
14 января - облачно, временами снег, днём
до -10, ночью до -17, ветер западный, 1-3 м/с.

15 - облачно, днём до -18, ночью до -23, ветер
западный, 1-2 м/с.

16 - облачно,  днём до -21, ночью до -19, ве-
тер южный, 1-4 м/с.

17 - облачно, небольшой снег, днём до -3, но-
чью до -12, ветер юго-западный, 3-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                       14 января - Старый Новый
год. Обрезание Господне. День Святого Ва-
силия Великого.

17 января - Окончание рождественских
святок.

18 января - Крещенский сочельник. Наве-
черие Богоявления.

19 января - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

16+

Ïîäàðêè è íàãðàäû – ëó÷øèì

Уважаемые сотрудники
средств массовой информа-

ции и полиграфии!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праз-
дником - Днем Российской печати!

Журналистика республики уверенно выш-
ла на новый этап своего развития. Будущее –
за мультимедиа, и чтобы в нынешнем мире

чу вс тв ова ть
себя более
у в е р е н н о ,
надо реализо-
вать  с ебя в
разных с ре-
дах.

Со вре ме н-
ные подходы к
коммуникаци-
ям открыли
большие перс-
пективы для
дальнейшего

развития журналистики. У журналистов по-
явились новые возможности, еще недавно ка-
завшиеся фантастическими, и уже невозмож-
но представить себе жизни без интернета и
социальных сетей, а медийность стала од-
ним из главных показателей успешности. По-
является всё больше и больше интересных
материалов с нестандартными подходами и
оригинальными мнениями.

Дорогие коллеги, желаю вам успешной и
интересной работы, осуществления задуман-
ных планов, новых идей и неиссякаемой энер-
гии!

Особые слова благодарности выражаю по-
лиграфистам республики, всем, кто обеспе-
чивает стабильный выпуск газет и журналов,
повышает качество их полиграфического ис-
полнения.

Благополучия, крепкого здоровья, удачи,
веселого азарта и счастья всем работникам
печати!

Ирина БРАГИНА,
руководитель Агентства

Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям

Ýõî ïðàçäíèêà

Доброй традицией в нашем горо-
де стало поздравление одарённых
детей – отличников, победителей
олимпиад, конкурсов, активистов
молодёжного движения, спортсме-
нов и детей с ограниченными воз-
можностями накануне Нового года.
На праздник пригласили более ста
учащихся школ города и района, вос-
питанников музыкальной, художе-
ственной, комплексной детско-
юношеской спортивной школы, их
педагогов и тренеров. (Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

Уже традицией у вуктыльцев стала
встреча 1 января в 0.45 у ёлки на город-
ской площади. И этот Новый год не стал
исключением.

Однако в этом году горожан ожидал
приятный сюрприз. Для жителей горо-
да С.А.Яворской при поддержке актив-
ной молодежи администрации МР "Вук-
тыл" был организован флешмоб, к ко-
торому могли присоединиться все же-
лающие. Девушки нарядившись Снегур-
ками или надев красные колпаки, стан-
цевали зажигательный танец на сту-
пенях администрации муниципального
района «Вуктыл», подняв настроение и
согрев окружающих.

А далее всех ожидал яркий, красочный
праздничный фейерверк. Несмотря на
мороз, людей на площади собралось
очень много. Они радовались, пели пес-
ни и любовались салютом в честь Но-
вого года!

Наш корр.
Фото Андрея Арсеньева

В фойе РМБУ «КСК» гостей встречала
праздничная, нарядная, сверкающая
ёлка. Гостей от имени руководителя
администрации МР «Вуктыл» поздрави-
ла Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации МР «Вук-
тыл», секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия». «Мне очень при-
ятно стоять на этой сцене и награждать
лучших из лучших! Вы уже отличились в
учёбе, спорте, творчестве и обще-
ственной жизни, каждый из вас уже до-
стиг определённых успехов. Я желаю

вам продолжать и дальше в таком же
темпе и с таким же настроем, - сказала
она. –  А ещё я хочу пожелать вам учить-
ся только на «4» и «5» и не огорчать ро-
дителей по пустякам. Желаю всем вам
здоровья и исполнения желаний в новом
году!». Затем она вручила заслуженные
награды.

Учащиеся школ района, окончившие
первое полугодие только на отличные
оценки, были награждены сертификатом
«Гордость Вуктыла» и денежными пре-
миями. Именную стипендию руководи-
теля администрации получила Мария Ро-
манова – победительница районного кон-

Åæåãîäíî 13 ÿíâàðÿ â íàøåé ñòðàíå îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü Ðîññèéñêîé ïå÷àòè. Ýòî
ïðàçäíèê âñåõ, êòî òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí
ñ ðàáîòîé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå íåëüçÿ
íåäîîöåíèâàòü ðîëü ÑÌÈ â èíôîðìèðî-
âàíèè íàñåëåíèÿ î òåõ èëè èíûõ ñîáû-
òèÿõ â íàøåé ñòðàíå. Ñåãîäíÿ ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè øèðîêî ïðåäñòàâ-
ëåíû òåëåâèäåíèåì, ðàäèî, ïå÷àòíûìè è
ýëåêòðîííûìè ÑÌÈ.

2014 ãîä ïðèí¸ñ ìíîãî õîðîøåãî â
íàøó æèçíü. Ýòî áûë Ãîä êóëüòóðû â Ðîñ-
ñèè, Ãîä çäîðîâüÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè,
áûëî ìíîãî þáèëååâ è ïàìÿòíûõ äàò. Â
2014 ãîäó ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñå-
âåðà» âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òâîð-
÷åñêîì êîíêóðñå «Ïðèçíàíèå» è çàíÿëà
1 ìåñòî â íîìèíàöèè «Ìû âìåñòå» çà îñ-
âåùåíèå âîïðîñîâ ãàðìîíèçàöèè ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîïàãàíäó óê-
ðåïëåíèÿ åäèíñòâà íàðîäîâ è ìåæêóëü-
òóðíîãî äèàëîãà, ïîïóëÿðèçàöèþ îáùå-
÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé – åäèíñòâà, áðàò-
ñòâà è ïàòðèîòèçìà.

Ìû ãîâîðèì îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî
ïèñàë íàì îá èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ, êòî
çâîíèë è ðàññêàçûâàë î êàêèõ-ëèáî ïðî-
áëåìàõ, íàøèì íåøòàòíûì êîððåñïîíäåí-
òàì è ÷èòàòåëÿì ãàçåòû, à òàêæå âñåì, êòî
áûë ñ íàìè â 2014 ãîäó. Ñïàñèáî âñåì
íàøèì ïîäïèñ÷èêàì,  òåì, êòî ÷èòàåò íàøó
ãàçåòó â èíòåðíåòå, è òåì, êòî ïîêóïàåò
å¸ â ðîçíèöó.

2015 ãîä îáúÿâëåí â Ðåñïóáëèêå Êîìè
Ãîäîì ïàòðèîòèçìà, â Ðîññèè – Ãîäîì ëè-
òåðàòóðû, à äëÿ íàñ ýòî ãîä þáèëåÿ íà-
øåãî ðàéîíà, êîòîðîìó óæå â ôåâðàëå
èñïîëíèòñÿ  40 ëåò.

Ìû íàäååìñÿ íà òî, ÷òî íàøà ãàçåòà, íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, áóäåò æèòü äàëüøå, áó-
äåò ðàäîâàòü ÷èòàòåëåé èíòåðåñíîé è
ïîëåçíîé èíôîðìàöèåé, ÿðêèìè ôîòîãðà-
ôèÿìè è íîâûìè êîíêóðñàìè. À â ñåí-
òÿáðå ìû âìåñòå îòìåòèì þáèëåé ãàçåòû
– 40-ëåòèå!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàç-
äíèêîì! Æåëàåì âàì ìèðà, äîáðà, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Ïîìíèòå,
ìû âñåãäà îòêðûòû äëÿ îáùåíèÿ. Ïèøè-
òå, çâîíèòå – ìû áóäåì ðàäû êàæäîìó âà-
øåìó îòçûâó è ïèñüìó!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Ïîçäðàâëÿåì!

В    В 2015 году требования, предъявляе-
мые банками к заемщикам, станут еще жест-
че. В соответствии с расчетами ЦБ, потреб-
кредиты теперь могут стоить дороже 46,79%
годовых. Лишившись возможности компенси-
ровать потери от выдачи рискованных кре-
дитов за счет повышения ставок, банки бу-
дут сокращать выдачу кредитов непроверен-
ным клиентам.



2
Ñðåäà,14 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

 муниципального района «Вуктыл»
 от 19  июня 2008г. № 143

(приложение № 1)
ПОРЯДОК учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета

муниципального района «Вуктыл»  «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» и
участия граждан в его обсуждении
1. Предложения граждан по проекту реше-

ния Совета муниципального района «Вук-
тыл» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл» принимают-
ся в течение 15 дней с момента опублико-
вания проекта в газете «Сияние Севера».

2. Предложения граждан по проекту реше-
ния Совета муниципального района «Вук-
тыл» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл» подаются в
письменной форме в отдел организацион-
ной и кадровой работы администрации му-
ниципального  района «Вуктыл» по адресу:
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 49,
где указанные предложения регистрируют-
ся и передаются на рассмотрение времен-
ной комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального района «Вуктыл» «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования муниципаль-
ного района «Вуктыл» (далее – временная
комиссия).

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Âóêòûë» V ñîçûâà
îò 12 ÿíâàðÿ 2015 ã.            ¹ 1
«О создании временной комиссии и на-

значении публичных слушаний по про-
екту решения Совета муниципального
района «Вуктыл» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образо-
вания муниципального района «Вук-
тыл»

 В целях реализации Федерального Зако-
на от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», на ос-
новании решения Совета муниципального
района «Вуктыл» № 177 от 30.09.2013г. «Об
утверждении порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории
муниципального района «Вуктыл», с учетом
Порядка учета предложений граждан по про-
екту решения Совета муниципального райо-
на «Вуктыл» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образо-
вания муниципального района «Вуктыл» и
участия граждан в его обсуждении», утвер-
жденного решением Совета муниципально-
го района «Вуктыл» № 143 от 19.06.2008г.,

1. Создать временную комиссию по под-
готовке проекта решения Совета муници-
пального района «О внесении изменений в
Устав муниципального образования муни-
ципального района «Вуктыл» в составе:

председатель комиссии - Малащенков
В.П., депутат Совета муниципального райо-
на «Вуктыл», председатель постоянной де-
путатской комиссии по вопросам законода-
тельства, местного самоуправления и де-
путатской этики;

секретарь комиссии - Мартюшева Т.И., на-
чальник отдела организационно-кадровой
работы и по работе с поселениями админи-
страции муниципального района «Вуктыл»;

члены комиссии;
И.М. Озаркив – и.о. руководителя адми-

нистрации муниципального района «Вук-
тыл»;

В.А.Бабина  – начальник Финансового уп-
равления администрации муниципального
района «Вуктыл»;

С.В.Бортников – депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл»;

А.И.Верхогляд – депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл»;

С.А.Вишняков – депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл»;

М.П.Еликов – депутат Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл»;

Н.Н.Кобзаренко  – начальник юридическо-
го отдела Управления делами администра-
ции муниципального района «Вуктыл»;

Ю.А.Коткова – заместитель начальника
юридического отдела Управления делами
администрации муниципального района
«Вуктыл»;

О.В.Любименко – депутат Совета муни-
ципального района «Вуктыл»;

П.В.Терехов – депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл».

2. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Совета муниципального райо-
на «Вуктыл» «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования муници-
пального района «Вуктыл» на 16 февраля
2015 г. в 17-00 часов по адресу: г. Вуктыл,
ул.Комсомольская, д.14, актовый зал.

Р. РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района

«Вуктыл» -председатель Совета района

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÅØÅÍÈÅ

О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования муниципаль-
ного района «Вуктыл»

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования муниципального района
«Вуктыл» в соответствие с федеральным
законодательством и руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»,

Совет муниципального района "Вуктыл"
решил:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования муниципального района "Вуктыл",
принятый решением Совета МО "Город Вук-
тыл" от 14 декабря 2005 года № 198 "О при-
нятии Устава муниципального образования
муниципального района "Вуктыл" в редак-
ции решений Совета района от 14 ноября
2006 г. № 270, от 30 сентября 2008 г. № 154,
от 21 июня 2011 г. №39, от 28 февраля 2012
г. №81, от 14 марта 2013 г. №139, от 10 де-
кабря 2013 г. №194, от 10 декабря 2014 г.
№272, изменения согласно приложению к
настоящему решению.

2. Главе муниципального района "Вуктыл"
- председателю Совета района:

1) направить в течение 15 дней со дня
принятия в регистрирующий орган для госу-
дарственной регистрации решение Совета
муниципального района "Вуктыл" "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-

разования муниципального района "Вуктыл";
2) официально опубликовать (обнародо-

вать) после государственной регистрации
решение Совета муниципального района
"Вуктыл" "О внесении изменений в Устав
муниципального образования муниципаль-
ного района "Вуктыл" в течение семи дней
со дня его поступления из регистрирующего
органа;

3) направить в течение 10 дней со дня
официального опубликования (обнародова-
ния) в регистрирующий орган сведения об
источнике и о дате официального опублико-
вания (обнародования) решения Совета
муниципального района "Вуктыл" "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-
разования муниципального района "Вуктыл".

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию)
после его государственной регистрации и
вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

 Р. РАХМАТУЛЛИН,
 глава муниципального района

«Вуктыл»-председатель Совета района

Приложение к решению совета
муниципального района «Вуктыл»

от «__» ___________2015 г. №_______
Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
1)  Часть 1 статьи 15 дополнить пунктами

35-36 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального зе-

мельного контроля на межселенной терри-
тории муниципального района;

36) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" выполнения комплексных кадас-
тровых работ и утверждение карты-плана
территории.

2) дополнить статьей 15.1 следующего
содержания:

"15.1 Вопросы местного значения, осуще-
ствляемые органами местного самоуправ-
ления муниципального района "Вуктыл" на
территории сельских поселений

К вопросам местного значения, осуществ-
ляемым органами местного самоуправле-
ния муниципального района "Вуктыл" на тер-
ритории сельских поселений, относятся:

1) организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

3) муниципальный жилищный контроль;
4) создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения
в границах сельского поселения;

5) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельского поселения;

6) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящих-
ся в собственности сельского поселения,
охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории сельского поселения;

7) организация вывоза бытовых отходов
и мусора;

8) использование, охрана, защита, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов
сельского поселения;

9) утверждение генеральных планов сель-
ского поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов сельского
поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, располо-
женных на территории сельского поселения,
утверждение местных нормативов градос-
троительного проектирования сельских по-
селений, резервирование земель и изъятие,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА И РАЙОНА!

 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ¹ 177
îò 30.09.2013ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë», ðàñïîðÿ-
æåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðàéî-
íà ¹ 1 îò 12.01.2015ã. «Î ñîçäàíèè
âðåìåííîé êîìèññèè è íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë», ñ ó÷åòîì
Ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Âóêòûë» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè, óòâåðæäåííîãî ðåøå-
íèåì Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» ¹143 îò 19.06.2008 ã., 16
ôåâðàëÿ 2015 ã. â 17-00 ÷àñîâ â àê-
òîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» (ã. Âóêòûë,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14, àêòîâûé çàë) ñî-
ñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë».

 Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë» ïðèãëàøàåò æèòåëåé ãîðîäà è ðàé-
îíà ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ ïî äàííîìó ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ è â ñðîê ïî 29 ÿíâàðÿ 2015 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñâîè óñòíûå
è ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ â îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé
ðàáîòû è ïî ðàáîòå ñ ïîñåëåíèÿìè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» (êàá. 304) èëè ïî òåëåôîíàì:
21-4-60, 22-2-62 (äîï.28) åæåäíåâíî,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 8-30 äî
17-15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó ñ 8-30 äî 15-45
÷àñîâ.

В предложениях по проекту решения Со-
вета муниципального района «Вуктыл» «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования муниципаль-
ного района «Вуктыл» граждане указывают
контактную информацию (фамилия, имя,
отчество, телефон, место работы или уче-
бы).

3. Временная комиссия рассматривает
поступающие предложения и готовит заклю-
чения на каждое предложение.

4. По истечении срока приема предложе-
ний граждан по проекту решения Совета
муниципального района «Вуктыл» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования муниципального
района «Вуктыл» временной комиссией раз-
рабатывается таблица поправок, которая
вместе с заключениями на предложения
граждан выносится на публичные слушания.

5. О дне проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Совета му-
ниципального района «Вуктыл» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования муниципального рай-
она «Вуктыл» население муниципального
района «Вуктыл» извещается через сред-
ства массовой информации.

6. Публичные слушания являются откры-
тыми. Каждый гражданин, внесший предло-
жение по проекту решения Совета муници-
пального района «Вуктыл» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования муниципального района
«Вуктыл», вправе изложить свои доводы,
предварительно записавшись на выступле-
ние. Очередность и продолжительность
выступлений устанавливаются председа-
тельствующим на публичных слушаниях.

7. По результатам публичных слушаний
принимается  решение по обсуждаемому
вопросу голосованием большинством двух
третьих голосов  от участников слушаний.

8. Решение и заключение по результатам
слушаний оформляются протоколом, кото-
рый подписывается председательствую-
щим и секретарем и передается временной
комиссии.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðåøåíèåì Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
от 19  июня 2008г. №143

(приложение № 2)
СОСТАВ временной комиссии по

проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета муниципаль-

ного района «Вуктыл» «О внесении
изменений и дополнений в Устав

муниципального  образования муници-
пального района «Вуктыл»

1)  Председатель комиссии – Р.Р.Гайнутди-
нов, депутат Совета муниципального райо-
на «Вуктыл», председатель постоянной де-
путатской комиссии по законности и право-
порядку;

2) Секретарь комиссии – Т.И.Мартюшева,
ведущий специалист отдела организацион-
ной и кадровой работы администрации му-
ниципального района «Вуктыл».

Члены комиссии:
3) Вихлянцев А.В. – депутат Совета му-

ниципального района «Вуктыл»;
4) Калюжный А.А. – депутат Совета му-

ниципального района «Вуктыл»;
5) Насонов А.М. – депутат Совета муни-

ципального района «Вуктыл»;
6) Серебренников А.С. – депутат Совета

муниципального района «Вуктыл»;
7) Скоблик Г.Н. – главный специалист юри-

дического отдела администрации муници-
пального района «Вуктыл».

в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков в границах сельского поселения для
муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах
сельского поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;

10) организация и осуществление мероп-
риятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера;

11) создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории сельского посе-
ления;

12) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на террито-
рии сельского поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

13) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

14) осуществление муниципального лес-
ного контроля;

15) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях";

16) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях";

17) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд сельского по-
селения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

18) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения;

19) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" в выполнении комплексных кадаст-
ровых работ. ".



3
Ñðåäà,14 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Îáùåñòâî

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

В Республике Коми заметно ак-
тивизировал ись представители
оппозиционных политических сил.
В чем идеология партии «Родина»
сходна с курсом страны , почему
партия наберет много сторонни-
ков, о патриотизме, армии и 70-
летии Поб еды  «Комиинформу»
рассказал советник Главы Коми,
председатель движения «афган-
цев» Александр Пасечник.

- Уже восьмой год вы занимаете
должность советника Главы Коми.
Какие советы вам приходилось да-
вать Вячеславу Гайзеру?

- Это не «свадебная» должность.
Моя сфера ответственности – вете-
ранская и патриотическая деятель-
ность: ДОСААФ, ветеранские органи-
зации, поисковики, казаки, патриоти-
ческие клубы, военная служба, взаи-
моотношения с призывниками и так
далее. У нас так сложилось, что к Вя-
чеславу Михайловичу или к Алексею
Чернову (первый заместитель Главы
РК – ред.) я обращаюсь только тогда,
когда не могу решить эти вопросы. На-
пример, были проблемы с некоторыми
призывниками – помните, у нас в Пи-
тере избили парня? Отказывалась ар-
мия признать, что по их вине это про-
изошло, вмешался глава и разрулил эту
ситуацию. Парень сейчас, слава Богу,
поступил в Ухтинский университет,
учится, восстановился и всё нормаль-
но.

В остальном мне предоставлена
свобода деятельности, я сам прини-
маю решения и потом с этим иду к гла-
ве. Не всегда он с этим соглашается,
иногда соглашается – это обычный про-
цесс. Вот это помещение, пожалуйста,
– целый этаж в центре культурных ини-
циатив «Югор» – отдан ветеранским
организациям. Это тоже была наша
просьба пойти навстречу.

- За спиной у вас Афганистан. Что
такое афганское братство? Что оно
вам дает, кому помогает?

- Мы привыкли, наверное, в Афгани-
стане к потребности или необходимо-
сти плеча того человека, кто тебя под-
держит, прикроет. На войне без этого
нельзя. И с этим ощущением, с этой
потребностью мы вернулись в мирную
жизнь. Это позволило, да и не только
это, создать организацию, которая вот
уже тридцать лет существует и раз-
вивается. Это по всей стране так.
Причина там, на войне. Боевые бра-
тья – они даже ближе родных.

- Россия давно ходит вокруг да
около национальной идеи и никак
не может ее сформулировать. Что
является национальной идеей для
вас?

- Я живу по принципу «Делай, что
должно, и будь что будет». Правосла-
вие – это одна из необходимых частей
воссоздания нормальной страны. Для
того, чтобы страна стала великой, пра-
вославие – важная часть, но не един-
ственная. Мне кажется, основным по-
сылом должна стать задача сбереже-
ния народонаселения, а отсюда будет
всё идти – и уровень жизни, и нрав-
ственность, и воспитание, и сохране-
ние традиционных религий. Одним сло-
вом национальную идею не выска-
жешь. Вот в Америке люди хорошо жи-
вут, я там был, но я не хочу жить так,

Àëåêñàíäð Ïàñå÷íèê:

«Ó íàñ áóäåò ìíîãî ñòîðîííèêîâ» 

Íàøè èíòåðâüþ

как живут американцы. У них Бога нет,
кроме доллара. Не дай Бог такой судь-
бы для нас.

Я полностью поддерживаю послание
президента, жалко, что чуть позднова-
то к этому пришли. Для нас, например,
совершенно понятно было, что такое
западная модель цивилизации, что они
от нас ожидают, в каком виде они нас
представляют. Но, по всей видимос-
ти, у кого-то в правительстве была
другая точка зрения. Хорошо, что слу-
чились санкции, потому что это заста-
вило нас мобилизоваться, сосредото-
читься, и мы решим эти все пробле-
мы.

- «Афганцы» собирали гуманитар-
ную помощь для востока Украины.
Насколько, по-вашему, опасен кон-
фликт, который вскрыл такую нена-
висть к России нашего братского на-
рода?

- Это было давно и это показатель
того, как может пропаганда за 20 лет
полностью снести крышу целому на-
роду. Я каждый год там бывал и видел
все эти изменения. Во Львове еще 10
лет назад я видел в книжном магазине
украинскую народную сказку «Коло-
бок». И так со всем остальным: шла
подмена понятий, подмена ценностей,
подмена истории. Но мне удивитель-
но, куда смотрели наши послы и куда
до сих пор смотрят. Почему допустили
всё это, почему пропустили? Для нас
это должно быть серьезным уроком.

Этот украинский пример должен
всем показать, что дальше некуда –
патриотизмом надо заниматься серь-
езно. Те программы, которые есть на
государственном уровне, – этого аб-
солютно недостаточно. Это так, набор
бюрократических мероприятий. Это
должна быть серьезная, вдумчивая
программа по воспитанию людей, на-
чиная с детсада и до пожилого возрас-
та, в духе любви к Родине.

За 20 лет там не воспитывали осо-
бо в духе любви к Украине, там воспи-
тывали в духе ненависти к России. В
этом и есть отличие патриотизма от
фашизма. Нам не надо воспитывать
ненависть к другим, давайте воспита-
ем любовь к своим, чтобы люди отно-
сились, как к матери, к своей стране, и
тогда всё у нас будет нормально.

- А какие ваши прогнозы по вой-
не на востоке?

- Судя по развитию событий, это бу-
дет какая-то автономия. Мне бы, ко-
нечно, хотелось, чтобы ДНР и ЛНР вош-
ли в состав России. Но мне кажется,
момент упущен: надо было сразу эти
вопросы решать, вслед за Крымом,
потому что люди хотят этого, и это
естественно: это одна страна, боль-
шая Россия.

Кстати, в программе партии «Роди-
на» значится, что мы не против соби-
рания земель России, и будем всегда
это поддерживать . Это отвечает и
моим внутренним убеждениям.

- Что касается западной истерии
вокруг России – это новый виток хо-
лодной войны или сейчас там все
успокоятся, перебесятся и всё вер-
нется на круги своя?

- Я полностью согласен с Путиным,
когда он говорит, что не было бы Укра-
ины, придумали бы что-нибудь другое.
Все эти события позволили многим

снять розовые очки и понять, что на
мировой арене – хищники. Вот эти все
либеральные ценности, эта демокра-
тия, лозунги – для народа, для того,
чтобы управлять другими. Сами они
придерживаются других принципов. Ну,
посмотрите, как себя ведет Америка:
они уже в открытую заявляют, что они
– избранная нация. Мы помним – 70 лет
будем отмечать Победе в мае, – чем
закончились для мира такие же притя-
зания на избранность немцев. Откро-
венно говоря, учитывая уровень ми-
литаризации во всем мире и поведе-
ние Америки, мы в очень непростой
ситуации находимся.

Но и назад нам нельзя сдавать ни-
как, ни в коем случае. У нас два пути:
или мы остаемся свободным суверен-
ным государством, или превращаем-
ся в подобие того, что сейчас наблю-
дается в Европе. Ну, посмотрите: Бол-
гария хочет, но ей сказали – и она вы-
нуждена отказываться от Южного по-
тока. Или Прибалтика и подобные мел-
кие государства, управляющиеся из-
вне. Но этим не закончится: будет рас-
пад. Чем закончился распад для СССР,
мы помним. Как мы просели во всех
отношениях, скольких людей потеря-
ли, экономика разрушена и прочее-про-
чее. Поэтому второго такого распада
наша цивилизация не переживет.

- Как вести себя России в этой си-
туации?

- Роль в этом варианте для нашей
страны – это большая бензоколонка для
Европы и для всего мира, вот и всё.
Мы должны сейчас, не обращая вни-
мания на эти санкции, не прогибаться
под них, сосредоточиться, найти внут-
ренние ресурсы, а их достаточно. Сто-
ронники либеральной теории имели оп-
ределенный перевес в правительстве.
Сейчас, после заявлений Путина, по-
нятно, что другая точка зрения востор-
жествовала, и, на мой взгляд, она
очень правильная. Нам надо переж-
дать, может быть, затянуть пояса, мо-
билизоваться, просто не позволить
сдвинуть себя с того места, которое
Россия всегда занимала. У нас другого
пути нет.

- Насколько масштаб ным  или
скромным в нынешних экономичес-
ких условиях будет празднование
70-летия Победы? Не останемся ли
мы в одиночестве с нашей памятью
об истинных событиях тех лет?

- Вполне возможно, и, если вы за-
метили, на западе уже давно пытают-
ся подменить понятия. Например, в
Америке: там детей учат, что победи-
телем в войне была Америка. Наши
дети по учебникам Сороса читали о
Сталинградской битве строчку, а о
том, как Роммель гонял гитлеровцев
в Северной Африке, страницу. Уже
тогда шли подмены и шла правка ис-
тории. Они на этом не остановятся.
Думаю, лет через двадцать они Рос-
сию вообще отодвинут от этой войны
– если мы будем также неактивно на
международной арене напоминать об
этом. Но меня вообще не пугает, что
мы будем одни праздновать. Главное,
чтобы наш народ и наши дети знали и
помнили это.

Мы все понимаем, что 70 лет Побе-
ды – это, наверное, последний юбилей,
когда будут живые ветераны. И мы,
конечно, хотим сделать его запомина-
ющимся. Еще окончательного решения,
в какой форме будет проходить и где,
не принято. Сейчас создана рабочая
группа при Оргкомитете Победы и ско-
ро планируется первое заседание, на
котором мы определимся. Предложе-
ний много. Мы постараемся сделать
этот праздник запоминающимся и дос-
тойным 70-летия Победы.

- Партия «Родина», региональное
отделение которой вы возглавляе-
те, пока не активна в республике.
Собираетесь ли вы активизировать-
ся? Может ли партия составить ре-
альную конкуренцию политическим
игрокам на будущих выборах в рес-
публиканский парламент?

- Насчет конкуренции – попробуем
составить и составим, конечно. Если
вы помните, в определенный период
партия «Родина» влилась в «Справед-
ливую Россию», но в 2007 году было
принято решение, что это было оши-
бочно, и она снова стала самостоя-
тельной. Мы с партией взаимодейство-
вали давно – еще с Конгресса русских
общин. Нам близки эти идеи. Основная
идея – это патриотизм, любовь к Роди-
не, т.е. то, чем мы давно занимаемся.
Никакая другая партия не близка к нам
так по своим идеям и принципам. Она
говорит нашим языком. Думаю, у нас
будет много сторонников.

«Комиинформ»

Особое внимание было уделено содержанию и
чистке в зимний период внутрипоселковых дорог
и подъездов к сельским населённым пунктам, а
также содержанию и ремонту многоквартирных
домов. В процессе совещания были даны реко-
мендации поселениям о подготовке и обнародо-
вании решений Советов поселений о внесении
изменений в Уставы в соответствии с Законом
РК от 09.12.2014 г. № 148-РЗ «О некоторых воп-
росах местного значения муниципальных обра-
зований сельских поселений в Республике Коми»
и другими нормативными актами.

Было принято решение об оказании юридичес-
кой помощи Советам поселений в подготовке про-
ектов решений о внесении изменений в Уставы
поселений.

Главам и руководителям администраций посе-
лений были предложены варианты по привлече-
нию дополнительных средств в бюджеты. На се-
годняшний день это участие в различных гранто-
вых программах, участие в федеральных и реги-
ональных программах, а также создание терри-
ториальных органов самоуправления (ТОСов).

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

29 декабря в администрации муници-
пального района «Вуктыл» прошло со-
вещание с главами и руководителями
администраций поселений, на котором
были рассмотрены вопросы по переда-
че части полномочий в 2015 году.

Íåãðîìêàÿ äàòà

С Днём рождения!
День рождения – один из самых важных, любимых и

долгожданных праздников в жизни каждого из нас. Этот
день наполнен неподдельной радостью, особым внима-
нием, счастьем и весельем, день, когда весь мир самых
искренних и позитивных эмоций создан только для одно-
го человека – именинника. Поздравления, подарки, окру-
жение самых близких и родных людей – визитная карточ-
ка главного дня в году. Как известно, день рождения бы-
вает не только у людей, но и у корпораций, учреждений,
предприятий. Эта дата связана с основанием и началом
новой деловой индустрии в различных сферах и отрас-
лях, с созданием трудовых коллективов, осуществляю-
щих свою деятельность на благо общества.

Не явилось исключением и одно из структурных под-
разделений центра социальной защиты населения горо-
да Вуктыла – отделение дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов. Сценарий торжествен-
ного мероприятия готовился задолго до назначенной
даты. Программа праздника включала в себя вступитель-
ную часть – торжественное поздравление, подведение
итогов проделанной работы, обсуждение достигнутых ус-
пехов, и основную часть – комплекс тематических игр,
выступление артистов с сольными номерами и музы-
кальная театрализованная постановка русской народ-
ной сказки «Теремок» в обработанной версии на совре-
менный лад. В представлении в качестве исполнителей
ролей были задействованы граждане из числа клиентов
отделения. Талантливая игра, наполненная фантазией и
импровизацией, сопровождающаяся задором и ненавяз-
чивостью, создала необыкновенное ощущение праздни-
ка. Комплекс игр, тщательно подобранный в тематику
мероприятия, разбавил атмосферу веселыми нотками,
а сольное выступление артистов, пронизанное сенти-
ментальным настроением, принесло, поистине, чувство
полного эмоционального удовлетворения. Завершилось
торжественное мероприятие традиционным чаепитием,
на котором наши кулинарные мастера порадовали посе-
тителей шедеврами «вкусного» искусства. В заключе-
ние хочется отметить, что в современном ритме жизни,
обремененном проблемами и суетой, со временем, че-
ловек перестает в полной мере ощущать чувство внут-
реннего равновесия и гармонии, и чтобы это предотвра-
тить, необходимо устраивать дни эмоциональной раз-
рядки, наполненные исключительно добрыми и позитив-
ными моментами. Именно такой день прожили посети-
тели и специалисты отделения дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Карина КУЧАК
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». (12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíÿÿ ïðèñòàíü». Ä/ô
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 «Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
Æèçíü ïî çàâåùàíèþ». Ä/ô
14.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé (12+).
15.50 «Ìèëëèîíåðû. 20 ëåò ñïó-
ñòÿ». Ä/ô (12+).
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Òåàòð Ýñòðàäû. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.10 «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ
ÑØÀ». Ä/ñ (16+).
0.20 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ MIA!».
(12+).
2.20 «Âñå èëè íè÷åãî: íåèçâåñò-
íàÿ èñòîðèÿ àãåíòà-007». Ä/ô
(16+).
4.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÐÎÍ-
ÊÎ». (12+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
+9.00 «Àñ ìó âûëûí».
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
+14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25
Íîâîñòè. (6+).
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀËÀ×».
(16+).
14.20, 15.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
16.00, 3.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.35 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». Ä/ñ (18+).
0.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÏÎÁÅÃÀ».
(16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
9.00 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ». Ä/ñ (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
+14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.45 Ò/ñ «ÂÅÐÞ - ÍÅ ÂÅÐÞ».
(12+).
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà». Ä/ô
(12+).

18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.45 Ò/ñ «ÂÅÐÞ - ÍÅ ÂÅÐÞ».
(12+).
23.30 «Ïðîåêò «Óêðàèíà». Ä/ô
(12+).
1.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
3.10 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.45 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ». Ä/ñ (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-13». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-8».
(16+).
23.40 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.45 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàòìå-
íèå». Ä/ñ (16+).
3.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». Ôèëüì 4-
é. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 12.20, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 , 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
(12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00 «Ñèëüâà». 1-ÿ ñåðèÿ
10:20 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:20 «Çâîíÿò, çàêðîéòå äâåðü!»
Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.30 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:45, 0.50 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Ñèëüâà».  2-ÿ ñåðèÿ
20:00 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(ÑØÀ) (16+)

22:45 «×òî-òî íå òàê ñ Êåâè-
íîì». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (12+).
11.40 «Èãîðü Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà». Ä/ô
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Íèêîëàé
Áóðëÿåâ (12+).
13.25 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
«Êîâðû, äîðîæêè è ðîãîæêè».
(12+).
13.50 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». Ä/ñ (12+).
14.20 Àëåêñàíäð Êëåâèöêèé.
Þáèëåéíûé êîíöåðò â òåàòðå
«Íîâàÿ îïåðà».
15.20 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè.
18.25 «Ñâàäüáà â Çàíñêàðå». Ä/
ô
19.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Îò
ðîìàíñà äî ðîê-í-ðîëëà (16+).
20.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
21.40 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Þðèé
ßêîâëåâ». (12+).
22.25 Êèíî íà âñå âðåìåíà.
«ÝÒÎÒ ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌ-
ÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌ-
ÍÛÉ ÌÈÐ». (6+).
1.00 «Øèðâàíñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê». Ä/ô (12+).
1.40 Ì/ô «Ê Þãó îò Ñåâåðà».
(12+).
1.55 «Ñâàäüáà â Çàíñêàðå».
Ä/ô
2.50 «Òîìàñ Êóê». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È». (12+).
13.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-ÁÛÂ-
ØÀß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñëîí¸íîê», «Ìàóã-
ëè. Áèòâà». (6+).

6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 0.00, 3.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.00, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
9.30, 21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
10.30 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎË-
ÍÈß». (16+).
12.30, 16.00, 23.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜ-
ÌÈÄÅÑßÒÛÅ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
22.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
1.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.50 Ì/ô «Ëèñà Ïàòðèêååâíà»,
«Ìóõà-Öîêîòóõà», «Òîïòûæêà»,
«Òåð¸õèíà òàðàòàéêà», «Ñíå-
ãèðü». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». (16+).
15.30 Ñåé÷àñ. (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìûëüíûé ïóçûðü». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êòî â îòâåòå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëàáîå çâåíî». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìãíîâåí-
íûå ôîòîãðàôèè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàâèñè-
ìîñòü». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýêñòðà-
ñåíñ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ
ÂÍÓ×ÊÀ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.30, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Çàòåðÿííûé ìèð». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ìîðñêàÿ ïëàíåòà».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Áèòâà äðåâíèõ êîðî-

1.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». (16+).
4.00 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ». Ä/ñ (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-13». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-8».
(16+).
23.40 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.45 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàòìå-
íèå». Ä/ñ (16+).
3.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». Ôèëüì 3-
é. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.00, 18.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Ò/ñ (12+)
10:30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Óëûáêà Ãàãàðèíà». Ä/ô
(12+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.30 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:45, 23.30 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16:50 «Ñèëüâà». 1-ÿ ñåðèÿ
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Óëûáêà Ãàãàðèíà». Ä/ô
(12+)
01:15 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ôüîðä Èëó-
ëèññàò. Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ àé-
ñáåðãè». (12+).
12.20 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ «Ïàâëîâñêèé äâîðåö».
(12+).
13.20 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì». Ä/ñ
«Âûñøàÿ ðàñà - âûäóìêà èëè
ðåàëüíîñòü?». (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òà-
èíñòâåííàÿ ïîâåñòü». Ä/ñ «3-ÿ
ñåðèÿ». (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
Àíäðåé Ãåðàñèìîâ: äèàëîã ñ
ñàìèì ñîáîé (12+).
17.00 Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî.
Àëüôðåä Øíèòêå, Ýäèñîí Äå-
íèñîâ (12+).
17.40 «Òâîå Âåëè÷åñòâî - Ïîëè-
òåõíè÷åñêèé!». Ä/ô (12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! (12+).
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Åâãåíèé Ïåòðîâ. Êîíâåðò
ñ òîãî ñâåòà». Ä/ô (12+).
21.35 Âëàñòü ôàêòà. Òðîôåéíûå
àðõèâû (12+).
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ Ìîð-
ãàíîì Ôðèìåíîì». Ä/ñ «Âûñ-
øàÿ ðàñà - âûäóìêà èëè ðåàëü-
íîñòü?». (12+).
23.00 «Àðõåòèï. Íåâðîç. Ëèáè-
äî». Ä/ñ «Äâèæåíèå ðàäèêàëü-
íîé ÷åñòíîñòè». (16+).
23.50 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ. ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ Â ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÐÎÓÄ-
ÕÈËË». (16+).
1.25 Ð.Øóìàí. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. (12+).
2.50 «×àðëç Äèêêåíñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).

7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÎÐ-2: ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÊËÀÌÏÎÂ». (18+).
14.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 11.30, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.30, 19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅ-
ÍÈÅ». (18+).
16.45, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ». (18+).
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». (16+).
3.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.30 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé».
(6+).
5.10 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäíûå ñòóäåíòû». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîïåðíèêè». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîìáè-

îáîðîòíè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèöà ñî
øðàìàìè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
äîì». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óêîë».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+).
2.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-
ÊÀß». (16+).
4.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.30, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
19.30 Íîâîñòè-24. (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß
ÆÈÇÍÈ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 Õ/ô «ÃÍÅÂ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 20 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». (6+).
10.05 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». Ä/
ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍ-
ÄÅÐ!». (16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. Ãîðüêèé ñà-
õàð (16+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45, 20.45 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». (12+).
21.45, 4.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.05 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
2.00 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈ-
ÍÛ». (12+).
5.10 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðî-
äû». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 17.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
6.10 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎ-
ÑÒÀß». (16+).
7. 50 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
9.05 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÐÎ-
ÂÅÑÍÈÊ!». (12+).
10.25 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎ-
ÕÎÄ». (16+).
12.05 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
13.35 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». (16+).
15.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙ !̈.». (12+).
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅ-
ÍÈÊÑÀ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
23.45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
(16+).
1.20 Õ/ô «ÍÈÇÀÌÈ». (12+).
3.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Äàêàð-2015. (12+).
9.05, 22.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.45, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 15.00, 21.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
15.10 Ïîëèãîí. Òó-95 «Ìåäâåäü».
(16+).
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
17.55 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
21.45 «Äèâåðñàíòû». Ä/ñ (12+).
22.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
2.50 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñ-
êàÿ îáëàñòü) – «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê).
4.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò». (16+).

ëåé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÎÌÏÀÑ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ».
(18+).
3.45 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ».
(12+).
9.55 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎ-
ÌÅÐ». (16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Â íîâóþ êâàðòèðó, êàê íà âîé-
íó! (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.30 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
1.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». (6+).
4.15 «Êàðåë Ãîòò è âñå-âñå-âñå!».
Ä/ô (12+).
5.05 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðî-
äû». Ä/ñ (12+).

14 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

15 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

«Äîì Êèíî»
4.30, 17.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
6.10, 18.50 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÔÅÍÈÊÑÀ». (16+).
7. 55 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
9.20 Õ/ô «ËÅÒÎ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ
ÅÃÎ». (16+).
11.20 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
×ÓÄÀ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ».
14.57 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
(18+).
20.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
22.35 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ».
(18+).
3.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Äàêàð-2015. (12+).
9.05, 22.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.45, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 15.55, 21.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
15.05 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü».
Ä/ô (12+).
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
17.55 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
21.45 «Äèâåðñàíòû». Ä/ñ (12+).
1.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
2.55 Ïîëèãîí. Òÿæåëûé äåñàíò.
(16+).
3.25 Ïîëèãîí. Ýøåëîí. (16+).
3.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».
(16+).

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Каждый Старый Новый год мы с друзьями ходим в баню.
И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каж-
дый раз, спрашивая у жены разрешения привести на празд-
ник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное:
«Идите вы все в баню!»

Затевая ссору с девушкой, подумайте несколько раз -
вам через минут 10-15 надоест ругаться, а ей НЕТ!!!

- Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожа-
рить, а вот костер развести не смогли.

- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.
- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хва-

тало! А ты заладил - дрова нужны, дрова!

Íåìíîãî þìîðà
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀËÀ×».
(16+).
14.15, 15.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.45 «ÈËÜÔÈÏÅÒÐÎÂ». Äîê.
ôèëüì. (12+).
1.40 Õ/ô «ÎÌÅÍ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ». (16+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çà-
âåòà». Ä/ô(12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
+14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.10, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
Òû çà ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ».
Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
14.00, 15.20 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Øâåöèè.
16.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
Èëüÿ Ðåçíèê (12+).
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÁÌÅÍßÒÜ-
Ñß ÒÅËÀÌÈ». (18+).
1.45 Õîêêåé. Cáîðíàÿ Ôèíëÿí-
äèè - Ñáîðíàÿ ×åõèè.
3.45 «Ïðîäþñåð Äæîðäæ Ìàð-
òèí». Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (6+).
8.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ãàçïðîì: â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé».
+10.35 «Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÀ». (16+).
14.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÀ». (16+).
15.20 Ýòî ñìåøíî. (12+).
18.10 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
20.45 Õ/ô «ÁÀÐÁÈ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ».

(16+).
2.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÏÀ-
ÐÈÆÀ». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10, 20.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ».
(16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
23.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
0.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
2.50 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.40 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». Ôèëüì 6-
é. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Òàòüÿíà Íàâêà». (12+)
07:15 «Ëåäÿíàÿ ñòðàñòü». Òðèë-
ëåð (16+)
09:30 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô (12+)
12:10 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
12:35 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
13:25 «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî».
Ôàíòàñòèêà (6+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
17:45 «Ìàññîâêà». Ò/ñ
18:45 «Íåò ìóæ÷èí - íåò ïðî-
áëåì». Êîìåäèÿ (16+)
20:15 «Ïîöåëóé çìåÿ». Äðàìà
(16+)
22:10 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ô
(16+)
00:05 «Íå âñÿ ïðàâäà î ëæè».
Ä/ô (12+)
00:50 «Àëõèìèÿ ëþáâè» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðòèíñ-
êèå. (12+).
13.10 «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà». Ä/ô
(12+).
13.50 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Æè-
âîå äåðåâî Èíåññû è Ðàøèäà
Àçáóõàíîâûõ». (12+).
14.20 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-

âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». (12+).
14.45 «Ïðàâîñëàâèå â Ãðóçèè».
Ä/ô (12+).
15.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ìó-
çûêàëüíûé Ïåòåðáóðã. (16+).
16.20 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (12+).
17.40 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ III
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âî-
êàëèñòîâ èìåíè Ì.Ìàãîìàåâà.
(12+).
19.20 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû». Ä/ô
20.10 Âîëêè è îâöû. (12+).
22.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Âëàäèìèð
Êîñìà. (12+).
23.30 Êèíî íà âñå âðåìåíà.
«ÃÐÅÊ ÇÎÐÁÀ». (16+).
1.55 «Çàãàäî÷íûå ðàêîîáðàç-
íûå». Ä/ô
2.50 «Èåðîíèì Áîñõ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
10.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
21.35 Comedy club. (16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». «(16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
19.10 Õ/ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
23.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐ-
ÐÎ». (12+).
1.45 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíè-
êà». (16+).
3.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.20 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî»,
«Âñ¸ íàîáîðîò», «Âïåðâûå íà
àðåíå», «Äîì, êîòîðûé ïîñòðî-
èëè âñå», «Äåòñêèé àëüáîì»,

«Æó-æó-æó». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Êðûëüÿ, íîãè è õâî-
ñòû», «Ëîñêóòèê è Îáëàêî»,
«Èñïîëíåíèå æåëàíèé», «Íå-
õî÷óõà», «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõè-
ìåä», «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Ìåøîê ÿá-
ëîê», «Ìàìà äëÿ ìàìîíò¸íêà»,
«Ãàäêèé óò̧ íîê»,  «Ãðèáîê-òåðå-
ìîê», «Ãóñè-ëåáåäè». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàâèñè-
ìîñòü». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê».
(16+).
11.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìãíîâåí-
íûå ôîòîãðàôèè». (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
äîì». (16+).
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèöà ñî
øðàìàìè». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîìáè-
îáîðîòíè». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîòà».
(16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåïîé
ëàçóò÷èê». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîììóíàëü-
íîå ÷òèâî». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü íà
çàêàç». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îãðàáëå-
íèå ïî-èíîïëàíåòÿíñêè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
10.30, 4.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ». (16+).
21.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
23.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞ-
ÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ: ÌÅÑÒÜ».
(18+).
1.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞ-
ÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ: ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈÅ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.20 Ìàðø-áðîñîê. Äàëüíåâîñ-
òî÷íûå «Òèãðû» (12+).
6.26 Ìàðø-áðîñîê. Ïîñëåäíèé
áîé ïîëêîâíèêà ×óáåíêî (12+).
6.32 Ìàðø-áðîñîê. Áèòâû ñïåö-
ñëóæá íàêàíóíå âîéíû â Èñïà-
íèè (12+).
6.38 Ìàðø-áðîñîê. Ïåðâûå ñî-
âåòñêèå àñû (12+).

0.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀ-
ÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ». (16+).
2.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.35 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çà-
âåòà». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-13». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-8».
(16+).
23.40 Íàäåæäà íà ëþáîâü.
(12+).
1.35 Æåíñêèå øòó÷êè. (16+).
2.20 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàòìåíèå».
Ä/ñ (16+).
3.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». Ôèëüì 5-
é. (16+).
4.50 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 10.20, 14.15 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
(12+)
08:30 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
09:00 «Ñèëüâà». 2-ÿ ñåðèÿ
10:45 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Èñòîðèÿ îäíîãî ñóäà».
Ä/ô (16+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:45 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Ðåâèçîð» (12+)
16:50 «Äâå ðîæäåñòâåíñêèå ñî-
áàêè». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15 «Ðåâèçîð» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Çâîíÿò, çàêðîéòå äâåðü!»
Ä/ô (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)

23:15 «Íåò ìóæ÷èí - íåò ïðî-
áëåì». Êîìåäèÿ (16+)
00:45 «Àëõèìèÿ ëþáâè» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20  Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». (12+).
11.50 «Àëòàéñêèå êåðæàêè». Ä/
ô (12+).
12.20 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ «Ïîñåëîê Òèêñè. Ðåñïóá-
ëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)». (12+).
13.20 «Âëàäèìèð Ñòàñîâ. Òåíü
çàñòûâøåãî èñïîëèíà». Ä/ô
14.05 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ãàëîøà». Ä/ô (12+).
15.45 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
16.25 Ãåîðãó Øîëòè ïîñâÿùàåò-
ñÿ...
18.05 «Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà». Ä/ô
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Áåãñòâî
áðèëëèàíòùèêà Ïîçüå». (6+).
20.30 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». «Âàðøàâñêàÿ ñëåçà».
(16+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ê 70-ëåòèþ
Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî (12+).
23.20 Õ/ô «Â ÒÎ ÆÅ ÂÐÅÌß,
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ».
(16+).
1.20 Àëåêñàíäð Öôàñìàí. Ðîñ-
ñèéñêèé äæàç-âåëèêèå èìåíà.
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Áåãñòâî
áðèëëèàíòùèêà Ïîçüå». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äîëèíà ðåêè Îð-
õîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-ÁÛÂ-
ØÀß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðà-
æåé». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

6.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 6 êàäðîâ. (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.30, 19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ». (16+).
11.30, 16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀ-
ÒÛ». (18+).
16.15 «6 êàäðîâ». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».
(12+).
4.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.30 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ», «Çîëóøêà», «Äåâî÷êà è
ìåäâåäü», «Âðåìåíà ãîäà», «Áà-
áóøêèí çîíòèê». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô «ÏÐÎ-
ÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íè÷åãî
ëè÷íîãî». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåøàëêà».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðîá ñ êî-
äîâûì çàìêîì». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîððåê-
òîð». (16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïåöýô-
ôåêòû». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåððî-
ðèñò». (16+).
0.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêîâàííûå
îäíîé öåïüþ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïòè-
öà ñ÷àñòüÿ». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåä-
íûå ñòóäåíòû». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êòî
â îòâåòå». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñû-
íîâüÿ ëþáîâü». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóãîâàÿ ïîðóêà». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òðè
ìàòåðè, îäèí ñûí». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîâåðêà íà âåðíîñòü». (16+).

4.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîåçæàÿ ìèìî». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëàáîå çâåíî». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óãîíùèê ïîíåâîëå». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Â
îæèäàíèè ñìåðòè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.30, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Ïèñüìà èç êîñìîñà».
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Äðåâíèå ãåíèè».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Áðàòüÿ ïî êîñìîñó».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞ-
ÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ». (18+).
1.30 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».
(16+).
9.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11 .50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ».
(16+).
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ (16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». «Èãðà â
óáèéñòâî». (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
Èðèíà Àïåêñèìîâà. (16+).

6.44 Ìàðø-áðîñîê. Äåìîíñòðà-
öèÿ âîåííîé òåõíèêè íà ÂÄÍÕ
(12+).
6.50 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ
ËÞÄÅÉ». (6+).
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.45 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». (6+).
10.10 Õ/ô «ÂÑ  ̈ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎ-
ÐÎØÎ». (16+).
12.20 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ». (12+).
14.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×À-
ËÈÒÜÑß». (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Âèêòîðèè
Ïëàòîâîé». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+).
22.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
Êóðñîì äîëëàðà. Ðîññèÿ. (16+).
0.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î». (16+).
1.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
(16+).
3.40 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.05 «Ëåîíèä Êóðàâë¸â. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó». Ä/ô (12+).
4.45 «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí
è ïðîêëÿòüå». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». (16+).
6.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎ-
ÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÄÎÄÓÌÀËÑß, ÏÎ-
ÇÄÐÀÂËßÞ!». (12+).
11.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
12.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ
ÂÎÍÃ». (16+).
13 .50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». (16+).

0.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
3.10 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.25 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ».
(12+).
4.50 «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãåíèÿ
Ëåîíîâà». Ä/ô (12+).
5.30 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðî-
äû». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
6.10 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊ-
ÑÀ». (16+).
7.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ ÇÐÅËÎ-
ÑÒÈ». (16+).
10.55 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÂÅ×ÍÎÑ-
ÒÈ». (16+).
13.10 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ». (18+).
14.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒ-
ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
19.10 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ». (6+).
20.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀ-
ÌÛÊÀÍÈÅ». (18+).
22.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÀÒÜ».
(12+).
23.35 Õ/ô «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÄÎÆÄÈ».
3.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Äàêàð-2015. (12+).
9.05, 23.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.25, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
15.35 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëó-
áèí. Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëè-
àðäû». Ä/ñ
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
18.15 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ-2».
(16+).
22.05 «Äèâåðñàíòû». Ä/ñ (12+).
0.50 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) - «Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòå-
ðèíáóðã).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

16 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

17 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

15.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ». (12+).
16.55 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
20.30 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐ-
ÆÈÂÀÅÒÑß». (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÅ ÆÅÍÑ-
ÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
3.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Äàêàð-2015. (12+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.30 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
10.00 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
11.45, 15.30, 0.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 «24 êàäðà». (16+).
12.50 Òðîí. (18+).
13.20 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
17.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». (16+).
21. 10 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
1.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
2.55 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Ñèíãàïóð. (16+).
3.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
5.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ. (Ðîññèÿ)
- Õîñå Ëóèñ Êàñòèëüî. (Ìåê-
ñèêà).

www.siyanie-severa.ru

ГАДАНИЕ НА 1 ЯНВАРЯ, 7 ЯНВАРЯ, 14 ЯНВАРЯ.
Присмотритесь внимательно, в каком блюде вы просну-

лись:
1. В «Оливье» - значит, год пройдёт спокойно и традиционно.
2. В «Мимозе» - год обещает новые знакомства (скорее

всего, 8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» - год не предвещает ничего хоро-

шего - вам всё-таки придётся купить в этом году жене шубу.
4. В салате с крабовыми палочками - вас ожидает бурный

курортный роман.
5. В «Цезаре с курицей» - назначат начальником отдела в

конторе.
6. В «Цезаре с креветками» - станете капитаном дальнего

плавания.
7. В солёных грибах или огурчиках - вас ещё год будут ма-

риновать на старой должности без увеличения зарплаты.
8. В горячих закусках - вы крепкий чувак!
9. В торте - к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попали - год будет не-

предсказуемым.

Íåìíîãî þìîðà
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Сказано давно...
«Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных…» (Софи Лорен)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ».
(12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
13.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
16.20, 18.15 Òî÷ü-â-òî÷ü! Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ».
(12+).
0.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-
Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÈÌß». (16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ».
(6+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà. (16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.10 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÒÛ
ËÞÁÈØÜ…». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.10 Ò/ñ «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß
ÇÀÁÛÒÜ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍÛ». (12+).
3.45 «Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò». «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷». (12+).
4.22 «Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò». «Êóðøñêàÿ êîñà». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10, 20.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ».
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè. (16+).
23.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
0.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
2.50 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2». Ôèëüì
1-é. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:20 «Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Òàòüÿíà Íàâêà». (12+)
06:50 «Ïîöåëóé çìåÿ». Äðàìà
(ÑØÀ) (16+)
08:40 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
13:20 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ô
(16+)
15:15 «Ñòàðûé íîâûé ãîä». Êî-
ìåäèÿ (12+)
17:35 «Ìàññîâêà». Ò/ñ (16+)
18:35 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
19:50 «Ôðàíö è Ïîëèíà». Âîåí-
íàÿ äðàìà (16+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî (16+).
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!  Ôè-
ëîñîôèÿ ãîñòåïðèèìñòâà (6+).
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
«Àðòóð Ýâàíñ». (12+).
13.25 «Øèðâàíñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê». Ä/ô (12+).
14.10 Ïåøêîì… Ìîñêâà ìîíàñ-
òûðñêàÿ (12+).
14.40 ×òî äåëàòü? (16+).
15.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî.
16.45 Êòî òàì… (12+).
17.15 «100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Áîðèñà Ðàóøåíáàõà». Ä/ô
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).

18.40 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Çàãàäî÷-
íûå äîêóìåíòû Ãåîðãèÿ Ãàïîíà».
19.25 Ê 70-ëåòèþ Âàäèìà Àáäðà-
øèòîâà. «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-
ÅÇÄ». (16+).
20.55 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Âàäèì
Àáäðàøèòîâ». (12+).
21.40 «Òàì, ãäå òå÷¸ò Èîðäàí».
Ä/ô
22.10 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. Éîíàñ Êàóô-
ìàíí â îïåðå Ðèõàðäà Âàãíåðà
«Ëîýíãðèí». Ëà-Ñêàëà. Äèðè-
æåð Äàíèýëü Áàðåíáîéì.
1.50 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
13.40, 17.00 Comedy club. (16+).
15.00, 22.00 Stand Up. (16+).
16.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
10.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 16.30, 22.35 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
17.40 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
19.55 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». (16+).
23.55 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíè-
êà». (16+).
1.30 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû», «¨æèê â òóìàíå». (6+).
2.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
3.40 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ
ðûáà!», «Ìóõà-Öîêîòóõà», «Êðî-
êîäèë Ãåíà», «×åáóðàøêà»,
«Øàïîêëÿê», «×åáóðàøêà èäåò
â øêîëó». (6+).
9.30 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).

По горизонтали: 3. Зна-
менитый французский конь-
як. 5. Маскировка для жен-
щин. 10. Горячий напиток с
ромом. 15. Пчелиная ферма.
18. Пеньковый гриб. 19. Се-
мейные плавки. 20. Птица-
Финист. 21 . Елов ая ветвь.
22. Посуда для гостей из
космоса. 26. Единица мощ-
ности лампочки. 27. И спы-
тание расставанием. 28.
Один из трех на танке. 29.
Поросячье выражение удо-
вольствия. 31. Задиристый
тов арищ Пьеро. 32. Сок с
водой. 34. Остросюжетный
приключенческий фильм.
36. Лесная клубника. 37.
Средство для головомойки.
41. Бурлацкая песня. 43.
"Пеленка" первобытного
младенца. 44. Ковбойский
аркан. 45 . Символ этого
года. 47. Транспорт русских
ведьм. 48. "Приют" непуте-
вого лыжника. 51. Самона-
востряющееся средство
передвижения. 52. Место
обитания Карлсона. 53.
Спортивная игра с мя чом
овальной формы . 54. Со-
временная контора. 56.
Дрожащая закуска. 58. Де-
вушка, заглянувшая к две-
надцати месяцам на огонек.
62. Голкипер. 66. И подъемный, и во-
допроводный. 69. Ворота на ограде.
71. Звук беспокойного сердца. 73. По-
гибель для «Титаника». 74. Государ-
ственный запрет на импорт. 75. И
красная, и черная, и заморская . 77.
Половина кукольного деспота. 81.
Шерстяное клетчатое одеяло. 82.
Драматическое представление с му-
зыкой и пением. 83. Улыбка волка. 84.
Расческа для газона. 85. Лесной май-
ский ароматный цветок. 86. Предель-
ная линия. 87. Природный слиток. 88.
Игольчатая листва.

По вертикали: 1. Теплые колготки
без ступни. 2. Крокодил, друг Чебураш-
ки. 3. Костюмированный парад. 4.
Снежная пурга, вьюга. 6. И горький, и
научный. 7. 100 сантиметров. 8. Сеть
на корабле. 9. Плетенка из волос. 11.
Голяшка для холодца. 12. Зодиакаль-
ный прогноз. 13. Человеческая "стру-
на". 14. Походный очаг. 16. Ружье муш-
кетера. 17 . Музыкальный интервал.
23. Главный персонаж еврейских анек-
дотов. 24. Повелитель щуки. 25. Жи-
тели библиотеки. 29. Первый танец

молодоженов. 30. Комнатная пе-
ларгония. 32. 1/60 часа. 33. Рафи-
над. 35. Залив Ученого кота. 38.
Мельница для мяса. 39. Копеечное
приобретение Цокотухи. 40. Специ-
алист по ликвидации утечки. 42.
Ретро-дискотека. 46. Музыкальный
инструмент Садко. 49. Заряд для
детского пистолета. 50. Обращение,
требующее ответа. 51. Пляжный
топчан. 55. Ловушка для бабочек и
рыб. 57. Штурвал для компьютер-
ных игр. 59. И семейная, и театраль-
ная. 60. Самая колючая жена. 61.
Пламенная начальница. 63. Реали-
зация товара. 64. Натуральный об-
мен. 65. Комический рассказ в кар-
тинках. 67. Высшее достижение в
спорте. 68. Ненасытный прожорли-
вый человек. 70. Состязание по пла-
ванию. 72. Научный специалист. 76.
Повозка на двух колесах. 77. Блюдо
из топора. 78. Французское авто. 79.
Контора конструкторов. 80. Трио
минус дуэт. 81. Штраф за несвоев-
ременную оплату.

Воспитатель детско-
го сада на родительс-
ком собрании после но-
вогодних праздников:

- Я не  знаю, как вы
встретили Новый год,
но в понедельник с утра
все дети чокались круж-
ками с компотом.

18 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 1 ÿíâàðÿ

По горизонтали: 3. Снег. 5. Серпантин. 10.
Икра. 15. Модерн. 18. Карета. 19. Олово. 20.
Ливер. 21. Шарф. 22. Терраса. 26. Нрав. 27. Мор-
ковь. 28. Слесарь. 29. Фарш. 31. Земляне. 32.
Кедр. 34. Подкова. 36. Альпинист. 37. Пломбир.
41. Кино. 43. Хурма. 44. Мешок. 45. Соль. 47.
Сказка. 48. Ковчег. 51. Врач. 52. Счеты. 53. Ню-
анс. 54. Пляж. 56. Педикюр. 58. Водокачка. 62.
Цветник. 66. Конь. 69. Балласт. 71. Теща. 73.
Реклама. 74. Аксиома. 75. Сито. 77. Телефон.
81. Метр. 82. Бисер. 83. Океан. 84. Желудь. 85.
Истина. 86. Юбка. 87. Акселерат. 88. Клин.

По вертикали: 1. Собака. 2. Сейф. 3. Снего-
вик. 4. Елочка. 6. Енот. 7. Пьер. 8. Нота. 9. Игла.
11. Карась. 12. Аквариум. 13. Трон. 14. Стюард.
16. Подвал. 17. Ювелир. 23. Егерь. 24. Ралли.
25. Санки. 29. Финик. 30. Штопор. 32. Клипсы.
33. Рояль. 35. Одуванчик. 38. Окончание. 39.
Магарыч. 40. Смокинг. 42. Инжир. 46. Лыжня.
49. Ячмень. 50. Спринт. 51. Веник. 55. Жучка.
57. Интервью. 59. Драже. 60. Колье. 61. Число.
63. Трамплин. 64. Помост. 65. Миксер. 67. Офи-
цер. 68. Клубок. 70. Сигнал. 72. Щетина. 76. Обух.
77. Трюк. 78. Ложе. 79. Филе. 80. Ноша. 81. Муть.

6.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÎËÎÊÎ-
ËÀ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
11.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ ÀÍÍÛ, ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨-
ÐÛ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß». (12+).
13.50 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». (16+).
15.40 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÅ…». (16+).
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
18.45 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ». (18+).
20.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
21.55 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ». (16+).
0.35 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ».
(6+).
2.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨-
ÒÅ». (12+).
3.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Äàêàð-2015. (12+).
9.00 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.25 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.55 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
11.40, 17.00, 23.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
(16+).
13.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
15.15 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ-2».
(16+).
17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
18.25 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
21.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
23.50 Áàñêåòáîë. «Áàéçîíñ»
(Ôèíëÿíäèÿ) – «ÖÑÊÀ» (Ðîñ-
ñèÿ).
1.35 ÅÕïåðèìåíòû. Íàó÷íàÿ êóõ-
íÿ. (6+).
2.05 ÅÕïåðèìåíòû. Íà êîëåñàõ.
(6+).
2.30 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Ñèíãàïóð. (16+).
3.25 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîäðà-
áèíåêîì. Âüåòíàì. Äåðåâíÿ äîë-
ãîæèòåëåé. (16+).
4.20 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
5.15 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).

10.10, 19.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
5.00 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ È ÌÈÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(16+).
7.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
9.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
12.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ». (16+).
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
16.30 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ». (18+).
18.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
7.55 Ôàêòîð æèçíè. Ïñèõè÷åñ-
êèå ðàññòðîéñòâà (16+).
8.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
10.05 «Äåñÿòü æåíùèí Äìèòðèÿ
Õàðàòüÿíà». Ä/ô (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. Þëèé Ãóñìàí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
17.10 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
(16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ». (16+).
4.00 «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñë -̧
çû çà êàäðîì». Ä/ô (12+).
4.40 «Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ».
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки

по ул. 60 лет Октября, д.17, 5 этаж. Тел. 8-912-14-48408.

Â ñôåðó îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïîìîùíèê ïîâàðà. Âîçðàñò îò 20 äî 40 ëåò, æå-
ëàíèå ðàáîòàòü. Òåë. 8-912-1076357.
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Ìû - ìîëîäûå!

Íà ðàçíûå òåìû

Ýõî ñîáûòèÿ

Âåñòè èç øêîëû Ïðåäíîâîãîäíÿÿ ÿðìàðêà
В который раз убеждаюсь, что Со-

вет обучающихся МБОУ «СОШ №1» со-
здан не просто для галочки, а для ак-
тивной школьной деятельности, в том
числе, реализации новых интересных
проектов.

Каждую субботу ребята, входящие
в Совет школы, собираются, чтобы
обсудить успехи прошедшей недели и
планы на последующую. Много нового
предлагается во время обсуждений, но
выбираются только самые актуальные
и, главное, реализуемые предложения.

Идея о проведении школьной ярмар-
ки возникла на одном из собраний еще
в первые недели действия совета, но
нехватка времени и занятость други-
ми проектами не позволили реализо-
вать идею сразу.

Предновогодняя неделя всегда на-
полнена радостной суетой, празднич-
ным настроением и ожиданием чуда.
Как никогда, хочется веселья и празд-
ника. Такой праздник устроил 20 декаб-
ря для обучающихся Совет школы, орга-
низовав «Новогоднюю ярмарку». По-
делки, выпечка, игрушки и картины,
которые были выставлены на прода-
жу, сделали ребята. Начиная от пяти-
классников и заканчивая учителями, в

создании малень-
ких новогодних ше-
девров участво-
вали все.

Ярмарка рас-
цвела, стоило по-
явиться первому
покупателю. Юные
продавцы, волну-
ясь, начали напере-
бой предлагать то-
вары. Много инте-
ресного было на
прилавках: вяза-
ные салфетки, жи-

вописные картины, самодельные елоч-
ки и, конечно же, новогодние игрушки.

Покупателей было много: учителя,
ученики, родители и просто горожане,
которых привлекли поучаствовать в ак-
ции. Все деньги, вырученные за время
ярмарки, пойдут на благотворитель-
ность.

Надеюсь, что совет внес в историю
школы еще одну традицию. И главное,
чтобы успех, который произвела ярмар-
ка, увеличился в стократ, так же, как и
количество неповторимых товаров.

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Не упустите возможность –жи-
вите ярко!

Среди красных декабрьских дней есть празд-
ник, посвященный безвозмездной помощи, безгра-
ничной самоотдаче, – День волонтеров.

В последнее время благотворительность под-
нялась на высоту, многие участвуют в акциях,
помогают, вносят средства в благотворительные
фонды. Наш город молод и мал, поэтому устраи-
вать масштабные мероприятия, посвященные
данному вопросу, не может. Но нашлись люди, ко-
торые начали осуществлять волонтерскую рабо-
ту локально – молодые объединения «Ровесник»
(шк. № 1), «СМиД» (шк. №2) и Совет молодых спе-
циалистов администрации муниципального райо-
на «Вуктыл».

Многие двери открыты молодым: конкурсы, со-
ревнования, конференции. Но волонтерство не
стоит воспринимать как конкурс, и уж тем более
как соревнование. Добровольцы, в первую оче-
редь, очень добрые и отзывчивые люди, которые
безвозмездно трудятся на благо общества.

Ребята, которые активно участвовали в дея-
тельности объединений, были приглашены в Центр
внешкольной работы, чтобы поучаствовать в фо-
руме «Мы – молодые-2014!».

«Форум – это комплексная площадка, на кото-
рой есть возможность не только обрести новые
знания и навыки, но и поделиться своим опытом
с другими участниками форума, получить поддер-
жку своим идеям и проектам от старших настав-
ников». Сейчас у молодых есть возможность жить
яркой, интересной жизнью, форумы – это еще одна
возможность для любого талантливого и актив-
ного молодого человека открыть для себя новые
горизонты, продемонстрировать свой потенциал
и достичь новых вершин.

Форум состоял из нескольких блоков. Первый
блок - просмотр презентации на тему волонтер-
ства («Кто такие волонтеры?»), которую пред-
ставила руководитель федерации детских объе-
динений «РИТМ» Лариса Рева.

Второй блок – обсуждение презентации, в ходе
которого участники форума задавали интересую-
щие их вопросы. В обсуждении также участвова-
ли представители жюри Елена Ершова, Андрей
Третьяков и Сергей Степанов.

Третий блок - составление и защита социально-
го волонтерского проекта. Требования для проек-
тов: актуальность и реализуемость. Приветство-
вались новизна и уникальность. На создание про-
екта отводилось10 минут.

После того, как время истекло, участники пре-
доставили свои наработки. «Ровесник» предста-
вил актуальный проект, который затрагивал про-
блему неактуальности чтения для современной
молодежи. Ребята подошли к созданию креатив-
но, предлагая устраивать «Стихотворные батлы»,
организовать клубы читающей молодежи, где обу-
чающиеся могли бы обсуждать понравившуюся
книгу и узнавать для себя что-то новое. «СМиД»
в своем проекте рассматривали один из самых
красивых традиционных праздников – Маслени-
цу. Обучающиеся предлагали много интересных и
необычных идей, к примеру, конкурс, за каждый
правильный ответ в котором давали бы традици-
онное блюдо – блинчик. Совет молодых специа-
листов, как более опытные, к своему проекту по-
дошел серьезно. В преддверии новогодних празд-
ников участники предложили провести акцию «По-
дари праздник», в которой как один из вариантов
реализации было предложено раздавать манда-
рины всем желающим.

Перед тем, как огласили итоги, были приглаше-
ны на сцену ребята, которые на протяжении не
одного года активно принимали участие в район-
ных мероприятиях и акциях: Илья Пиковский,
Анна Анисина, Валерия Рева, Максим Беликов,
Максим Бобрицов, Александр Кулик, Полина Соф-
ронова, Тимур Аджиев. Под бурные аплодисмен-
ты активисты были награждены дипломами и по-
дарками.

Ирина ШАПОВАЛОВА

27 декабря в актовом
зале РМБУ «Клубно-
спортивный комплекс»
состоялся торжествен-
ный концерт, посвящён-
ный профессионально-
му празднику Спасате-
лей Российской Феде-
рации, ведь именно
этот день 24 года назад
стал днём рождения
одного из успешных и
востребованных мини-
стерств – Министер-
ства Российской Феде-
рации по делам граж-
данской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Поздравления принимали
сотрудники 24 пожарной час-
ти ФГКУ «2 отряд ФПС по Рес-
публике Коми». Почётный
гость мероприятия Гульнара
Идрисова, заместитель руко-
водителя администрации му-
ниципального района «Вук-
тыл», секретарь местного от-
деления ВПП «Единая Россия»,
поблагодарила всех сотруд-
ников за службу, обеспечение
безопасности района, особо
отметив профессиональные
заслуги следующих сотрудни-
ков: Артёма Непогодина, ка-
питана внутренней службы,
начальника Вуктыльского от-
деления надзорной деятельно-
сти; Эдуарда Алексеева, стар-
шего сержанта внутренней
службы, старшего инструкто-

ра по вождению пожарной машины –
водителя 24 пожарной части. Почёт-

ными грамотами Администрации город-
ского поселения «Вуктыл» были на-
граждены: Игорь Панкрашин, старший
сержант внутренней службы, помощ-
ник начальника караула 24 пожарной
части; Сергей Туголуков, младший сер-
жант внутренней службы, пожарный 24
пожарной части, и Ольга Андреева,
техник Вуктыльского участка ГИМС.

Андрей Крайник, капитан внутренней
службы, начальник Вуктыльского гар-
низона пожарной охраны, в торже-
ственном обращении к личному соста-
ву подвел итоги работы подразделе-
ния за год, обозначив направления бу-
дущей деятельности. Он поблагодарил
за добросовестное исполнение своих
обязанностей старшего сержанта внут-
ренней службы Андрея Мартюшева, по-
мощника начальника караула;  Анну Ку-
лабухову, диспетчера; Сергея Турица,

водителя. Большим и при-
ятным сюрпризом для при-
сутствующих стало вруче-
ние диплома Главного уп-
равления МЧС России по
Республике Коми за успе-
хи в сфере сохранения
традиций и ритуалов спа-
сательного дела и победу
в конкурсе «Лучшая ком-
ната воинской, спортивной
и трудовой славы».

Замечательным подар-
ком к празднику стало вы-
ступление любимых арти-
стов самодеятельности
КСК Валентины Павловой,
Татьяны Лихошерстовой,
Владимира Эслауэра и

Светланы Ефимовой.
Фото Андрея Арсеньева

Êîíöåðò êî Äíþ ñïàñàòåëÿ

В Вуктыле в связи с исчезно-
вением 16-летней девушки воз-
буждено уголовное дело

1 января 2015 года 16-
летняя Полина Мартюше-
ва ушла из дома по улице
Осипова поселка Подче-
рье Вуктыльского райо-
на, и до настоящего вре-
мени ее местонахожде-
ние неизвестно. По дан-
ному факту следственны-
ми органами Следствен-
ного комитета РФ по Рес-
публике Коми возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями во взаимодействии с сотруд-
никами органов внутренних дел проводятся по-
исковые мероприятия, а также отрабатываются
различные версии исчезновения девушки. На ро-
зыск девушки ориентирован весь личный состав
отделения полиции Вуктыла.

Ко всем, кому что-либо известно о местона-
хождении Полины Мартюшевой, просьба позво-
нить по телефону дежурной части: 02 или 2-01-
02.

Âíèìàíèå! Ðîçûñê
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курса «Одарённый ребёнок – 2014».
Дипломами и благодарственными

письмами с ежегодной премией руко-
водителя администрации МР «Вуктыл»
«Успех» были награждены педагоги,
творческие коллективы, спортсмены,
тренеры за успехи в области спорта,
культуры и искусства. В номинации
«Растим патриотов» премию получи-
ло ФДО «Ритм», «Прорывом года» стал

Андрей Неткачев, а «Спортсменом
года» - Илья Катугин. Наталью Катае-
ву наградили за открытие в области
культуры и дополнительного образова-
ния. Совет молодых специалистов
ВЛПУМГ был награждён за участие в
акции «Здоровый образ жизни – это
стильно».

Группа активистов из 20 человек
получила в подарок «Новогоднее путе-
шествие» в столицу нашей республи-
ки, в которое они отправились 3 янва-

Ïîäàðêè è íàãðàäû – ëó÷øèì
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

26 декабря в МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» впервые
прошла  ёлка ВПП «Единая Россия»
под названием «Ёлка объединяет
друзей» для детей из многодет-
ных семей, детей-инвалидов и де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Присутствующих поздравила Гуль-
нара Идрисова, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»: «Я
надеюсь, что проведение ёлки «Еди-
ной России» станет ещё одной доброй
традицией накануне Нового года в на-
шем районе. Я верю, что вам понра-
вится принимать участие в нашей
ёлке. А ещё я хочу пожелать вам мира,
благополучия, счастья и отменного
здоровья!».

А далее началась новогодняя сказ-
ка, подготовленная сотрудниками и
воспитанниками Центра, под названи-
ем «Новогодний переполох». Ребята
очень дружно откликались на игровые
моменты спектакля, с удовольствием
и задором подсказывали Деду Морозу,
кто украл мешок с подарками, и даже
помогали уговорить мешок вернуться
к Деду Морозу.

«¨ëêà îáúåäèíÿåò äðóçåé»

После спектакля для детей были ус-
троены развлечения, игры, песни и хо-
роводы вокруг главного символа Но-

вого года – новогодней ёлки. За учас-
тие в различных конкурсах они полу-
чали поощрительные призы. Ребятиш-
ки набегались, напрыгались, наигра-
лись… Под конец мероприятия деткам
вручили новогодние подарки от «Еди-

ной России». Подарки были замеча-
тельные – детвору порадовала красоч-
ная брошюра «Кто приходит в Новый

год» с небольшими рассказами о
Деде Морозе, Снегурочке и Снего-
вике, сладости и поздравительная
открытка. А потом праздник про-
должился чаепитием. И взрослые,
и дети остались довольны празд-
ником.

В этот же день прошла ёлка «Еди-
ной России» и в Дутово. С насту-
пающим праздником детей и взрос-
лых поздравили Елена Браймова,
глава сельского поселения «Дуто-
во», член партии «Единая Россия»,
и Елена Белоха, секретарь первич-
ного отделения партии «Единая
Россия». Для ребятишек была по-
казана новогодняя сказка, затем
они поучаствовали в утреннике и
получили подарки к Новому году. А
ещё для них был организован слад-

кий стол с чаепитием.
Подобные мероприятия прошли и в

других населённых пунктах нашего рай-
она.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

Íîâîñòè

Итоги года по версии БНК:
«Политика»
Минувший год был весьма насыщен политичес-

кими событиями. Первая его половина ознамено-
валась муниципальной чехардой – по разным при-
чинам покидали свои посты руководители Удорс-
кого, Койгородского, Усть-Вымского районов. На-
чиная с лета, стартовала предвыборная гонка, ко-
торая привлекала внимание, с одной стороны,
программой развития республики, с другой – по-
литическими скандалами с обливаниями и сбо-
ром компромата. Осень 2014 года прошла под зна-
ком изменения схемы организации исполнитель-
ной власти и назначения нового кабинета мини-
стров, в республике стало больше на одно мини-
стерство.

11 июня в республике стартует избирательная
кампания. На должность главы республики заре-
гистрированы пять кандидатов: Андрей Андрее-
в (КПРФ),  Михаил Брагин (ЛДПР), Илья Величко-
 («Справедливая Россия»), Евгений Вологин («П-
равое дело») и Вячеслав Гайзер («Единая Рос-
сия»). Вечного оппозиционера и национал-патрио-
та Алексея Колегова до выборов снова не допус-
кают – он не смог подать документы в избирком. В
связи с этим «рубежист» инициирует «бойкот вы-
борам» и призывает портить бюллетени за воз-
награждение.

В начале июня Вячеслав Гайзер входит в де-
сятку самых эффективных губернаторов, подняв-
шись на две строчки в общероссийском рейтинге
и поделив седьмое-девятое места с главой Чечни
Рамзаном Кадыровым и губернатором Тюменс-
кой области Владимиром Якушевым.

14 сентября с очень высоким результатом -
78,97%, или 324439 голосов избирателей - побеж-
дает Вячеслав Гайзер. В Республике Коми, по дан-
ным федерального ЦИКа, фиксируется самая вы-
сокая явка избирателей среди субъектов Северо-
Западного федерального округа - 59,06%. Разрыв
в более чем 16 процентов наблюдается в явке в
Ненецком автономном округе - 42,87%.

19 сентября проходит инаугурация нового гла-
вы республики. В тот же день Вячеслав Гайзер
представляет кандидатуры председателя прави-
тельства – Владимира Тукмакова, министра фи-
нансов – Галину Рубцову и уполномоченного по
правам человека – Надежду Быковскую.

Вслед за назначением председателя правитель-
ства начинается формирование кабинета мини-
стров. В соответствии с новой схемой республи-
канская власть разделяется на два блока: главе
региона отводится роль стратега и руководите-
ля, а председателю правительства достается со-
циально-хозяйственный комплекс республики и
организация ежедневной работы правительства,
министерств и ведомств, агентств. У главы рес-
публики остается лишь один заместитель – Алек-
сей Чернов, а у председателя правительства их
становится четыре – по разным направлениям. В
республике появляется новое министерство –
труда и социального развития, а также несколько
новых агентств – по делам молодежи и Агент-
ство инвестиционного развития, а также Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства.

Изменились и представители республики на фе-
деральном уровне – член Совета Федерации Ев-
гений Самойлов перешел на работу в министер-
ство Крыма, сенатором от Коми стал зампред
Государственного Совета Валерий Жилин. В этом
же году республику и региональный парламент
покинула депутат, лидер отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Вера Скоробогатова. В конце
года неофициально стартует новая избиратель-
ная кампания – в Государственный Совет рес-
публики. В связи с этим происходит ротация кад-
ров в региональных отделениях политических
партий.

В конце декабря  В.Гайзер подписывает указ об
объявлении 2015 года Годом патриотизма в РК.

«БН-Коми»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé,
çàáîòëèâîé æåíû, ìàìû, áàáóøêè
Ãðàäóñîâîé Ôàèíû Ôåäîðîâíû.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë Ôàèíó Ôåäîðîâíó, ïîìÿíóòü  å¸
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíàÿ.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß
15-ãî ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äî-
ðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äå-
äóøêè Èâàíîâà Èâàíà Ôåäîòîâè-
÷à. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Èâàíà Ôå-
äîòîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå

ря. Там их ждала интересная
экскурсионная и развлека-
тельная программа.

После торжественной ча-
сти творческие коллективы
КСК и самодеятельные арти-
сты показали новогодний
спектакль «Путешествие в
страну Новогодия». А затем
праздник продолжился уже у
ёлки. Ребята водили хорово-
ды, играли, веселились и, ко-
нечно же, получили подарки
от районной администрации.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева


