купки, связанные с празднованием Но-
вого 2016 года. Как пояснила В.Демян-

чук,  председатель КСП, мес-
тному бюджету за счет про-
ведения закупочных проце-
дур удалось сэкономить бо-
лее 140 тысяч рублей.

Данный отчёт депутаты
приняли к сведению.

В завершение заседания
С.Бортников, глава муници-
пального района «Вуктыл» -
председатель Совета района,
поздравил всех присутству-
ющих с наступающим Новым
годом, пожелал всем успехов
в работе, финансового благо-
получия и крепкого здоровья.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

Республика Коми вошла в
число двух регионов СЗФО,
где сокращается задолжен-
ность по зарплате

По информации Росстата, на 1 декабря 2015
года в Республике Коми просроченная задол-
женность снизилась на 9 миллионов рублей
(12 процентов) и составила 66,3 миллиона руб-
лей. Наряду с республикой долги по зарплате
сокращаются также в Вологодской области.

«Сокращение задолженности произошло, в
основном, за счёт полного погашения долгов
по зарплате компанией «Холдинг-Центр» в
Ухте. Ситуация с задолженностью по зарпла-
те контролируема. В частности, в постоянном
режиме ведутся переговоры с руководством
компаний-должников, контролируется поэтап-
ный график мероприятий и платежей на пога-
шение задолженности.  И то, что сегодня рес-
публика уверенно сокращает долги по зарпла-
те, - во многом результат слаженной и скоор-
динированной работы Правительства регио-
на, органов прокуратуры и самих муниципали-
тетов. Мероприятия по взысканию задолжен-
ности продолжатся», - прокомментировал за-
меститель председателя Правительства ре-
гиона Алексей Старцев. 

По словам заместителя руководителя каб-
мина республики, полностью погасили долги
по зарплате редакция газеты «Заря Тимана» в
Сосногорске, «Печорская районная тепловая
компания», «Тепловодоканал» в Инте и «До-
рожно-эксплуатационный участок» в Ижме.

*** Всего с начала года была погашена задол-
женность в организациях республики в сумме
более 215 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства РК

Сельхозперепись-2016
С 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет

Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись. Всероссийская сельскохозяйственная
перепись – федеральное статистическое на-
блюдение, предусматривающее сбор установ-
ленных Федеральным законом от 21 июля 2005
г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» сведений об объектах
сельскохозяйственной переписи по состоянию
на определённую дату и периодически прово-
димое на всей территории Российской Феде-
рации в соответствии с официальной статис-
тической методологией в целях формирова-

(Окончание на 4 стр.)

  Â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ïîääåðæêè ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåñïóáëè-
êå áûëî îðãàíèçîâàíî 179 àóêöèîíîâ ïî
ïðîäàæå ëåñíûõ ó÷àñòêîâ. Âñåãî ìàëîìó
áèçíåñó ïðîäàíî 1,4 ìèëëèîíà êóáîìåò-
ðîâ äðåâåñèíû, ÷òî íà 250 òûñÿ÷ êóáî-
ìåòðîâ áîëüøå, ÷åì â 2014 ãîäó.
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Îáùåñòâî

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû Ñîáûòèå

Торжественная церемония вруче-
ния Малой Нобелевской премии Рес-
публики Коми-2015 прошла 16 декабря
2015 года в Академическом театре
драмы им. В. Савина в Сыктывкаре.
Победителей поздравила замести-
тель председателя правительства
Республики Коми Тамара Николаевна
Николаева вместе с президентом
компании ООО «Нобель Ойл» Григо-
рием Семёновичем Гуревичем.

В 2015 году в конкурсном отборе пре-
мии приняли участие более 700 чело-
век, в финал вышли 100 учеников со
своими педагогами и наставниками.
Все финалисты получили почетные
грамоты из рук президента компании
ООО «Нобель Ойл» (КО) Г.С.Гуревича.
«Хотел бы выразить слова огромной
благодарности и признательности
всем участникам, - отметил Григорий
Семёнович. - Каждый финалист зат-

Ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè –
ýòî áóäóùåå íàøåé ðåñïóáëèêè

ратил очень много
сил, чтобы сделать
Малую Нобелевс-
кую премию Рес-
публики Коми эф-
фективной, а зна-
чит честной и
о б ъ е к т и в н о й .
Наша премия име-
ет четкую задачу -
проложить путь
развития для мо-
лодежи нашего
края. Мы искренне
п р и з н ат е л ь н ы
Правитель ству
Республики Коми
за поддержку на-
шего проекта, а
также всем тем,
кто уже принял в
нём участие. Вы –
лучик света, осве-

щающий наше будущее. Я искренне
убежден, что наши лауреаты – лучшие
представители Республики Коми. Они
создадут новую Вселенную, где будет
прекрасно жить и работать всем рос-
сиянам».

После награждения победителей му-
ниципального этапа, в главном зале
театра началась торжественная цере-
мония объявления лауреатов Малой
Нобелевской премии-2015, на которой
выступила заместитель председателя
Правительства Республики Коми Та-
мара Николаевна Николаева: «Прави-
тельство региона всегда уделяло осо-
бое внимание развитию потенциала
детей и молодежи нашей республики.
Малая Нобелевская премия – одна из
форм поддержки, которая на протяже-
нии многих лет позволяет выявлять
одаренных, активных школьников, на-
ставников и учителей. У нас очень

много талантливых ребят, и наша за-
дача – поддержать их, помочь пове-
рить в себя, в свои силы, дать толчок
к дальнейшему развитию.  Сегодняш-
ние школьники -  это будущее нашей
республики, люди, которые будут фор-
мировать новый облик нашего регио-
на, менять его к лучшему. Не исключе-
но, что спустя несколько лет ребята
прославят нашу республику, став лау-
реатами Международной Нобелевской
премии в той или иной номинации».

 «Наш банк уже 3-ий год подряд под-
держивает проект «Малая Нобелевс-
кая премия Республики Коми», - рас-
сказал директор Департамента реги-
онального развития  Коммерческого
банка «Рублев» Олег Валерьевич Вол-
ков. - Поддержка талантливых уча-
щихся, принимающих активное учас-
тие в экономических олимпиадах и
форумах, разрабатывающих соб-
ственные экономические проекты, –
это инвестиции в будущее Республи-
ки Коми и всей страны. Мы, как про-
фессиональные экономисты, всегда
готовы поддержать инициативы, ко-
торые смогут принести реальную по-
мощь экономике и развитию региона.
Республика Коми нас привлекает сво-
ими людьми и экономическим потен-
циалом. Поэтому мы искренне наде-
емся, что проект «Малая Нобелевс-
кая премия» будет развиваться и при-
влекать всё больше участников!».

Лауреаты в номинациях и их настав-
ники получили достойные награды из
рук президента ООО «Нобель Ойл» Гри-
гория Семёновича Гуревича – памят-
ные дипломы, статуэтки с фирменным
знаком компании «Нобель Ойл» и сер-
тификаты на 15 тысяч рублей каждый.

Более подробная информация дос-
тупна на официальном сайте  www.
komi-nobel.ru.

21 декабря состоялось очередное выездное
заседание Оперативного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственного рынка, рынка ле-
карственных препаратов и ГСМ на территории
муниципального района «Вуктыл». В рамках ра-
боты обследовали цены на фиксированный на-
бор социально значимой группы продовольствен-
ных товаров.

В этот раз мониторинг цен коснулся трех объек-
тов нестационарной торговли индивидуальных
предпринимателей  Т.Г.-о. Фарзуллаева,  Н.Г. Сер-
дюк и П.П. Шматок.

Что касается объектов нестационарной тор-
говли, осуществляющих розничную продажу  мяса
и рыбы (ИП Т.Г.-о. Фарзуллаев и ИП Н.Г. Сердюк),
– наценка на всю продукцию не превышает сло-
жившихся норм. Единственное, на что обратили
внимание члены Оперативного штаба, – это на-

Íàöåíêà íå ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííóþ íîðìó

личие ценников, не отвечающих требованиям действующего зако-
нодательства к реализуемой продукции.

В нестационарном торговом объекте  индивидуального предпри-
нимателя П. Шматок были отмечены высокие цены по сравнению с
другими магазинами города: на сахар – 69 руб. за 1 кг, масло под-
солнечное рафинированное – 108 руб. за 1 бут., и яйцо столовое –
79 руб. за 1 дес. Предприниматель обосновал данные цены высо-
кой стоимостью закупки у поставщиков. Для определения рознич-
ных цен предпринимателем П. Шматок предоставлены прайсы оп-
товых  цен. В ходе определения формирования розничных цен на
данные продукты нарушений не выявлено.

В целом картина по мониторингу складывается следующим об-
разом: резкого повышения цен на социально значимую группу то-
варов на территории района не зарегистрировано. Отмечено сни-
жение стоимости свинины, некоторых видов рыбы замороженной
и кур. Однако, как отмечают предприниматели, в новом году ситу-
ация может измениться не в лучшую сторону.

Василиса ГРЕЧНЕВА, фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/193
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 10  декабря  2015г.

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

За  добросовестный труд и вклад в развитие
культуры и дополнительного образования, в свя-
зи с 40-летним юбилеем музыкальной школы г.Вук-
тыла:

1.Наградить Почетной грамотой Администра-
ции городского поселения «Вуктыл»:

ДОРОФЕЕВУ Марину Викторовну, преподавате-
ля МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.
Вуктыла;

МАРТИРОСЯН Нелли Александровну, препода-
вателя МБОУ ДОД «Детская музыкальная шко-
ла» г.Вуктыла;

2. Отметить благодарственными письмами Ад-
министрации городского поселения «Вуктыл»:

ТЫРДАНОВУ Светлану Николаевну, преподава-
теля МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
г.Вуктыла;

ВИШНЯКОВУ Галину Петровну, преподавате-
ля МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.Вук-
тыла.

В. МЕЗЕНЦЕВА,  руководитель
Администрации ГП «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/205
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 23 декабря 2015г.

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

За  добросовестный труд  и в честь 25-летия
со дня образования МЧС России, а также профес-
сионального праздника сотрудников Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий – Дня
спасателя наградить Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл» сле-
дующих сотрудников:

1.старшего прапорщика внутренней службы МЕ-
ЗЕНЦЕВА Алексея Дмитриевича, старшего инст-
руктора по вождению пожарных машин 24 пожар-
но-спасательной части ФГКУ «2 отряд ФПС по
Республике Коми»;

2.старшего сержанта внутренней службы МАР-
ТЮШЕВА Андрея Юрьевича, помощника началь-
ника караула 24 пожарно-спасательной части
ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми»;

3.младшего сержанта внутренней службы КАР-
МАНОВА Павла Ивановича, старшего инструкто-
ра по вождению пожарных машин 24 пожарно-спа-
сательной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Респуб-
лике Коми»;

4.МАЛОВА Андрея Владимировича, водителя
24 пожарно-спасательной части ФГКУ «2 отряд
ФПС по Республике Коми»;

5.ТУРИЦУ Сергея Викторовича, водителя 24 по-
жарно-спасательной части ФГКУ «2 отряд ФПС
по Республике Коми»;

6.СОЛОДЯГИНА Максима Александровича, ин-
спектора ОНД г.Вуктыла УНД и ПР Главного уп-
равления МЧС России по Республике Коми;

7.КЛЮЧИХИНА Андрея Анатольевича, государ-
ственного инспектора Вуктыльского участка Го-
сударственной инспекции по маломерным судам.

В. КРИСАНОВ, и.о. руководителя
 Администрации ГП «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/183
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 2 декабря 2015г.

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

За  многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с празднованием 25-летия образования Пен-
сионного фонда Российской Федерации наградить
Почетной грамотой Администрации городского
поселения «Вуктыл» следующих работников:

1.АРШИНОВУ Валерию Николаевну, старшего
специалиста отдела назначения, перерасчета,
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав заст-
рахованных лиц ГУ – Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г.Вуктыле по Рес-
публике Коми;

2.ГОНЧАРОВА Владимира Игоревича, ведуще-
го специалиста – эксперта (по автоматизации)
государственного учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в г.Вукты-
ле по Республике Коми;

3.ИВАНОВУ Нину Витальевну, ведущего спе-
циалиста – эксперта отдела назначения, перерас-
чета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц ГУ – Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в г.Вуктыле по
Республике Коми;

4.НЕРУБЕНКО Ольгу Григорьевну, заместителя
начальника Управления – начальника отдела на-
значения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ – Уп-
равления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г.Вуктыле по Республике Коми;

5.ХОДОКОВСКУЮ Гульнару Рафаилевну, веду-
щего специалиста – эксперта группы персонифи-
цированного учета, администрирования страхо-
вых взносов, взаимодействия со страхователя-
ми и взыскания задолженности ГУ - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Вук-
тыле по Республике Коми.

Н. НОВИКОВА, и.о. руководителя
Администрации ГП «Вуктыл»

Ìîíèòîðèíã



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ».
(16+).
8.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ».
(12+).
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». Ä/
ñ (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ ÈÌÅ-
ÍÈ ÂÀÍÄÀ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÈËÜßÐ-
ÄÀ». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
9.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (16+).
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
15.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ». (12+).
17.35 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. (16+).
20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
0.20 Êîíöåðò Äèàíû Àðáåíè-
íîé è Þðèÿ Áàøìåòà. (12+).
2.25 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!». (12+).

ÍÒÂ
5.10  Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
0.55 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Åðàëàø. (6+).
6.25 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ –
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ». (12+).
8.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ».
(12+).
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
12.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
15.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ ÑÒÐÀÍ-
ÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». (16+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». Ä/
ñ (16+).
0.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ». (16+).
2.15 Õ/ô «ËÓÍÀ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
9.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
(6+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷-
øåå. (12+).
15.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ».
(12+).
17.40 Ïåòðîñÿí-øîó. (16+).
20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÄÀÁË-ÒÐÀÁË».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).

10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
0.55 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
08:40 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
09:05 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
09:50 «Ïåðñîíà» (12+)
10:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
11:05 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 1 þê0í (12+)
11:20 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
11:40 «Äåäóøêà â ïîäàðîê».
Ìåëîäðàìà (16+)
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
13:50 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:35 «Àëåêñàíäð Õîëîïîâ.
Ïåðâûé çûðÿíñêèé àðõèòåê-
òîð». Ä/ô (12+)
15:05 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (6+)
15:30 «Âñå õèòû Þìîð FM».
(16+)
17:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
19:25 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
Ìåëîäðàìà (12+)
21:40 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
22:30 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
22:55 «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!»
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒ-
ÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». (12+).
11.45 «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ». Ä/ô (12+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12.55, 22.45 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎ-

2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
09:25 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
09:50 «Ïåðñîíà» (12+)
10:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». Êóëèíàðíîå øîó
(6+)
11:05 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 2 þê0í (12+)
11:20 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
11:40 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (16+)
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
13:50 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:35 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
15:20 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
Ìåëîäðàìà
17 :35 «Áàëüçàìèíîâë0í
ã0òðàñü0ì». Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
(12+)
19:05 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ (12+)
21:45 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
22:35 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
23:00 «Çèìíåå òàíãî» Ìåëîäðà-
ìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ». (16+).
11.45 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
àêòåðà. «Ìîé äðóã Àíäðåé Áîë-
òíåâ». Ä/ô (12+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12 .5 5 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌÀÑ».
(16+).
14.25, 22.20 «Çâ¸çäû î íåáå».
«Þðèé Âÿçåìñêèé». (12+).
14.50, 1.55 «Âîðîíû áîëüøîãî
ãîðîäà». Ä/ô (12+).
15.45, 0.15 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðå-
ìÿ». «Çèìîé â Ìîñêâå.1958 ãîä».
(12+).
16.10 Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà.
(0+).
18.20 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð «Ðóñ-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
(12+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà».
(12+).
20.40 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ «Ùåëêóí÷èê» â ÊÇ×.
(0+).

0.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». (16+).
2.50 «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé».
Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ».
(18+).
4.40 Ì/ô «ÄàôôèÄàê: Îõîò-
íèêè çà ÷óäîâèùàìè». (12+).
6.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Íîâåëëû î êîñìî-
ñå». (6+).
6.21 Ì/ô «Ëèñà è âîëê». (6+).
6.42 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
(6+).
7.04 Ì/ô «Íè÷óòü íå ñòðàøíî».
(6+).
7.25 Ì/ô «Äîâåð÷èâûé äðà-
êîí». (6+).
7.47 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû». (6+).
8.08 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà».
(6+).
10.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
(16+).
13.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ».
(12+).
15.55 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». (12+).
18.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
20.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (12+).
23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
0.50  Õ/ô  «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ!». (18+).
2.30  Õ/ô  «ÊÀÏÈÒÀÍÛ».
(16+).
4.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 Ì/ô «Ãðèáîê-òåðåìîê».
«Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà».
«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñ¸íêà Ôóí-
òèêà». «Â íåêîòîðîì öàðñòâå».
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåãóðî÷-
êè ïî âûçîâó». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øàíòàæ».
(16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åëî÷êà».

(16+).
12.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñòîðîæ-
íî, ñíåãóðêè». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîâûé
ãîä». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòåëü-
íàÿ êîëëåêöèÿ». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøîé
íîâîãîäíèé êóø». (16+).
15.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåä Ìîðîç
óìåð». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåâ â ìû-
øåëîâêå». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïàñèòå
ìàìó». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÀÍÃÅËÎÌ
È ÁÅÑÎÌ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «NEXT-3». (16+).
9.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòî-
ðèé». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
8.35  Õ/ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». (12+).
9.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(12+).
11.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
13.25 Ñìåõ è ãðåõ. (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ». (12+).
17.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁËÀÊÀÌ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ».
(16+).
23.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
(16+).
1.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
3.10 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (16+).
5.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Øèð-
ëè-ìûðëè». (16+).

Òâ 3
6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÓÄÀ×À». (6+).
6.25 Õ/ô «ÎÁÙÀß ÑÒÅÍÀ».
(12+).
6.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÐÓÁËß». (12+).
7.15 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓ-
ÐÀ». (12+).
8.55 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
18.15, 22.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
1.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÌÀÑ». (16+).
14.25, 22.20 «Çâ¸çäû î íåáå».
«Íàòàëèÿ Íàðî÷íèöêàÿ». (12+).
14.50, 1.40 «Ñòðàíà ïòèö».
«Ñîâû. Äåòè íî÷è». (12+).
15.45, 0.15 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðå-
ìÿ». «Êðåìëåâñêèå ̧ ëêè». (12+).
16.15 Ñîëèñòû Íàöèîíàëüíîãî
àêàäåìè÷åñêîãî îðêåñòðà íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè
èì.Í.Ï.Îñèïîâà. (0+).
16.50 «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äî-
âîëüíî ïðîñòîòû». (12+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Îëåã Òàáàêîâ». (12+).
20.40 Êîðîëåâà ÷àðäàøà. (12+).
0.45 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». (16+).
1.30 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ
ñèìôîíèÿ». (12+).
2.35 È.Øòðàóñ. Íå òîëüêî âàëü-
ñû. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ì/ñ  «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.20 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÈ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÀ ÊÐÓÒÈÇÍÛ».
(16+).
4.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈ-
ÃÀÍÒÛ». (12+).
6.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Íàø äðóã Ïèøè÷è-
òàé». (6+).
6.25 Ì/ô «Îí ïîïàëñÿ!». (6+).
6.50 Ì/ô «Ïîõèòèòåëè ¸ëîê».
(6+).
7.15 Ì/ô «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðå-
ïàõà ïåëè ïåñíþ». (6+).
7.40 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ». (6+).
8.05 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.35 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
11.10 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2».
(16+).
12.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïî-
áåã â Àôðèêó». (6+).
16.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
18.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
(16+).
20.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ».
(12+).

23.35 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
3.40  Õ/ô  «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ!». (18+).
5.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 Ì/ô «Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ
ðûáêà». «Òåëåâèçîð êîòà Ëåî-
ïîëüäà». «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê».
«Êðîêîäèë Ãåíà». «×åáóðàø-
êà». «×åáóðàøêà èä¸ò â øêîëó».
«Øàïîêëÿê». «Âîëê è òåë¸íîê».
«Êîðîëåâñêèå çàéöû». «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». (12+).
0.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». (12+).
1.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.30 Ò/ñ «NEXT-3». (16+).
7.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
15.00 Çàäîðíîâ – äåòÿì. (16+).
16.50 «Ñìåõ â êîíöå òóííåëÿ».
(16+).
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
23.20 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ
Â ÏÎËÍÎ×Ü». (12+).
9.35 Õ/ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ». (6+).
10.35 «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì». Ä/ô (12+).
11.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàð-
íàâàëüíàÿ íî÷ü». (16+).
15.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄ-
ËÈ». (12+).
17.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒ-
ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
23.05 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈ-
ÊÎÌ». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
2.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (16+).
4.55 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ». (18+).

Òâ 3
6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 Ò/ñ «×ÒÅÖ». (12+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».

(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ, ÈËÈ ÌÎß
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ».
(12+).
2.45 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüì. (6+).
6.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
7.35 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍ-
ÇÎÐÀ». (12+).
8.55 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
18.15 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (12+).
20.05 Õ/ô «ÖÈÐÊ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
0.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

5 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
4.40 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ,
ÍÀÃÀÍ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 11.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 13.55, 0.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. (12+).
11.05, 1.00 Äàêàð-2016. (12+).
11.35 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5». (16+).
13.40 «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû».
Ä/ô (16+).
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Èòà-
ëèÿ. (6+).

16.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ. (6+).
18.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèàòëîí.
Æåíùèíû. (6+).
19.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêèàòëîí.
Ìóæ÷èíû. (6+).
20.45 «1+1». Ä/ñ (16+).
21.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Ôèíàë. (12+).
61.30 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
(16+).
3.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. (12+).
5.30 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
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Ðîññèÿ 2
6.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
7.00, 9.00, 11.15, 11.50, 14.55
Íîâîñòè. (12+).
7.05, 15.00, 23.30 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà–ÑÑÑÐ. (12+).
11.20, 0.30 Äàêàð-2016. (12+).
11.55 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». (16+).
16.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
17.10 «Îñîáûé äåíü ñ Åêàòåðè-
íîé Ãàìîâîé». Ä/ô (12+).
17 .25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ  -
Ïîëüøà. (6+).
19.20 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
19.30 Äóáë¸ð. (12+).
20.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(0+).
20.55, 2.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ êî-
ìàíä. 1/2 ôèíàëà. (12+).
1.00  Õ/ô  «ÂÛØÈÁÀËÀ».
(18+).
5.00 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
6.00 «Çèìíèå ïîáåäû». Ä/ô
(12+).

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Тел.: 8-912-
12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел. 8-912-17-72635.

ПРОДАМ «ВАЗ-21099» в хорошем состоянии. Тел. 8-982-
95-08105.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
19, 3 этаж. Тел.: 8-912-14-29581.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по. ул. Коммунистичес-
кой, 12, 3 этаж. Площадь 71,9 кв.м. Входная дверь железная,
без ремонта. Цена 600000 руб. Тел. 8-912-11-45516, 22-1-38.

МЕНЯЮ две 2-комнатные квартиры (1 старой, 1 улучшен-
ной планировки) на 3- или 4-комнатную улучшенной плани-
ровки с наличием волоконного интернета в доме. Тел.: 8-
912-54-59401.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 5,
3 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-904-20-72842.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, 1à, 5 ýòàæ. Öåíà 800000 ðóáëåé, òîðã. Òåë.
8-912-16-52607.

Фонд социального страхования и Об-
щество инвалидов в Коми будут разви-
вать партнерство

В рамках 9 пленума правления Коми республиканской орга-
низации Всероссийского общества инвалидов (КРО ВОИ) про-
шла встреча членов правления с  руководством региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ по РК.

Речь шла об итогах работы по обеспечению инвалидов
республики техническими средствами реабилитации. По
словам управляющего отделением фонда Марины Ветошки-
ной, в уходящем году  закуплено более трех миллионов из-
делий  на сумму 237 млн рублей. Обязательным условием
каждого из 220 заключенных госконтрактов была выдача
средств реабилитации в оборудованных помещениях либо
доставка изделий на дом. Во многих случаях работа велась
точечно с учетом конкретных ситуаций и индивидуальных
особенностей получателей средств реабилитации. Сейчас
полным ходом идет формирование плана закупок на 2016
год, готовятся к проведению конкурсные процедуры.

В ходе двухчасовой встречи стороны обсудили целый ряд
вопросов, наметили пути решения текущих проблем, дос-
тигли конкретных договоренностей. Было решено продол-
жить совместный контроль за качеством закупаемых изде-
лий и работой поставщиков, а о любых недоработках испол-
нителей госконтрактов на местах по-прежнему  информи-
ровать фонд. «Мы убедились, что в работе с поставщиками
фонд придерживается жесткой позиции, - констатировала
председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова. – Прошу
всех, не надо копить проблемы от встречи до встречи, рас-
сказывая сегодня о нарушениях в работе поставщиков, за-
фиксированных в сентябре, давайте  взаимодействовать с
фондом оперативно!».

Подводя итоги сотрудничества с ФСС в 2015 году, руково-
дитель КРО ВОИ  отметила, что фонд готов индивидуально
решать проблемы инвалидов. Более того, фонд ежемесячно
представляет в КРО ВОИ полную информацию о текущей
ситуации по обеспечению инвалидов Коми средствами реа-
билитации. Таким образом,  сложившееся партнерство ре-
ально служит  интересам людей с инвалидностью,  а значит,
его надо развивать.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Ñîöçàùèòà
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Åðàëàø. (6+).
6.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎ-
ÂÈ». (12+).
8.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ».
(12+).
10.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». (6+).
11.45 «Åðàëàø». (6+).
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.10 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæå-
íèÿ. (0+).
17.00 «Îïòèíà ïóñòûíü». Ä/ô
(12+).
18.15 Ðîçà Õóòîð. Ðîæäåñòâî-
2016. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». Ä/
ñ (16+).
0.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÌÈËËÈÎÍ». (18+).
2.15  Õ/ô  «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÏÀÐÀ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (16+).
9.40 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííîå
ïóòåøåñòâèå Ñåðàôèìû». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20 «Àôîí. Âîñõîæäåíèå».
Ä/ô (12+).
12 .15 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Þðèÿ Ýíòèíà. (0+).
14.10 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåð-
âüþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà. (0+).
14.55 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒ-
ÊÅ». (12+).
18.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23 .30  Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).

ÍÒÂ
5.10  Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 VI Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü «Áåëàÿ òðîñòü». (12+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Åðàëàø. (6+).
6.20 Õ/ô «ÀÏÀ×È». (12+).
8.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ».
(12+).
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
12.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
(0+).
1.00 «Âèôëååì. Ãîðîä Èèñóñà».
Ä/ô (16+).
1.50 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ». (16+).
3.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ».
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (16+).
9.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷-
øåå. (12+).
16.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×Å-
ÕÈ». (12+).
20.30 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæå-
íèÿ. (0+).
1.00  Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ». (12+).

ÍÒÂ
5.10  Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
1.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
006:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
07:15 «Ïîä êðûøàìè Ìîíìàðò-
ðà». Êîìåäèÿ (12+)
09:50 Ðîæäåñòâåíñêîå ïîçäðàâ-
ëåíèå åïèñêîïà Ñûêòûâêàðñêî-
ãî è Âîðêóòèíñêîãî Ïèòèðèìà
10:10 «Ïåðñîíà» (12+)
10:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». Êóëèíàðíîå øîó
(6+)
11:25 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 4 þê0í (12+)
11:40 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
12:00 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
13:50 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
14:30 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
15:15 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
15:40 «Ýòíîãåíåç Êîìè». Ä/ô
(12+)
16:20 «Ãíåçäî äðàêîíà» Ìóëüò-
ôèëüì (12+)
17:50 «Èñò0ãëà». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
19:30 «Ìåðè Ïîïïèíñ, äî ñâè-
äàíèÿ!». Ìþçèêë (12+)
21:50 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
22:35 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
23:00 «Æåíùèíà-çèìà» Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå». «Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî». (12+).
10.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (12+).
11.45 «Ïëàíåòà Ïàïàíîâà». Ä/
ô (12+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12.50 «Èåðóñàëèìñêèå îëèâêè».
Ä/ô (0+).
13.20, 1.55 «Äèêèå îñòðîâà».
«Ðå÷íûå àðõèïåëàãè Àìàçîíèè.
Çàòîïëåííûå äæóíãëè». (12+).
14.15 «Äà, ÿ öàðèöà!». Ä/ô
(12+).
14.55 Ìóæ÷èíà è æåíùèíû.
(12+).
16.00 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
«Íîâîãîäíèé ê àïóñòíèê  â
ÖÄÐÈ». (12+).
16.30 Ñëàâüñÿ, íàø ìîãó÷èé
êðàé! (0+).
17.30 Âñïîìèíàÿ ðåæèññåðà.
Ðÿçàíîâ èçâåñòíûé è íåèçâåñò-
íûé. (12+).
18.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».

(16+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà».
(12+).
20.45 Îãîí¸ê. Íåòëåíêà. (12+).
23.45 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
1.25 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñ-
íàÿ øàïî÷êà». (12+).
1.40 Ì/ô «Ìîÿ æèçíü». (6+).
2.50 «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà». Ä/
ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-
2: ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». (18+).
4.50 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: Ðî-
áèí Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü÷àê».
(6+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ.
ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Óìêà èùåò äðóãà».
(6+).
6.30 Ì/ô «Ëèñà è çàÿö». (6+).
7.00 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà».
(6+).
7.30 Ì/ô «Óìêà». (6+).
8.00 Ì/ô «Óìêà èùåò äðóãà».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ô «7-é ãíîì». (6+).
10.30 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
12.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ». (12+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
15.55 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒ-
ÍÈÖÀ». (16+).
18.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
20.15 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». (12+).
22.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ».
(16+).
2.45 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.30 «6 êàäðîâ». (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 Ì/ô «Êàòåðîê». «Ìîéäî-
äûð». «Òðÿì! Çäðàâñòâóéòå!».
«Îñüìèíîæêè». «Êîøêèí äîì».
«Êðîøêà Åíîò». «Êîò¸íîê ñ
óëèöû Ëèçþêîâà». «Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà». «Ñêàçêà î Çîëîòîì
Ïåòóøêå». «Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê». «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê».
(6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.15 Ò/ñ «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ».
(16+).

14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
23.20 «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ þíîñòü».
Ä/ô (12+).
1.20 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî».
Ä/ñ (12+).
3.25 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà». «Ïî
ùó÷üåìó âåëåíèþ». «Íó, ïîãî-
äè!». (6+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
6.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
9.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
0.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
2.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(12+).
7.40  Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
9.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×-
ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ…». (6+).
10.45 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèë-
ëà. (6+).
10.50 «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà». Ä/ô (12+).
11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
13.40, 14.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ
ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
16.00 Âåëèêàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ
âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. (0+).
17.15 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». (12+).
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ
ÍÎ×Ü». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
3.35 «Áðàòüÿ Ìåëàäçå. Âìåñòå
è âðîçü». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 «Ñëåïàÿ». Ä/ñ (12+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÎÅ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ».
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÏÎË×ÀÑÀ ÍÀ ×Ó-
ÄÅÑÀ». (6+).

18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
(16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñíåæíàÿ ñêàçêà». Ôýí-
òåçè (12+)
07:10 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ (12+)
09:50 «Ïåðñîíà» (12+)
10:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
11:05 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 3 þê0í (12+)
11:20 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
11:40 «Áàëüçàìèíîâë0í
ã0òðàñü0ì». Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
(12+)
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
13:50 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:35 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
15:25 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
15:50 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (6+)
16:45 «Îëàì-âûëàì, øîã îã
ò0ä0é». Ä/ô (12+)
17:15 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
19:05 «Ïîä êðûøàìè Ìîíìàðò-
ðà». Êîìåäèÿ (12+)
21:40 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
22:30 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
22:55 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ»
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈ-
ÕÎÕÎÄ». (16+).
11.35 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ». Ä/
ô (16+).
12.15, 2.50 «Ï¸òð Ïåðâûé». Ä/
ô (12+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12 .50  «Ïðÿíè÷íûé äîìèê ».
«Õðóïêîå ÷óäî». (12+).
13.20, 1.55 «Äèêèå îñòðîâà».
«ßïîíèÿ. Çåìëÿ êîíòðàñòîâ».
(12+).
14.15 «Ôåîôàí Çàòâîðíèê». Ä/
ô (12+).
14.55 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâè-
çèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçû-
êàíòîâ «Ùåëêóí÷èê» â ÊÇ×.
(0+).
16.35 Ëîæü âî ñïàñåíèå. (12+).

18.50 Ïåñíè ëþáâè. (6+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Èëüÿ Ãëàçóíîâ». (12+).
20.40 Íåñâÿòûå ñâÿòûå. (12+).
22.10 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». (12+).
23.45 «Ëåòî Ãîñïîäíå». «Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî». (12+).
0.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (12+).
1.30 «Èåðóñàëèìñêèå îëèâêè».
Ä/ô (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
10.00, 23.00 Äîì-2. 16+).
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00  Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ». (18+).
4.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
6.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ ñêàçêà».
(6+).
6.25 Ì/ô «Êîíòàêò». (12+).
6.50 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». (6+).
7.15 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè».
(6+).
7.40 Ì/ô «Õðàáðûé îëåí¸íîê».
(6+).
8.05 Ì/ñ «Êîò¸íîê ïî èìåíè
Ãàâ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
13.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (12+).
15.55 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
18.15 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ». (12+).
20.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÁÝÍÊÑÀ». (0+).
0.40 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.55 «6 êàäðîâ». (16+).
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ». «Ïåð-
âàÿ ñêðèïêà». «Ìèëëèîí â ìåø-
êå». «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷-
êà». «Òèãð¸íîê íà ïîäñîëíóõå».
«Âîëøåáíûé ìàãàçèí». «Êîò â
ñàïîãàõ». «Ãóñè-ëåáåäè». «Íî÷ü
ïåðåä Ðîæäåñòâîì». (16+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

18.40 Ò/ñ «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ».
(16+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíñêîãî Êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà. (0+).
1.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ».
(16+).
9.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (18+).
11.10 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
12.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
14.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
17.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
19.00, 3.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». (16+).
21.00, 4.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎ-
ÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».
(6+).
10.20, 14.45, 21.15 Ò/ñ «ÎÉ,
ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!». (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
23 .25 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ
ÊÐÛËÜß». (12+).
1.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
4.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).

Òâ 3
6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 «Ãàäàëêà». Ä/ñ (12+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀ-
ÂÅÄÍÈÊ». (12+).
3.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». Ä/ñ
(12+).
3.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00  Õ/ô «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ».
(12+).
6.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ. ËÈÌÎÍ-
ÍÛÉ ÒÎÐÒ». (6+).
6.50 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÀ». (6+).
7.30 Õ/ô  «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÃÎÐ». (12+).
7.50  Õ/ô  «ÂÎËØÅÁÍÀß

ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15  Õ/ô  «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+).
9.45, 13.15 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
16.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
18.15, 22.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ (16+).
1.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. «Èòîãè
ãîäà». (16+).
7.00, 9.00, 11.10 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 14.25, 0.15 Âñå íà ìàò÷!
(16+).

7.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ». (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì. (6+).
11.30, 13.15  Õ/ô «ÖÈÐÊ».
(16+).
13.35 Èäîë-2015. (6+).
16.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
18.15, 22.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß – ÍÎ-
ÂÛÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
7.00, 9.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 18.30, 23.30 Âñå íà ìàò÷!

6 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

7 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

(16+).
8.30 Äàêàð-2016. (12+).
9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. (12+).
10.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
14.30, 6.00 «Âîëøåáíûå ãîëû».
Ä/ô (12+).
15.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Áåëü-
ãèÿ (6+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. (12+).
18.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
19.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Áîë-
ãàðèÿ. (6+).
21.45 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Ðåàë». (6+).
0.30 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà» –
«Õèìêè». (6+).
2.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.

ния официальной статистической информации.
Основная цель предстоящего обследования — получение

новых и объективных данных об аграрном ресурсе страны.
По результатам переписи планируется получить сведения,
необходимые для выработки мер государственной поддер-
жки сельхозпроизводителей, в частности, для разработки
решений по стимулированию импортозамещения продукции,
а также для оценки продовольственной безопасности.

Переписи подлежат юридические и физические лица – это
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели, садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие объе-
динения, граждане, имеющие земельные
участки для ведения личного подсобно-
го хозяйства, индивидуального жилищ-
ного строительства и другие земельные
участки, не входящие в объединения, а
также граждане, имеющие сельскохозяй-

ственных животных в сельских и городских поселениях.
В рамках подготовки сельскохозяйственной переписи

была проведена работа по поиску схематических карт не-
коммерческих объединений граждан и актуализации картог-
рафического материала для переписного районирования; про-
веден сплошной обход регистраторами личных подсобных
хозяйств граждан в городе Вуктыле и садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан. Были проведены уточнения  об объектах переписи, о
наличии существующих личных подсобных хозяйств, осво-
енности земли. Обозначены новые постройки и отмечены
заброшенные, неиспользуемые земельные участки в город-
ской местности, а также в огороднических, дачных и садо-
водческих некоммерческих объединениях граждан.

В ноябре 2015 года в МО МР «Вуктыл» была завершена
работа по проведению переписного районирования. Пере-
писное районирование - это деление территории каждого
муниципального образования на счетные и инструкторские
участки. Именно на основе результатов этой важной подго-
товительной работы определяется потребность в перепис-
ном персонале, помещениях, необходимых для его работы,
транспорте. На территории Вуктыльского района сформи-
рованы один инструкторский участок и 4 счетных участка.

Доверие населения является ключевым условием успе-
ха предстоящей «инвентаризации» села. Важно отметить,
что сельскохозяйственная перепись не имеет ничего обще-
го с фискальными целями. Во-первых, государственная по-
литика направлена на снижение налоговой нагрузки на сель-
хозпроизводителей; во-вторых, переписные листы не со-
держат вопросов о доходах объектов переписи, что могло
бы заинтересовать фискальные органы; в-третьих, данные
переписи носят анонимный характер,  и ни в коей мере не
будут задаваться целью уличить опрашиваемого в укрыва-
тельстве. В предстоящей переписи планируется примене-
ние современных технологий при сборе сведений от рес-
пондентов. Впервые для сбора сведений от владельцев лич-
ных подсобных хозяйств и фермеров будут использовать-
ся планшетные компьютеры. Все данные переписчик будет
заносить сразу в планшетный компьютер, что позволит про-
изводить арифметический логический контроль на месте.
Надеемся, что это позволит повысить качество информа-
ции и ускорить процесс сбора и обработки данных. В садо-
водческих товариществах будет проведено только выбо-
рочное обследование.

В Федеральном законе «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» определены гарантии защиты содержа-
щихся в переписных листах сведений об объектах сельхоз-
переписи. При этом особое внимание уделено вопросам кон-
фиденциальности представляемых сведений и ответствен-
ности должностных лиц за их несанкционированное или не-
целевое использование.

В настоящее время продолжается информационно-разъяс-
нительная работа по подготовке и проведению к  Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. С 1 июля
2015 года работает официальный сайт пресс-центра – www:/
/vshp2016.ru/, на котором можно ознакомиться  с законода-
тельными и нормативными документами, формами пере-
писных листов, интересными инфографическими и мульти-
медийными материалами.

Сельхозперепись-2016

9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà-ÑÑÑÐ. (12+).
11.05, 1.15 Äàêàð-2016. (12+).
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî -
Äæàäèï Ñèíãõ. (16+).
15.25, 1.45 Ëûæíûé ñïîðò.
Ñïðèíò. Ôèíàë. (6+).
17.10 «Îñîáûé äåíü ñ Àëèíîé
Êàáàåâîé». Ä/ô (12+).
17.25 Õîêêåé. «ÖÑÊÀ» - «Ëîêî-
ìîòèâ». (12+).
21.05, 3.30 Ãîðíîëûæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. (6+).
21.55 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
22.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ. (6+).
5.30 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Åðàëàø. (6+).
6.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ».
(12+).
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(16+).
12.10 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ». (16+).
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
19.55 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23.00 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå». Ä/
ñ (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÐÀÑÎ-
ÒÀ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß
ÍÀ ÏÐÎÙÀÍÈÅ». (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.45 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (16+).
9.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.15 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6». (12+).
14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
14.50 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ,
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ». (16+).
16.50 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå.
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
22.35 Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI âåêà â
Êðîêóñ Ñèòè Õîëëå. (12+).
0.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
2.40 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». (12+).

ÍÒÂ
5.05  Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ». (12+).
7.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ
ÏÅÐÎ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». (16+).
11.45 Íîâûé «Åðàëàø». (6+).
12.10 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåì-
ëå. (6+).
13.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ».
(16+).
16.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-
2». (16+).
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëåí-
òèíà Ãàôòà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
23 .0 0 Õ/ô  «ÎÄÅÐÆÈ-
ÌÎÑÒÜ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ».
(16+).
2.55 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ». (16+).
4.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
+14.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
14.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3». (12+).
14 .40  Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
16.45 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå.
(12+).
20.35 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä.
(0+).
22.45 íåÃîëóáîé Îãîí¸ê-2016.
(16+).
0.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÆÅÍÀ». (16+).
2.45 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». (12+).

ÍÒÂ
5.05  Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
1.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:20 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
07:05 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì». Äðàìà (12+)
09:20 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
09:45 «Ïåðñîíà» (12+)
10:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». Êóëèíàðíîå øîó
(6+)
11:00 «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ». Ôýíòåçè (16+)
12:50 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
13:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
14:00 «Èíäþêè: íàçàä â áóäó-
ùåå» Ìóëüòôèëüì (12+)
15:30 «Êîìè ÊÂÍ». (16+)
18:10 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ (12+)
20:35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». Ìóçûêàëüíîå øîó (16+)
22:35 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
23:05 «Âòîðîé øàíñ». Äðàìà
(18+)
01:05 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
01:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Àëåêñåé Ãðèáîâ». (16+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12.50 «Ïðîðîêè». «Ñàìóèë».
(0+).
13.20, 1.55 «Äèêèå îñòðîâà».
«Ôèëèïïèíû. Òàèíñòâåííûé
çîîñàä». (12+).
14.20 «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü…
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà». (12+).
15.45 «Íèêîëàé ×åðêàñîâ». Ä/
ô (12+).
16.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (12+).
17.57 Õ/ô «20000 ËÜÅ ÏÎÄ
ÂÎÄÎÉ». (12+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Âëàäèìèð Êîðåíåâ».
(12+).
20.40 Ìàéå Ïëèñåöêîé ïîñâÿ-
ùàåòñÿ… Ãàëà-êîíöåðò «Ave
Ìàéÿ» â Áîëüøîì òåàòðå Ðîñ-
ñèè. (12+).
22.40 Ëåäè Ìàêáåò íàøåãî óåç-
äà. (18+).

0.50 Ïåøêîì… «Ìîñêâà Ðÿçàíî-
âà». (12+).
1.20 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà».
«Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè âûòåêà-
þùèìè ïîñëåäñòâèÿìè». (6+).
1.43 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé ëþ-
áèë äàâàòü ñîâåòû». (12+).
2.50 «Äýâèä Ëèâèíãñòîí». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Comedy Woman. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». (16+).
5.35 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû Îç».
(6+).
6.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè».
(6+).
6.25 Ì/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîïóãàÿ Êåøè». (6+).
6.50 Ì/ô «Ïîïóãàé Êåøà è ÷ó-
äîâèùå». (6+).
7.15 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ». (6+).
7.40 Ì/ô «Âàðåæêà». (6+).
8.05 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (6+).
9.35 Ò/ñ «ÏÅÐÃ¨ÐË». (12+).
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ». (12+).
13.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀ-
ÏÐßÆÅÍÈÅ». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-2». (12+).
22.05 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». (6+).
23.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅ-
ÓÄÀ×È». (18+).
1.50 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.15 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.30 Ì/ñ «Êîò¸íîê ïî èìåíè
Ãàâ». «Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèø-
êà». «Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ
Ãîðûíû÷à». «Ìàëûø è Êàðë-
ñîí». «Êàðëñîí âåðíóëñÿ». «Çî-
ëîòîå ï¸ðûøêî». «Ñêàçêà î
ì¸ðòâîé öàðåâíå è î ñåìè áîãà-
òûðÿõ». «Ñêàçêà î ðûáàêå è
ðûáêå». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëîñåð-
äèå». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àðêà ñìåð-
òè». (16+).

11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü
ïåëüìåíÿì». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîðîäà».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòëîæåí-
íûé ïëàòåæ». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàñòìàñ-
ñîâûé çâåðèíåö». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòåëü-
íàÿ êîëëåêöèÿ». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîíåö ñâå-
òà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåãóðî÷-
êè ïî âûçîâó». (16+).
18.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
22.5 5 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ».
(16+).
6.00  Õ/ô  «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
7.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
9.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
0.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (18+).
2.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.10 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». (12+).
8.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄËß
ÃÓÑÅÉ». (6+).
9.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-
ËÈÖÀ». (12+).
11.45 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
12.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
17.05 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
21.15 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ ÆÅ-
ËÀÍÈÉ». (12+).
22.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
0.40 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
2.40 Ñìåõ è ãðåõ. (12+).
3.45 «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî êèíî».
Ä/ô (12+).
4.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
7.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀ-
ÂÅÄÍÈÊ». (12+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
11.15 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).

ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
1.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:40 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
07:25 «Ìåðè Ïîïïèíñ, äî ñâè-
äàíèÿ!». Ìþçèêë (12+)
09:50 «Ïåðñîíà» (12+)
10:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
11:05 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
11:25 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
11:50 «Èñò0ãëà». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
13:30 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
14:10 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:55 «Ìîíñòð â Ïàðèæå» Ìóëü-
òôèëüì (12+)
16:25 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì». Äðàìà (12+)
18:40 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:50 Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:20 «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ». Ôýíòåçè (16+)
22:10 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
22:35 «Êðàñîòêè» Ìåëîäðàìà
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-
ÂÓØÊÀ». (12+).
11.40 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà». Ä/
ô (12+).
12.25 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ô (0+).
12.50 «Ïðîðîêè». «Ìîèñåé».
(0+).
13.20, 1.55 «Äèêèå îñòðîâà».
«Âàíêóâåð. Ðåêè æèçíè». (12+).
14.15, 2.50 «Ãèëáåðò Êèò ×åñ-
òåðòîí». Ä/ô (12+).
14.20 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». (12+).
15.55 «Ìèõàèë Ãëóçñêèé». Ä/ô
(12+).
16.35 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (12+).
18.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÓ-
ÇÛÊÈ». (6+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Åâãåíèé  Êíÿçåâ».

(12+).
20.35 Áîëüøàÿ îïåðà. (12+).
23.00 Æåíèõè. (12+).
0.30 Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ è åãî
ãðóïïà «Àêâàðèóì». (16+).
1.55 «Äèêèå îñòðîâà». «Âàíêó-
âåð. Ðåêè æèçíè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
13.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-
3. ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ».
(18+).
5.05 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß-2: ÍÎÂÀß ÃËÀ-
ÂÀ». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïóòåøå-
ñòâèå». (6+).
6.10 Ì/ô «7-é ãíîì». (6+).
7.45 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî». (12+).
8.07 Ì/ô «Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî». (6+).
8.30 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî». (6+).
8.50 Ì/ô «À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!..». (12+).
9.00 Ì/ô «Ïðèâåò Ìàðòûøêå».
(6+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.45 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ». (16+).
11.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
13.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». (12+).
15.55 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Ò/ñ «ÏÅÐÃ¨ÐË». (12+).
20.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ». (12+).
22.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀ-
ÏÐßÆÅÍÈÅ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ-
×È». (18+).
3.35 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 Ì/ô «Âîò òàê òèãð!». «Âïåð-
âûå íà àðåíå». «Òðè äðîâîñå-
êà». «Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîå-
âàëè». «Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè».
«Ìîðîç Èâàíîâè÷». «Çîëîòàÿ
àíòèëîïà». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà». «Ãàäêèé óò¸íîê».
«Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò». «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â
ãîñòè». «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).

10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
22.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
7.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
9.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎÐÈÈ».
(16+).
18.00 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
19.40 Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè. (16+).
21.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
23 .15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
0.50 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
2.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊÀ ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
(16+).
4.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.10  Õ/ô  «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
(16+).
6.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ».
(16+).
8.55 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅ-
ËÈÖÀ». (16+).
9.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
11.50 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
12.35, 14.45, 21.15 Ò/ñ «ÏÓÀ-
ÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
1.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
3.15 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ ÊÐÛ-
ËÜß». (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ».
(16+).
12.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).
14.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÎÅ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
6.10 Õ/ô «ÐÅÒÈÂÛÉ ÏÎÐÎ-
Ñ¨ÍÎÊ». (6+).
7.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ».
(12+).
7.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ». (12+).
8.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-
ÁÎÐÎÄ». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

äíÿ. (6+).
9.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-
ÁÎÐÎÄ». (12+).
9.45 Ëåãåíäû ìóçûêè. (6+).
11.50 Ëåãåíäû ñïîðòà. (6+).
12.25, 13.15 Ëåãåíäû àðìèè.
(12+).
16.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». (16+).
18.15, 22.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
0.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË». (12+).
4.40 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅ-
ÏÒÓÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äóáë¸ð. (12+).
7.00, 9.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 14.50, 23.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
8.30 Äàêàð-2016. (12+).

6.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆ-
ÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».
(6+).
7.55, 9.15 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑ-
ÍÛÉ ÑÎÊÎË». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.45 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
12.10, 13.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ÇÅÒÀ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ».
(12+).
1.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂ-
ÍÛÕ ÄÅË». (12+).
3.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ
ÏÎÌÏÅÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Çèìíèå ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05, 16.15, 0.30 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
8.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974

8 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

9 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.

9.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. (12+).
11.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ». (16+).
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ìóæ÷è-
íû. 10 êì. (6+).
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Æåíùè-
íû. 5 êì. (6+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. (12+).
18.00 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ». (16+).
20.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. «Èòîãè
ãîäà». (16+).
20.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Æåíùèíû. (6+).
22.15 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
0.00 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» - «Àíàäîëó Ýôåñ».
(6+).
1.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. (6+).
4.50 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ». (18+).

ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. (12+).
10.05, 4.15 Äàêàð-2016. (12+).
10.35 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
11.15 «1+1». Ä/ñ (16+).
12.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(16+).
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-
íû. (12+).
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-
ñòàðò 10 êì. Æåíùèíû. (6+).
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
(12+).
17.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
18.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. (6+).
20.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Æåíùèíû. Ôèíàë. (6+).
22.30 Áîêñ. Ñåðãåé Åêèìîâ -
Õåñóñ Ãàëèñèÿ Àëüâàðåñ. (16+).
1.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò
15 êì. Ìóæ÷èíû. (6+).
2.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. (6+).
4.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». (16+).

Центральные районные больницы
Республики Коми прошли независимую
оценку качества

На заседании Общественного совета Министерства здра-
воохранения Республики Коми были рассмотрены и утвер-
ждены результаты независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохране-
ния за 2015 год. Независимая оценка проведена в 18 госу-
дарственных медицинских организациях (решено было оце-
нить районные больницы республики).

Независимая оценка проведена по таким общим критери-
ям, как открытость и доступность информации о медицинс-
кой организации, комфортность условий предоставления
медицинских услуг и доступность их получения, а также
время ожидания предоставления медицинской услуги, доб-
рожелательность, вежливость и компетентность работни-
ков медицинской организации. Учитывалась и удовлетво-
ренность оказанными услугами.

Источником информации для проведения процедуры ста-
ли официальные сайты медицинских организаций и  резуль-
таты заполнения анкет пациентами, в том числе на  офици-
альном сайте Минздрава Коми и Минздрава России.

Показатели, по которым начислялись баллы по независи-
мой оценке, были разделены на три блока. Первый блок свя-
зан с открытостью и доступностью информации о медицин-
ской организации. В этом блоке члены Общественного сове-
та оценивали полноту и доступность информации, разме-
щаемой на сайте учреждения, наличие обратной связи па-
циентов с учреждением, удовлетворенность пациентов по-
лучаемой информацией.

Второй блок показателей характеризует качество предо-
ставления медицинских услуг в амбулаторных условиях. В
число критериев вошли средний срок ожидания приема спе-
циалиста, доступность записи на прием, сроки ожидания ди-
агностического исследования, удовлетворенность доли па-
циентов, положительно оценивающих работу медиков.

Третий блок – показатели качества предоставления мед-
услуг в стационаре. Среди них – удовлетворенность усло-
виями пребывания, питанием, лекарственным обеспечени-
ем пациентов в стационаре, сроки ожидания плановой гос-
питализации, вежливость и компетентность медицинских
работников и другое.

В каждом блоке были выявлены свои «лидеры», а по об-
щей сумме показателей наибольшее количество баллов на-
брала Койгородская ЦРБ. Высокие баллы также получили Сы-
сольская, Сосногорская, Корткеросская центральные рай-
онные больницы. По результатам опросов наименьшее ко-
личество баллов у Сыктывдинской и Удорской ЦРБ.

Результаты независимой оценки обсуждены на коллегии
Министерства здравоохранения Коми. Руководителям ме-
дицинских организаций поручено разработать планы мероп-
риятий по улучшению качества  работы учреждений и опуб-
ликовать их на официальных сайтах.

Полную информацию о результатах независимой оценки
учреждений здравоохранения можно получить на официаль-
ном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми
в разделе «Независимая оценка качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги».

Независимая оценка качества оказания услуг медицинс-
кими организациями является одной из форм общественно-
го контроля и проводится в целях предоставления гражда-
нам информации о качестве оказания услуг, а также в целях
повышения качества деятельности организаций.

В Республике Коми независимая оценка медицинских орга-
низаций проводится с 2013 года, тогда для ее проведения
были выбраны 4 «пилотных» медицинских учреждения рес-
публики. В 2014 году процедура продолжилась, при этом число
оцениваемых организаций увеличилось до 20. В 2015 году
еще 18 учреждений прошли независимую оценку.  В 2016
году работа будет продолжена.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Íîâîñòè



Сказано давно...
Многие мечтают о таких деньгах, при которых деньги уже не нужны. (Владислав Гжещик)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
8.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (12+).
12.15 Ðîçà Õóòîð. Ðîæäåñòâî-
2016. (12+).
14.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-
ÊÅ». (12+).
16.45 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÁÅÇÎÁÐÀÇÍÀß ÍÅÂÅÑÒÀ».
(12+).
23.10 Õ/ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß
ÄÎ ÍÅÁÅÑ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅ-
ÌÛÉ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎ-
ÄÅËÊÈ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
(12+).
6.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6». (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 14.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-3».
(12+).
14.40 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÀÎÁÎ-
ÐÎÒ». (12+).
18.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅ-
ÑÒÀ». (16+).
20.35 Íîâîãîäíèé ãîëóáîé îãî-
í¸ê-2016. (12+).
0.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØ-
ÊÈ». (12+).
2.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
1.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:20 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
07:05 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ (12+)
09:30 «Ïåðñîíà» (12+)
10:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
10:45 «Êîìè ÊÂÍ». (16+)
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
13:55 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
14:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:20 «Çèìíèé âàëüñ» Ìåëîäðà-
ìà (16+)
19:25 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ (12+)
22:15 «Â íàøå âðåìÿ». Òåëåøîó
(16+)
23:00 «Ãíåâ». Áîåâèê (16+)
00:45 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
01:10 «Àêóëû áèçíåñà». Òåëå-
øîó (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
12.20 «Ïåòÿ è âîëê». (12+).
12.50 «Ïðîðîêè». «Öàðü Äà-
âèä». (12+).
13.20, 1.55 «Äèêèå îñòðîâà».
«Ôîëêëåíäû. Ïèíãâèíèé ðàé».
(12+).
14.20 «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü…
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà». (12+).
15.40 Ïåøêîì… «Ìîñêâà Ðÿçà-
íîâà». (12+).
16.10 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Ìà-
ëåíüêèå ðîëè Áîëüøîãî àðòèñ-
òà». Ä/ô (12+).
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (12+).
18.17 Õ/ô «ÇÍÀÊ ÇÎÐÐÎ».
(12+).
19.45 Þáèëÿðû ãîäà. Ëèíèÿ
æèçíè. «Ñåðãåé Þðñêèé».
(12+).
20.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
21.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
23.15 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå
Áîëüøîãî òåàòðà». Ä/ô (0+).
23.45 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-

êàëüíîãî òåàòðà. Áîãåìà. (12+).
1.40 Ì/ô «Ïóìñ». (6+).
1.47 «Ìåòåëü». (12+).
2.50 «Êàöóñèêà Õîêóñàé». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.50 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Comedy club. (16+).
1.00 Òàíöû. (16+).
3.00 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
(16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûø-
êî». (6+).
6.18 Ì/ô «Äåâî÷êà è ìåäâåäü».
(6+).
6.37 Ì/ô «Âîò òàê òèãð!». (12+).
6.56 Ì/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü».
(6+).
7.15 Ì/ô «Ïðèõîäè íà êàòîê».
(6+).
7.33 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (6+).
7.52 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è Ñåðûé
âîëê». (6+).
8.11 Ì/ô «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí-
âóíäåðêèíä». (6+).
10.25 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
13.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-2». (12+).
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
16.05 Ì/ô «Øðýê: Õýëëîóèí».
(16+).
16.30 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». (6+).
18.20 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
21.20 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ: ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅ-
ÍÈß». (16+).
0.35 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
2.10 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÀÌÈ». (16+).
4.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.40 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî õðàáðî-
ãî çàéöà». «Òà¸æíàÿ ñêàçêà».
«Ìåøîê ÿáëîê». «×óäåñíûé

По горизонтали: 3.
Птица, не желающая
дружить со свиньей. 5.
Солидная сосиска. 10.
Болтливый друг Шрека.
15. Снежный матрац для
Морозко. 18. Мягкая ку-
хонная мебель. 19. То,
что нельзя надеть через
голову. 20. Между маль-
чиком и мужем. 21. Пора
снегопадов и гололедов.
22. Комплектующая к
державе. 26. Где очень
трудно отыскать иголку.
27. Физическо-химичес-
кое взаимодействие. 28.
Нос у Снеговика. 29. Лег-
кое клетчатое одеяло.
31. Постройка на курьих
ножках. 32. Громадина в
посудной лавке. 34. Са-
лями, краковская, ливер-
ная. 36. Итальянская ба-
рышня. 37. Что превра-
щает компот в желе? 41.
Газ, рождаемый грозой.
43. Престижное немец-
кое авто. 44. Танец от
Бывалого. 45. Дерево,
которое любят наря-
жать. 47. Подвеска для
ключей. 48. Выпавшая доля. 51. Лекар-
ство от лени. 52. Кисломолочный на-
питок под градусом. 53. Он один на
семь бед. 54. Судовой отстойник. 56.
Страшилка для взрослых. 58. Флотс-
кая полосатая гордость. 62. Любов-
ник-содержанец. 66. Лодка олигарха.
69. Драгоценность из запасов Сереб-
ряного Копытца. 71. Вампир не может
похвастаться ее наличием. 73. Тре-
тья нога. 74. Кирка альпиниста. 75.
Дорожная колдобина. 77. Упор вин-
товки. 81. Ураган в душе. 82. Сырье
для возрождающегося Феникса. 83.
Охотник на госслужбе. 84. Теплые чул-
ки без носков. 85. Титул, о котором
мечтал Балбес. 86. Похититель чужих
кораллов. 87. Самодвижущаяся лест-
ница. 88. Летающий акушер.

По вертикали: 1. Телевизионная
бесконечность. 2. Дерево - символ
подлога. 3. Раздевалка в театре. 4.
Животное, зарытое вместе с исти-
ной. 6. Трава для водки, булок и фар-
мацевтов. 7. Шедевр от парфюмера.
8. Прокрустова кровать. 9. Нордичес-
кая собачья профессия. 11. Народная

Дед закинул невод и пой-
мал рыбку золотую. Она его
спрашивает:

- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь.
Гидрометцентр обнадё-

жил: летом снега будет по-
больше.

10 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

êîëîêîëü÷èê». «×óäî-ìåëüíè-
öà». «Áþðî íàõîäîê». «Èâàøêà
èç Äâîðöà ïèîíåðîâ». «Â ñòðà-
íå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ». «Òàé-
íà òðåòüåé ïëàíåòû». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
13.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (12+).
18.40 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
1.25 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ. (16+).
3.40 Çâ ç̧äû Äîðîæíîãî ðàäèî.
(6+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
2.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.15 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÑÂÅÒ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
11.45 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
12.35 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ». (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
15.30 Çâåçäû øàíñîíà â Íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü. (6+).
17.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». (12+).
21.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ».
(16+).
23.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
3.00 Äèåòû è ïîëèòèêà. (12+).
3.50 Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü.
(12+).
5.25 Òàéíû íàøåãî  êèíî.
«Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà ò¸òÿ!».
(16+).

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû  (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
9.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).
12.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». (16+).
23.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». (16+).
1.15 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ». (16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 26 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Снег. 5. Чебураш-
ка. 10. Сани. 15. Рацион. 18. Завтра.
19.  Артек . 20. Олово. 21. Желе. 22.
Антракт. 26. Литр. 27. Питание. 28. Де-
кабрь. 29. Вино. 31. Авокадо. 32. Град.
34. Журавль. 36. Баклажаны. 37. Муль-
тик.  41. Кофе. 43.  Адамо.  44. Жучка.
45. Нива. 47. Какад у. 48. Карман. 51.
Заяц. 52. Очерк. 53. Зебра. 54. Очаг.
56. Знахарь. 58. С ерпантин. 62. Пше-
ница. 66. Коза. 69. Абрикос. 71. Яшма.
73.  Очередь. 74. Магарыч. 75. Волк.
77. Карабас. 81.  Рагу.  82. Манго. 83.
Аванс. 84. Боц ман. 85. Ценник. 86.
Ядро. 87. Гастроном. 88. Утка.

По вертикали: 1. Качели. 2. Филе. 3.
Снежинка. 4. Ералаш. 6. Елка. 7. Ушат.
8. Алла. 9. Крот. 11. Анорак. 12. Измо-
розь. 13. Овал. 14. Бритва. 16. Оттиск.
17. Полено. 23. Навык. 24. Рикша. 25.
Кадка. 29. Веник. 30. Огурец. 32. Грив-
ня. 33. Диета. 35. Водокачка. 38. Луко-
морь е. 39. Золушка. 40. Джакузи.  42.
Отара. 46. Водка. 49. Оценка. 50. Пор-
ция. 51. Замок. 55. Герда. 57. Харчев-
ня.  59. Рыбка. 60. Алиса. 61. Тропа.
63. Небылица. 64. Льдина. 65. Ананас.
67. Огород. 68. Гример. 70. Пассат. 72.
Магний. 76.  Кума. 77. Коса. 78. Рост.
79. Бюро. 80. Сало. 81. Руно.

3.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
6.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ». (12+).
8.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».
(6+).
10.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
12.00, 13.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀ-
ÒÎÐ». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ÇÅÒÀ».
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
22.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
22.15 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅ-
ÏÒÓÍÀ». (16+).
23.05 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
1.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË…».
(12+).
3.15 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×».
(16+).
5.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Âîëøåáíûå ãîëû». Ä/ô
(12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Íîâîñòè.
(12+).

7.05, 15.05, 23.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
8.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
9.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
10.05, 0.00 Äàêàð-2016. (12+).
10.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
11.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». (16+).
13.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. (12+).
16.05 «Áèàòëîí. Live». Ä/ô
(16+).
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. (6+).
17.35, 3.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
(6+).
18.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. (6+).
20.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (6+).
21.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû. (6+).
0.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
(6+).
1.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà (6+).
4.30 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
4.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ – ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ». (16+).
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фантастика. 12. Голова Чиполлино. 13. Клюк-
венный напиток. 14. Засасывающий водо-
ём. 16. Чертова без одного. 17. Новорож-
денный снег. 23. Котелок для приготовле-
ния плова. 24. Забавный диснеевский пёс.
25. Функция рикши. 29. Адская жара. 30. Гру-
зовые сани. 32. Грелка из гардероба. 33. И
воротник шубы, и жилище той, из которой
эта шуба сделана. 35. Многоразовый билет.
38. Среднее между лесом и степью. 39. Пре-
мудрый маленький карп. 40. Плод гороха.
42. Суфлеобразная пастила. 46. Церковное
вино. 49. Содержимое гардероба. 50. Лис-
товой овощ. 51. Женская тонкость. 55. И
холст, и шелк, и органза. 57. Профессионал
в саду. 59. Суперсовременный заменитель
хирургического скальпеля. 60. "Завуалиро-
ванная" подсказка. 61. Судно капитана Гран-
та. 63. Виртуозный конькобежец. 64. Дере-
венский супермаркет. 65. Угнездившийся
иждивенец. 67. Любитель прикольнуться.
68. Праздничное "сверло". 70. Спортивный
инвентарь п.63 по вертикали. 72. Кисловод-
ская минеральная вода. 76. Семейный союз.
77. Широкая часть реки. 78. Царица казино.
79. Магнит для сомнамбулы. 80. Папка сле-
дака. 81. Гайкин "муж".

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

19 декабря в клубно-спортивном комплексе в фойе на
втором этаже состоялась благотворительная ярмарка-рас-
продажа работ, выполненных руками ребят, родителей и
сотрудников МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.

Кравченко».
Главная цель мероприятия – сбор денежных средств для

покупки новогодних подарков для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

На ярмарку были отобраны некоторые работы детей, по-
сещающих художественную школу – изделия из керамики,
которые можно было приобрести и дома раскрасить. Также
были представлены работы, связанные крючком – ажурные
прихватки и салфетки, и на спицах – необычные игрушки,
оригинальная игольница в виде мухомора, пинетки и сне-
жинки. Конечно же, был представлен символ 2016 года –
обезьяна, а также мудрые совы, ёлочные игрушки, само-

дельные разноцветные ёлочки, маленькие подушки с вы-
шивкой и многое другое. А родители ещё принесли и слад-
кую выпечку. Хочется отметить, что многие дети проявили
особую заботу о своих близких и родных, друзьях и покупа-
ли такие изделия, которые были бы им приятны и полезны.

Жаль, что покупателей оказалось немного, так как в этот
день на улице было очень холодно. Среди них были учителя,

ученики, родители и просто горожане, которые решили по-
участвовать в благотворительной акции. Не все изделия
были распроданы, поэтому было решено продолжить яр-
марку-распродажу на следующих выходных в школе №1.

Благодарим всех, кто принял участие.
Елена НЕТРЕБКО

Фото автора

Ïðåäíîâîãîäíÿÿ
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С октября 2015 года МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла стало
развивать совершенно новый вид спорта для нашего го-
рода – эстетическая гимнастика. Далеко не во всех реги-
онах есть возможность заниматься этим прекрасным
видом спорта, к счастью, именно в г. Вуктыле спортивная
школа открыла свои двери для желающих заниматься эс-
тетической гимнастикой. Уже сформировано три группы:
одна группа - 5-6 лет (дети дошкольного возраста), две
группы - с 7 лет и старше.

Тренер-преподаватель эстетической гимнастики - Анна
Михайловна Гридина. До  поступления  на работу в
спортивную школу Анна Михайловна работала инструк-
тором по физической культуре в МБДОУ «Детский сад
«Сказка».

Данный вид спорта может быть перспективным и мно-
гообещающим для наших детей. Эстетическая гимнастика
не требует больших финансовых вложений в купальники,
в спортивный инвентарь. Все упражнения выполняются
обучающимися без предметов, под музыку.

Известно, что гимнастика делится на спортивную и ху-
дожественную. В художественной гимнастике спортсмен-
ки выступают на гимнастическом ковре с обручем, лен-
тами, мячом или булавами, а в спортивной – выполняют
упражнения на специальных снарядах. Эстетическая гим-
настика взяла от спортивной динамику и энергетику дви-
жений, а от художественной гимнастики - музыкальность
и выразительную пластику композиций. Добавьте сюда
элементы хореографии и вы получите яркий образ эсте-
тической гимнастики.

Эстетическая гимнастика – это уникальное явление, в
котором соединились спорт и искусство. Ваших детей ждет
море позитивных эмоций! Мы предлагаем не совсем то,
что дали бы вам школа художественной гимнастики или
школа спортивной гимнастики. Эстетическая гимнастика
построена на более естественных движениях. Занятия у
нас доступны всем, их главное назначение - сделать жизнь
ваших детей интересной, динамичной, насыщенной впе-
чатлениями.

В программу тренировок входят:
- обучение элементам художественной и эстетической

гимнастики;
- упражнения на растяжку и упражнения на гибкость;

Ýñòåòè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà äëÿ âñåõ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №12/189

Администрации городского
 поселения «Вуктыл»

от 9 декабря 2015г.
О награждении Почетной грамотой Админист-

рации городского поселения «Вуктыл»
За  добросовестный труд, за осуществление профилак-

тики пожаров, за активную разъяснительную и агитаци-
онно-массовую работу, направленную на снижение числа
пожаров по вине несовершеннолетних на территории МО
ГП «Вуктыл», и в честь 25-летия со дня образования МЧС
России наградить Почетной грамотой Администрации ГП
«Вуктыл» следующих добровольных пожарных:

1. АНИСИМОВУ Светлану Николаевну, заведующую
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыла;

2. БАБИЧ Марию Михайловну, заведующего хозяйством
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыла;

3. БОГАЧЕВУ Марину Владимировну, заведующего хо-
зяйством МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыла;

4. БОЖКОВУ Анну Сергеевну, инструктора по физичес-
кой культуре МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вук-
тыла;

5. ДЕМЧЕНКО Галину Александровну, старшего воспи-
тателя МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыла;

6. ЕЛСУКОВУ Елизавету Владимировну, воспитателя
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыла;

7. КУЗЬМЕНКО Елену Анатольевну, старшего воспита-
теля МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыла;

8. ЛЫСИК Аллу Павловну, музыкального руководителя
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыла;

9. ПАУЛКИНУ Светлану Николаевну, воспитателя
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыла;

10. ПРОХОРОВУ Елену Николаевну, делопроизводителя
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыла;

11.  ХОЗЯИНОВУ Елену Викторовну, зам директора по
административно-хозяйственной работе РМБУ «КСК»;

12. ЯНЧУК Марину Александровну, инструктора по фи-
зической культуре МБДОУ «Детский сад «Сказка». г. Вук-
тыла.

В. МЕЗЕНЦЕВА, руководитель
 Администрации ГП «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

- занятия по хореографии;
- элементы акробатики;
- общая физическая подготовка.
Эстетическая гимнастика — это поистине один из  красивей-

ших видов спорта,  это  новый командный вид спорта для деву-
шек и девочек любого возраста. Он соединяет в себе пластику,
грацию, современную хореографию, командный дух и неподра-
жаемую экспрессию.

О.КРЮКОВА, методист МБУДО «КДЮСШ»
Фото автора

Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь,
Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья... Согласно вос-
точной легенде, именно в таком порядке эти животные
пришли проститься с Буддой, когда он покидал Землю. А в
награду получили право раз в двенадцать лет владеть вре-
менем и судьбами человеческими.  Китайский гороскоп по
годам поможет вам лучше познать себя, также с его по-
мощью можно выяснить вашу совместимость с другими
людьми и узнать, как сгладить негативные моменты в
общении и усилить положительные. По восточному кален-
дарю 2016 год будет годом Огненной (Красной) Обезьяны и
начнется он 8 февраля 2016 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Темперамент и эмоции сочетаются с хитростью и ковар-

ством. Рожденные в год Обезьяны будут идти к поставлен-
ной цели любыми путями. Для этого животного не суще-
ствует морали, нет постоянства, смена настроения непро-
извольна и может чередоваться грустью, безудержным
весельем или злобой в течение нескольких минут. 

Смех, слезы, депрессия, ярость, меланхолия – всё это о
ней. Эмоции меняются, но сфера действий остается посто-
янной. 

В любом настроении для Обезьяны поставленная цель
превыше всего. Она будет помнить о ней, стремиться к ее
достижению, к большему, чем имеет, и упорно осуществ-
лять задуманное. Сообразительность и изобретательность,
очарование, всеобщая любовь и магическая привлекатель-
ность – всё это позволяет Обезьяне идти по жизни легко, не
держа в душе зла и ностальгии по прошлому. Гибкий и быс-
трый ум дают преимущество при обдумывании одновре-
менно множества решений и дел. Производит хорошее впе-
чатление на оппонента, легко может настоять на своем и
склонить собеседника на свою сторону.

Пользуется преимуществом среди остальных знаков у
противоположного пола и умело этим манипулирует. 

Символ 2016 года обещает нам много положительных
эмоций практически во всех делах. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В работе в этот год можно достигнуть небывалого карь-

ерного роста. Всё будет даваться легко, зарплата будет
увеличиваться, руководство заметит и оценит. Кроме ос-
новного дохода, материальные успехи сулит и какой-то до-
полнительный источник. 

ЗДОРОВЬЕ
За здоровьем необходимо будет следить более присталь-

но. Есть вероятность осложнений после перенесенных за-
болеваний, увеличится количество случаев получения трав-
мы. Поэтому астрологи рекомендуют уже сейчас заняться
профилактикой заболеваний, начать посещение фитнес-клу-
ба или спортзала, делать гимнастику, увлечься бегом. Сле-
дует помнить – лечиться намного дороже, чем заниматься
профилактикой заболеваний. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В год Огненной Обезьяны с общением будет всё в поряд-

ке. Общительное, с легким характером животное будет по-
могать людям в поиске новых друзей, удастся вернуть бы-
лую дружбу, наладить отношения с дальними родственни-
ками. В этом году можно неожиданно влюбиться, найти свою
судьбу. 

БРАКИ
Браки, совершающиеся в год такого зверя, как Обезьяна,

приносят много радости молодоженам. Более крепкие, мень-
ше раздора в семье, легкие отношения без ревности, хоро-
шая рождаемость. Для семейных пар, поженившихся под
знаком Обезьяны, характерны шумные ссоры, которые вне-
запно начинаются и так же внезапно заканчиваются бур-
ным примирением.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Для тех, кто в этом году организует новый проект или

решится на воплощение давно задуманного, откроются но-
вые горизонты. Самое время для того, чтобы дерзать и пре-
творять идеи в жизнь.

Обезьяна - самый надежный покровитель тех, кто хочет
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что-то кардинально изменить в своей жизни. Это могут быть
начало строительства нового дома, переезд, смена работы
и многое другое. 

КРЫСА: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008

Для бережливой и запасливой Крыс ы соседство со
взбалмошной Обезьяной на первый взгляд покажется не-
выгодным, но это ошибочное мнение! Ведь хозяйка года со-
всем не препятствует честолюбивым порывам маленько-
го грызуна, у нее слишком много других дел и развлечений.
Так что вы можете смело обустраивать свою норку и стре-
миться к новым горизонтам. Финансово год обещает быть
стабильным. Вам не придется беспокоиться по поводу не-
хватки денежных средств – щедрая Обезьяна поделится с
вами накопленными за 12 лет отдыха сокровищами. Но Крыса
не из тех животных, что довольствуется малым, тяга к
накопительству будет толкать вас на покорение новых
вершин. Возможно, вы найдете дополнительный источник
дохода или откроете свой бизнес. Охочая до золотых мо-
нет, Обезьяна только поможет вам в ваших смелых начи-
наниях.

Но не стоит полностью посвящать себя делам и работе,
ведь в уютной норе вас ждут маленькие мышата, которым,
кроме вкусного сыра, просто необходим тёплый мамин бо-
чок. Если же вы не успели обзавестись этими прелестными
созданиями, самое время исправить недоразумение! Для
одиноких Обезьяна приготовила немало приятных встреч и
весьма интересных знакомств. Чтобы не прозевать свое
счастье, не будьте «серой мышкой». Поменяйте имидж, уде-
лите время себе, и куча восторженных поклонников и по-
клонниц не заставит себя ждать. 

БЫК: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Трудолюбивого и упрямого в достижении своих целей

Быка хитрой Обезьяне не удастся сбить с правильного пути.
Да она и не будет к этому стремиться. Увидев серьезный
настрой и железную волю, она со вздохом пойдет искать
себе другого напарника для игр и забав. А вы продолжите
взбираться вверх по карьерной и социальной лестницам.
Ваши упорство и целеустремленность будут оценены на-
чальством по достоинству. Повышение по службе – не за
горами! Все сложные и спорные моменты рухнут под ва-
шим натиском. Ведь Быки славятся тем, что доводят лю-
бое начатое дело до конца и всегда добиваются желаемого
результата. Горе тому, кто станет на вашем пути – остано-
виться вы уже не сможете!

В личной жизни не намечается никаких серьезных катак-
лизмов. Домочадцы будут во всем помогать и поддержи-
вать. В конце плодотворного года Обезьяна всё же настоит
на заслуженном отдыхе и пригласит вас посетить так лю-
бимые ею жаркие страны. Отдых на берегу ласкового моря
будет своеобразной наградой за труд. Как знать, может,
греясь на пляже, одинокие Быки повстречают свою второю
половинку? А если и нет, ничего страшного, курортные ро-
маны никто не отменял. В любом случае, вы этот отдых
заслужили и имеете право наслаждаться им сполна. 

ТИГР: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Год Огненной Обезьяны дает величественному Тигру море

возможностей для творческого самовыражения. Ведь люди,
рожденные в год полосатого хищника, обладают сильной
натурой. Они не мыслят ни дня без кипучей деятельности, а
это как раз то, что любит хозяйка года. Вам будет сопут-
ствовать бешеный успех во всех сферах! Природный опти-
мизм поможет преодолевать все преграды на пути к завет-
ной цели. Вы ничуть не будете напоминать домашнюю ко-
шечку, скорее, ваш образ будет напоминать разъяренного
охотника. Неизвестно откуда взявшиеся силы позволят с
успехом справляться с задачами любой сложности на ра-
боте и дома. Начальству придется только удивленно раз-
водить руками и подкидывать вам всё новые и новые про-
екты. А коллеги будут кидать завистливые взгляды и не-
произвольно заражаться вашей работоспособностью. Тигр
в затяжном прыжке! Что может быть прекрасней?! Именно
так вы будете чувствовать себя, и именно так вас будут

воспринимать окружающие.
Необычайный душевный и эмоциональный подъем отра-

зится и на отношениях с любимым. Он с благоговейным
трепетом будет взирать на распушившуюся во всей красе
тигрицу и покорно следовать за ней следом. Все её желания
будут исполняться сиюминутно и беспрекословно. Поисти-
не она будет королевой положения! Наслаждайтесь новой
ролью и не забудьте бросить благодарный взгляд в сторону
озорной Обезьяны, великодушно подкинувшей вам столько
радостей! 

КРОЛИК (КОТ):  1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011

Кроликам не удастся отсидеться под кустом. Деятель-
ная, не любящая праздного прозябания Обезьяна заставит
вас выйти из укрытия и подключиться к водовороту собы-
тий. Волей-неволей вам придется немало попрыгать в этом
году. А как иначе добиться успеха и процветания?! Тем бо-
лее, что у вас есть все качества, способствующие этому:
практичность, интеллект, ответственность, доброжелатель-
ность. Фортуна улыбается вам и призывает ничего не бо-
яться. Сбросьте маску труса, всем известно, что это толь-
ко прикрытие. На самом деле вы способны на великие свер-
шения! Недаром, согласно восточному календарю, людей,
родившихся в год Кролика, считают счастливчиками. При-
шло время доказать это справедливое утверждение. Про-
явите себя в творчестве: живописи, литературе, рукоде-
лии. Наверняка в вас дремлет целая куча нераскрытых та-
лантов! Огненная Обезьяна поможет им вырваться нару-
жу. Она покровительствует одаренным личностям! 

Неугомонная тропическая проказница не удержится и
внесет свои коррективы в вашу личную жизнь. А что? Кап-
ля «безуминки» не будет лишней в делах любовных. Раз-
рушьте привычный уклад жизни, рваните в романтическое
путешествие на двоих! Нет второй половинки? Не беда!
Смело пускайтесь в путь в гордом одиночестве. Будьте
спокойны – долго оно не продлится! 

ДРАКОН:  1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000,
2012

Огнедышащему Дракону в этом «огненном» году вовсе
не обязательно выкидывать столпы пламени. Поверьте, в
этом не будет необходимости. Обезьяна склоняется перед
вашей мощью и величием и с поклоном отходит в сторону.
Наступает ваше время – действуйте! Все ваши начинания
заранее обречены на успех. Не упускайте новых перспек-
тив, расправьте крылья и бесстрашно летите вперед! По-
верьте в свои силы, реализуйте давно намеченные проек-
ты, пуститесь в давно запланированный вояж, сделайте
первый шаг навстречу мечте – она только этого и ждет! Всё
в ваших могучих руках!

А вот в отношениях с любимым человеком лучше про-
явить несвойственную для Дракона мягкость. Преврати-
тесь на время из грозного Смауга в добродушную драконшу
из «Шрека». Домочадцы по достоинству оценят ваше пере-
воплощение, а супруг наконец-то переведет дух, ведь жить
с такой «горячей» самочкой – всё равно что сидеть на боч-
ке с порохом! Каждую минуту – вспышка! За крылатых оди-
ночек Обезьяна спокойна: найти себе пару для них не со-
ставит особого труда. Да и кто устоит перед натиском та-
кой силы? Мужчины будут сдаваться в плен без боя и шта-
белями ложиться у ваших ног. Присмотритесь повниматель-
ней, нет ли среди них того самого Змея Горыныча, способ-
ного составить вам достойную партию? 

ЗМЕЯ: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Возлежать на камне, греясь под лучами солнышка, у Змеи

не получится. Обезьяна никому не делает поблажек – все
должны быть в движении! Вам придется выползти из ук-
ромного уголка и быть в гуще событий. Шалунья будет изо
всех сил раззадоривать вас и призывать к активным дей-
ствиям. Возможно, есть дела, которые вы намеренно отло-
жили в долгий ящик. Пора бы его открыть… Наступило бла-
гоприятное время для решения проблем и реализации твор-
ческих замыслов.  Природная тяга к достатку и благополу-

(Окончание на 8 стр.)
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Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 4 ïî 10 ÿíâàðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ñàìîå âðåìÿ íàâåñòè ïî-
ðÿäîê â ñâîèõ ìûñëÿõ è ïåðåñòàòü æåëàòü ÷óäåñ-
íîãî èñïîëíåíèÿ íåâîçìîæíîãî. Ìîæíî ðàññ÷èòû-
âàòü íà óñïåõ, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî âû è
ñàìè ïðèëîæèòå óñèëèÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ öåëè.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèäèðàòü-
ñÿ ê îêðóæàþùèì, èõ ìåëêèå ïðîìàõè - ýòî íå ïî-
âîä óñòðàèâàòü ñêàíäàë. Âàì çàõî÷åòñÿ ïåðåìåí,
îñâîáîæäåíèÿ îò âñåãî, ÷òî âàñ ñêîâûâàåò, òîëüêî
ïîñòàðàéòåñü âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ, ÷òîáû íå ðàç-
ðóøèòü òî, ÷òî âàì äîðîãî.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñåé÷àñ æåëàòåëüíî íå
ñïîðèòü è íå êîíôëèêòîâàòü ñ íà÷àëüñòâîì. Ôîð-
òóíà áóäåò áëàãîñêëîííà ê ïðîäâèæåíèþ ïî êàðü-
åðíîé ëåñòíèöå. Ïóòåøåñòâèÿ â âûõîäíûå ïðèíå-
ñóò ðàçíîîáðàçíûå âïå÷àòëåíèÿ, âû óçíàåòå ìíîãî
íîâîãî è èíòåðåñíîãî.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Îñíîâíûìè ñîáûòèÿìè ýòîé
íåäåëè ìîãóò ñòàòü äåëà, ñâÿçàííûå ñ ñåìüåé è
äîìîì. Âàñ ìîãóò ïîñåòèòü íîâûå öåííûå èäåè -
ïîñòàðàéòåñü èõ îñóùåñòâèòü. Âû ñ ëåãêîñòüþ
ñìîæåòå óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîé êîíôëèêò,
ïðîñòî íàïðàâèâ ýíåðãèþ íà îáùåå äåëî.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íå ñòîèò ïûòàòüñÿ ôîðñèðî-
âàòü ñîáûòèÿ. Ïðîñòî íå îáðàùàéòå íà íèõ âíè-
ìàíèÿ - òîãäà òðóäíîñòè èñ÷åçíóò ñàìè ñîáîé.
Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè
ëþäüìè, îáîãàòèòü ñåáÿ íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå ñòîèò ïðèíèìàòü ïîñïåø-
íûõ ðåøåíèé, áóäüòå ðàññóäèòåëüíû. Ñåé÷àñ âû
ðàáîòàåòå íà ñâîå áóäóùåå. Áóäåò ïîëåçíî ïîðàç-
ìûøëÿòü è ñîïîñòàâèòü ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ âà-
øèõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü âñå
âàæíûå äåëà. Âàæíî íå ïîïàñòü ïîä âëèÿíèå ñïåø-
êè è ñóåòû. Â âûõîäíûå çàãëÿíèòå íà âå÷åðèíêó,
ñõîäèòå íà êîíöåðò, è âû íå ïîæàëååòå îá ýòîì.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ýòî ïðåêðàñíîå âðå-
ìÿ, êîãäà âû ìîæåòå ñîçäàâàòü ñâîå áóäóùåå. Âàñ
ïîñåòÿò îòëè÷íûå òâîð÷åñêèå èäåè, íà ðàáîòå ìî-
æåòå îæèäàòü ïðåìèè ïî èòîãàì ãîäà. Áëèçêèå
ëþäè ãîòîâû çàáîòèòüñÿ î âàñ è èñïîëíÿòü âñå
âàøè æåëàíèÿ.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Îùóùåíèå ñîáñòâåííîé
çíà÷èìîñòè âîçíèêíåò íå íà ïóñòîì ìåñòå, îäíàêî
íå òðåáóéòå, ÷òîáû âñå âàìè âîñõèùàëèñü è ñëó-
øàëèñü âàñ. Óñïåõ â äåëàõ ìîæåò âî ìíîãîì çàâè-
ñåòü îò âàøèõ îðãàíèçàòîðñêèõ ñïîñîáíîñòåé, õîòÿ
âðÿä ëè îáîéäåòñÿ áåç êîíêóðåíòíîé áîðüáû.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íà ðàáîòå ëó÷øå âåñòè
ñåáÿ ñêðîìíî è íå âûäåëÿòüñÿ, ÷òîáû íå ïðèâëå-
êàòü ê ñåáå âíèìàíèå íà÷àëüñòâà. Ñëåäèòå çà òåì,
êîìó è ÷òî ãîâîðèòå, èíà÷å ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ
ïðîáëåìîé èñêàæåíèÿ èíôîðìàöèè.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Áóäüòå âíèìàòåëüíû
ïðè ðàñ÷åòàõ è ïðè ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè, ïîñòà-
ðàéòåñü ïðè ýòîì íå ïåðåóòîìëÿòüñÿ. Ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü â ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ öåëåé ïîçâî-
ëèò âàì ðåøèòü ïî÷òè âñå ïðèíöèïèàëüíûå âîï-
ðîñû, êàñàþùèåñÿ âàøèõ ëè÷íûõ äåë.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå ñëåäóåò êèäàòüñÿ â êðàé-
íîñòè, âíèìàòåëüíåå ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó âíóò-
ðåííåìó ãîëîñó, îí îáåùàåò ïîäñêàçàòü âåðíîå
ðåøåíèå. Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðó-
òèííûõ çàäà÷àõ. Äîâåðüòåñü åñòåñòâåííîìó õîäó
ñîáûòèé. Áëèçêèå ëþäè ïîðàäóþò âàñ.

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ôåñòèâàëü-âûñòàâêà

С 4 по 7 декабря 2015 года в Сыктыв-
каре на базе Дома дружбы народов Рес-
публики Коми прошел II Межрегиональ-
ный фестиваль-выставка народной
куклы «Шкатулка самоцветов».

Со всех уголков республики и из дру-
гих регионов на выставку прибыли на-
родные куклы, представленные в не-
скольких номинациях. Здесь были кук-
лы игровые, куклы-обереги, обрядовые,
куклы-тильды и интерьерные (авторс-
кие) куклы в народных костюмах.

Представители Центра нацио-
нальных культур РМБУ «Клу бно-
спортивный комплекс» города Вукты-
ла тоже решили принять участие в этой
выставке и отправили свои творчес-
кие работы.

Среди экспонатов «Шкатулки само-
цветов» были представлены наши:
«Казачья парочка» (Т. В. Лихошерсто-
ва), «Кукла на подушке для колец» (З.
Ф. Волкова), интерьерная кукла в на-
родном костюме «Украиночка» и кук-
ла-тильда «Буковинский ангел» (Л. А.
Галицких), а также 2 работы Н. Н. Бара-
товой – куклы-свадебные обереги «Де-
сятиручка» и «Семейка-неразлучники».

Работы вуктыльских рукодельниц
отличались высоким качеством испол-
нения. Организаторами подчеркнуты

Øêàòóëêà ñàìîöâåòîâ
ручная работа, точное сочетание выб-
ранных цветов, соответствующих на-
циональному колориту, использование
традиционных техник (шитьё, вязание,
вышивка, работа с природными мате-
риалами).

Очень приятно, что наше творче-
ство понравилось людям и мы полу-

ПОМИНОВЕНИЕ
4 января исполняется полгода, как нет с нами

Шосток Ангелины Васильевны. Просим всех,
кто знал Ангелину Васильевну, помянуть  её в
этот день добрым словом.

Семьи Павлик и Мочаловых

ПОМИНОВЕНИЕ
31 декабря исполнилось 12 лет, как не стало

нашего дорогого и любимого
мужа, отца и дедушки Цырпиш
Ивана Владимировича.
Ты ушел навсегда очень рано
В неизвестный нам путь.
Не окликнуть тебя, не обнять
И назад не вернуть...

Просим всех, кто знал Ива-
на Владимировича, помянуть
его в этот день добрым сло-
вом!

Царство тебе небесное! Вечный покой!
      Жена, дети и внуки

чили заслуженную оценку. Куклы Н.Н. Барато-
вой заняли почётное II место, и Диплом лауреа-
та II степени прибыл в Центр национальных куль-
тур города Вуктыла.

З. ВОЛКОВА,
директор ЦНК РМБУ «КСК»

Фото из личного архива

Ãîðîñêîï íà 2016 ãîä – ãîä Îãíåííîé Îáåçüÿíû
чию будет с  лихвой удовлетворена.
Правда, для этого придется немало по-
потеть. Но для Змеи нет недостижимых
целей. Даже если путь закрыт, она всё
равно найдет потайную лазейку и добь-
ется своего. Наградой за упорство ста-
нет долгожданное улучшение материаль-
ного положения. 

Мудрость Змеи позволит ей сохранить
мир и гармонию в семье в этот беспо-
койный год Огненной Обезьяны. Дом бу-
дет процветать. Дети приятно порадуют
своими успехами. В любовной сфере на-
мечается череда незабываемых сюрпри-
зов, которые вам преподнесет вторая
половинка. Вы с головой окунетесь в
водоворот чувств и позитивных эмо-
ций. 

ЛОШАДЬ: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014 

Лошадкам-трудоголикам придется по
вкусу деятельный и богатый на события
и испытания год Огненной Обезьяны. Ведь
жизнь без борьбы для них скучна и не
имеет смысла. К счастью, хозяйка года
полностью поддерживает неутомимых
тружениц и окажет им посильную помощь.
Вы без труда будете перепрыгивать лю-
бые барьеры и приходить к финишу пер-
выми! Ничто не помешает закусить уди-
ла и мчаться во весь опор, собирая по
пути приятные бонусы. Только не увле-
кайтесь сильно. Подумайте, правильно
ли вы расставляете приоритеты? Ведь
в жизни есть вещи и поважнее работы.
Помните, Обезьяна любит и умеет кра-
сиво отдыхать. Не пора ли вам присое-
диниться к ней?

Если Лошадке удастся переключиться
с дел насущных на личную жизнь, она
ничуть об этом не пожалеет. Легкий
флирт обещает перерасти в глубокое и
сильное чувство. Тем, у кого в стойле
уже стоит  гнедой красавец-жеребец,
стоит внимательно за ним присматри-
вать. Погоня за материальными благами
может обернуться крахом семейной жиз-
ни. Поэтому иногда оставляйте все про-
фессиональные проблемы за дверью и
грейтесь в объятиях супруга. 

КОЗА (ОВЦА): 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Отдав бразды правления неутомимой
Обезьяне, Козочка может заняться лю-
бимым делом: умиротворенно возлежать
на зеленом лугу и лениво пощипывать
сочную травку. В прошедшем году вы
неплохо потрудились, пришло время от-
дыха и релаксации. Даже огненная про-
казница оставит вас в покое, отдавая
дань вашим подвигам и заслугам. Звезд
с неба в этом году вы хватать не буде-
те. У вас появится прекрасная возмож-
ность для творческого самовыражения,
что непременно отразится и на финансо-
вой сфере. На работе не ожидается ни-
каких резких взлетов и падений. Всё бу-
дет идти своим чередом. Такая стабиль-
ность придется усталой Козочке по душе. 

В личной жизни рекомендуется про-
явить сдержанность и включить холод-
ную голову. Не исключено, что на гори-

зонте замаячит новый роман, возможно,
с несвободным мужчиной. Но не стоит
лезть в чужой огород, на своих грядках
капуста ни капли не хуже. Многим рога-
тым очаровашкам щедрая хозяйка года
приготовит приятный сюрприз: долгож-
данное пополнение в семействе. Для оди-
ноких коз наступит время относительно-
го спокойствия на любовном фронте. Но
это – затишье перед бурей! Совсем скоро
в вашу жизнь ворвется прекрасный ко-
зел, который, вопреки расхожему мне-
нию, окажется очень даже неплохим пар-
нем! 

ОБЕЗЬЯНА: 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Это ваш год! Год Огненной Обезьяны! В
этом году вам позволено абсолютно всё!
А уж этим хвостатым возмутителям спо-
койствия только дай волю. Они перевер-
нут мир с ног на голову. Анархия, хаос,
веселье – вот что вам по душе. И этого,
поверьте, будет в избытке. Пользуйтесь
предоставленной возможностью хоро-
шенько пошалить, ведь следующего раза
придется ждать 12 лет! Вы с воодушев-
лением пуститесь во всякого рода аван-
тюры, в которых во всю ширь развер-
нется вся ваша артистическая натура.
На работе и дома – везде вы будете в
центре внимания. Роль маленького солн-
ца так придется по вкусу, что вы рискуе-
те потерять связь с реальностью. Но ког-
да это Обезьяну волновали подобные ме-
лочи?

Успехи в личной жизни будут менее
заметны. Но это только потому, что вы
слишком увлечетесь собственной персо-
ной и на время забудете о своем скром-
ном спутнике. Что ж, с другой стороны,
это прекрасная возможность проверить
прочность его чувств. Он всё еще покор-
но ждет, пока вы спуститесь с небес на
землю? Значит, это ваш человек! И он
будет любить вас такой, какая вы есть.
Если же у любимого не хватит терпения
выносить ваши выкрутасы, не расстра-
ивайтесь – особы подобного рода никог-
да не останутся без внимания сильной
половины человечества, тем более в та-
кой-то год! Ловите момент! 

ПЕТУХ: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017

Никто так не близок по духу себялюби-
вой Обезьяне, как бойкий и самодоста-
точный Петух. Этот союз обернется пло-
дотворным партнерством. Хозяйке года
очень импонируют честолюбивые стрем-
ления Петуха, и она с радостью ему по-
может. Вместе они покорят все верши-
ны! Яркий и эффектный петушок весь год
будет молодецки гарцевать назло всем
невзгодам и неурядицам. И у них не ос-
танется другого пути, кроме безоговороч-
ной капитуляции.

Излишняя самоуверенность гордой
птицы в этом году не будет помехой: ваши
лидерские качества не останутся без
внимания ни на работе, ни в личной жиз-
ни. Она, кстати, намечается бурная и за-
поминающаяся. От внимания назойливых
кавалеров буквально некуда будет де-
ваться. Одиноким курочкам Обезьяна

приготовила сюрприз: сногсшибательную
«лавстори», которая грозит закончиться
пышной свадьбой! Если же вы уже успели
обзавестись семьей, будьте спокойны – пе-
реполоха в курятнике не намечается! Всё
будет идти в привычном русле. Время
вспомнить, что вы все-таки домашняя пти-
ца, и лучше наслаждаться тихими семей-
ными радостями, чем пытаться успеть всё
и везде. 

СОБАКА:  1922, 1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018

Верной и преданной своему дому Собаке
не стоит бояться озорной Обезьянки. Ведь
согласно восточному гороскопу, эта ветре-
ная особа в душе мечтает о домашнем оча-
ге и семейном уюте. Поэтому она всячески
будет помогать вам в обустройстве дома.
Если вы давно задумали ремонт, но руки
всё не доходили, то сейчас самое время им
заняться. Вообще, домашние дела и хозяй-
ственные вопросы будут решаться без осо-
бых проблем. Покупка новой мебели, заме-
на сантехники, смена интерьера в детской
комнате – всё задуманное вами найдет дол-
жное воплощение на деле. Не бойтесь по-
менять надоевшие картины и занавески,
Обезьяна любит перемены и призывает вас
следовать за ней. Но доверчивой Собаке не
следует во всем полагаться на непостоян-
ную подружку. Перемены хороши только в
маленьких масштабах. Что касается гло-
бальных вопросов, то тут лучше подождать.
Сейчас не время для смены работы или
места жительства. Лучше постарайтесь
найти приятные моменты в уже имеющем-
ся привычном укладе жизни. Оглядитесь
вокруг – счастье рядом, надо только дотя-
нуться до него рукой.

Постоянство приветствуется и в личной
жизни. Не стоит искать новую любовь. Луч-
ше синица в руке, чем журавль в небе. По-
старайтесь вдохнуть новую жизнь в ваши
отношения со второй половинкой, и вы уди-
витесь, с какой силой вновь разгорится пла-
мя любви! 

СВИНЬЯ:  1923, 1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019

Любящая беззаботную и сытую жизнь
Свинья найдет в лице Обезьяны неплохого
товарища. Ещё бы! Ведь хозяйка года не
прочь повеселиться и покутить. Их тандем
обещает взорвать серость бытия и вылить-
ся в неиссякаемый фейерверк эмоций и
идей! Можете смело браться за любые твор-
ческие проекты. Вдохновение не заставит
себя долго ждать. Приятным дополнением
станет долгожданная прибыль, ведь, как из-
вестно, у Свинок с деньгами всегда были
теплые, душевные отношения. 

Личная жизнь тоже будет бить ключом.
Вечеринки, званые ужины, корпоративы –
вы будете звездой всех мероприятий и ду-
шой любой компании. Обезьяна не позволит
вам прозябать в одиночестве и обязатель-
но подстроит судьбоносную встречу с оча-
ровательным кабанчиком. Для тех Свинок,
которые уже обрели семейное счастье, этот
год будет богат на романтические минуты и
эмоциональную близость. Природная дели-
катность и абсолютная неконфликтность по-
зволят сохранить мир и гармонию в доме.

http://koleso-fortuni.ru/prognoz_kitai2016.html

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Учащиеся и родители 11 класса МБОУ «СОШ
№1» выражают соболезнования классному ру-
ководителю Бородкиной Наталье Леонидовне в
связи со смертью

ОТЦА.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 января исполняется шесть

лет, как нет с нами нашей доро-
гой и горячо любимой мамочки и
бабушки Краузе Татьяны Васи-
льевны. Она была любящей, за-
ботливой и внимательной, очень
любила жизнь и наслаждалась
каждым её мгновеньем.

Просим всех, кто знал и помнит нашу мамоч-
ку, вспомнить её в этот день добрым словом.

Дети


