
19 декабря - пасмурно, днём до -20, ночью до -21,
ветер южный, 1-3 м/с.

20 - облачно с прояснениями, днём до -26, ночью до
-26, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

21 - небольшой снег, днём до -18, ночью до -13,
ветер юго-восточный, 4-5 м/с.

22 - небольшой снег,  днём до -12, ночью до -12,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
19 декабря - Международный день помо-

щи бедным. День риэлтора.
20 декабря - День работника органов го-

сударственной и национальной безопасно-
сти РФ. Международный день солидарности
людей.

22 декабря - День энергетика.

16+

Íîâîñòè

Ëè÷íûé ïðè¸ì

    За прошлую неделю в республике за ме-
дицинской помощью с симптомами ОРВИ об-
ратились 6898 человек, в том числе 5395 де-
тей. Заболеваемость по республике в целом
ниже «порогового» уровня на 8,6%. Среди за-
болевших 78,2% составляют дети в возрас-
те до 14 лет, 21,8% - взрослое население, со-
общила пресс-служба регионального управ-
ления Роспотребнадзора.

10 декабря на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы РК
приём граждан провёл Игорь Нестеров,
и.о. руководителя Дорожного агентства
Республики Коми.

Один из первых вопросов, заданных
руководителю Дорожного агентства, ка-
сался бесплатного провоза транспорта
для отдельных категорий граждан через
переправу. Отвечая на него, И.Несте-
ров отметил, что работа переправы –
это прерогатива муниципалитета, одна-
ко он постарается прорабо-
тать данный вопрос с Мини-
стерством промышленности
и автомобильного транспор-
та,  чтобы в будущем при
организации работы нового
перевозчика данный вопрос
был учтён. Также он пореко-
мендовал обратиться с хода-
тайством о предоставлении
льготного перевоза личного
автомобильного транспорта
некоторым категориям граж-
дан в Минпром РК и жителям
с.Дутово.

Следующих пришедших на
приём очень беспокоит со-
стояние дороги Вуктыл-Подчерье. Ситу-
ация такова, что даже машина скорой
помощи не всегда может проехать, а
ведь в селе живёт очень много людей
преклонного возраста. «Насколько я
знаю, на данной автомобильной дороге
завершена реконструкция мостов через
р.Гортъель и р.Яны-Иджыдель, но сама
дорога грунтовая. В этой ситуации я могу
только написать письмо в администра-
цию муниципального района, чтобы они
улучшили обслуживание данной дороги.
Но вы сами понимаете, что дорожный

фонд нельзя размазать по всем участ-
кам, и если администрация района под-
соберёт свои ресурсы, они смогут ре-
шить данную проблему», - ответил И.Не-
стеров.

Прозвучал также вопрос, когда при-
веду т в нормативное сос тояние
подъезд к переправе со стороны Дуто-
во  и уберут яму на 83-ем километре
возле стелы, обозначающей въезд в
Вуктыльский район. По данному факту
житель нашего города уже дважды об-

ращался в Дорожное агентство РК, где
ему ответили, что ситуация находится
под контролем и провал в дорожном по-
лотне ликвидирован. Однако на конец
октября яму на 83 км засыпали только
грунтом… Вот как прокомментировал
сложившуюся ситуацию и.о.руководи-
теля Дорожного агентства: «Странно.
Перед нами отчитались, что все рабо-
ты по ремонту дорожного покрытия на
83 километре выполнены. Я обязатель-
но возьму данный вопрос под личный
контроль. Здесь должно быть восста-

новлено асфальтобетонное покрытие до-
роги. Что касается подъезда к р.Печоре
со стороны с.Дутово, то там участок
размывается очень сильно. И если рань-
ше в программе были заложены проти-
вопаводковые мероприятия, то уже вто-
рой год все процедуры по восстановле-
нию дорожного полотна проходят через
составление дефектной ведомости и
конкурсные процедуры на выполнение
работ. Это, действительно, очень боль-
ной вопрос. Одним из вариантов реше-

ния проблемы может стать
строительс тво эстакады,
другой вариант – строитель-
ство моста. Но это очень до-
рого…».

Следующего пришедшего на
приём больше интересовало
приведение участка дороги
Вуктыл-Ухта от поворота до
переправы в нормативное
состояние, в том числе её ас-
фальтовое покрытие. Также
в ходе беседы обсудили воп-
росы целесообразности стро-
ительства моста через р.Пе-
чору, содержание переправы
и другие.

«Если честно, то я выступаю за капи-
тальные дороги в асфальтобетонном
исполнении. Да, это стоит дорого, одна-
ко впоследствии и поддерживать их в
нормативном состоянии намного легче.
На ремонт участка от переправы до по-
ворота требуется свыше 1 млрд рублей.
Я не думаю, что данный вопрос решит-
ся в этом году. Но в любом случае мы
будем что-то с этим делать», - подчерк-
нул Игорь Нестеров.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

10 декабря в актовом зале школы №2
прошла районная отчётно-выборная
конференция представительства ис-
полкома МОД «Коми войтыр» в муни-
ципальном районе «Вуктыл», которую
открыли юные дарования из детского
сада «Золотой ключик» вместе со сво-
им воспитателем А.Савельевой и кон-
цертмейстером Ю.Марченко. Они про-
читали стихи и исполнили песню на коми
языке.

В конференции приняли участие де-
легаты коми народа из всех населён-
ных пунктов района, Д.Иваненко, руко-
водитель администрации МР «Вуктыл»,
Г.Идрисова и О.Бузуляк, заместители
руководителя администрации МР «Вук-
тыл», главы сельских поселений, В.Те-
рехова, депутат Госсовета РК, И.Нес-
теров, и.о.руководителя Дорожного

агентства РК, О.Ма-
занова, начальник
отдела общего обра-
зования Министер-
ства образования
РК, Д.Катунин, на-
чальник отдела ав-
т о м о б и л ь н о г о
транспорта Мини-
стерства развития
промышленности и
транспорта РК,
А.Осипова, ведущий
специалист-эксперт
отдела по работе с
национально-куль-
турными и религи-
озными объединени-
ями Министерства
национальной поли-

тики РК, Э.Наумов, заместитель мини-
стра здравоохранения РК, А.Воробьё-
ва, генеральный директор НКО «Регио-
нальный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов», А.Урсюзев,
прокурор города, М.Солодягин, инспек-
тор отделения надзорной деятельнос-
ти г.Вуктыла, руководители бюджетных
учреждений, общественных организа-
ций, руководители структурных подраз-
делений администрации и другие.

Модест Еликов, председатель пред-
ставительства МОД «Коми войтыр» в
Вуктыльском районе, отчитался о про-
деланной работе за прошедшие 4 года и
озвучил основные проблемы, которые
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Шубы, шапки,
все меха.
Все размеры.
Новогодние скидки.

21-22 äåêàáðÿ
Áðîäâåé, âîçëå êàôå «Ëàêîìêà»

Рек лама

Администрация и профсоюзный ко-
митет Вуктыльского ЛПУМГ искрен-
не поздравляют Людмилу Геннадьев-
ну ШАЙДУЛЛИНУ, Александра Вале-
рьевича ОРЛОВА, Надежду Михеевну
ОРЕШКИНУ, Вадима Варисовича
ГИМРАНОВА, Николая Юрьевича
ДОРУШЕНКОВА с юбилеем!

Вы оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Долголетия и счастья
Мы хотим вам пожелать,
Чтоб избежали вас напасти
И никогда не унывать!

Ïîç äð àâëÿåì !

È.Íåñòåðîâ:

«Äîðîãè äîëæíû áûòü êàïèòàëüíûìè»

Жители Коми могут помочь с
выявлением неплательщиков
за капремонт

Региональный фонд капитального ремонта
обращается к жителям многоквартирных до-
мов с предложением сообщать о владельцах
нежилых помещений - магазинов, офисов, кафе,
складов, располагающихся на первых этажах
жилых зданий. Эта информация позволит на-
числять таким организациям плату за капре-
монт, если будет установлено, что ранее те
за него не платили.

Оставить информацию можно в специаль-
ном разделе «Сообщи о нежилых помещени-
ях» на сайте Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Прямая
сс ылка на переход в раздел:  http: //
r egoperator komi. r u/ soobshchi- o-nezhily kh-
pomeshcheniyakh.

Необходимо представить информацию о наи-
меновании организации, ИНН (по возможнос-
ти), а также адресе дома, где эта организация
располагается.

Информация от граждан позволит Региональ-
ному фонду актуализировать и дополнить име-
ющуюся базу собственников помещений в
многоквартирных домах для выставления кви-
танций на оплату капитального ремонта. От
уровня собираемости средств зависит свое-
временность проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов в республике.

Пресс-служба НКО РК «Региональный
фонд капитального ремонта

многоквартирных домов»
Сергей Гапликов предложил

продлить предоставление
выплаты малоимущим семьям
при рождении в них третьего
или последующего ребёнка

Эту инициативу временно исполняющего
обязанности Главы Республики Коми депута-
ты Государственного Совета региона рассмот-
рят на заседании сессии 17 декабря.

Ежемесячная выплата малоимущим семь-
ям при рождении в них третьих и последую-
щих детей введена в республике в 2013 году в
рамках исполнения «майских» Указов Прези-
дента России. Законодательством республи-
ки срок действия этой меры социальной под-
держки региона ограничен 31 декабря 2015 года.
«Это значит, что на детей, которые появятся
на свет с 1 января 2016 года, эта выплата
предоставляться не может. Представленный
Госсовету законопроект врио Главы региона
предусматривает продление срока предостав-
ления выплаты ещё на год, с тем, чтобы се-
мьи, ожидающие в 2016 году третьего или пос-
ледующего ребёнка, могли получать эту вып-
лату, чувствовали себя в материальном от-
ношении более защищенными», - пояснили в
Министерстве труда и социальной защиты РК.

По информации социального ведомства рес-
публики, на сегодня эта выплата малоимущим
семьям при рождении в них третьего или пос-
ледующего ребёнка - одна из наиболее востре-
бованных мер социальной поддержки семей с
детьми. На 1 декабря 2015 года она назначена
на 2787 детей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 8 стр.)
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Все мы помним своих первых учи-
телей, кто научил нас писать и чи-
тать, складывать и вычитать. С
нежностью вспоминаем, как, буду-
чи малышами,  с огромными буке-
тами бежали к ним первого сентяб-
ря, чтобы поздравить раньше ос-
тальных. 16 декабря отметила
свой юбилей замечательный
классный руководитель Г. М. Се-
магина. За проверкой тетрадок и
подготовкой к урокам Галина Ми-
хайловна смогла найти немного
времени для нас и ответить на
некоторые вопросы.

– Как Вы решили стать учителем?
– Я с детства об этом мечтала. Мне

нравилось заботиться о тех, кто млад-
ше. Когда училась в школе, была вожа-
той в младших классах. Мы, вожатые,
с желанием приходили в класс, помо-
гали учителю. Проводили  игры, конкур-
сы,  викторины, читали книги, готови-
лись к праздникам. Ребята нас ждали,
радовались встрече, уважали нас.

– Что повлияло на Ваше решение
преподавать именно в начальных
классах?

– Не знаю, почему я решила препода-
вать именно в начальной школе. Это
получилось как-то само собой. Я точно
знала, что хочу быть учителем млад-
ших классов. Наверное, это призвание.
Где-то в глубине души у меня был за-
пасной вариант – стать учителем рус-

Ïðèçâàíèå – ó÷èòåëü

Þáèëåé

ского языка. Я очень люблю русский
язык.

– В каком году Вы приступили к ра-
боте  в Вуктыле?

– Я приехала в Вуктыл с родителями
в 13 лет. Сначала училась в первой
школе, а затем, когда построили вто-
рую, мой класс был переведён в неё.
После окончания учёбы поступила в
Коми пединститут. В 1987 году верну-
лась в свою школу в качестве учите-
ля.

– Что, по Вашему мнению, самое
сложное в работе учителя?

– Сложностей много. Но всё можно
преодолеть, если работа является лю-
бимой, а рядом с тобой хороший кол-
лектив, готовый всегда прийти на по-
мощь. У меня именно так всё сложи-
лось. Ещё очень помогает чувство юмо-
ра.

– Следите ли Вы за дальнейшей
судьбой своих учеников, после их
перехода в старшие классы, поддер-
живаете ли общение?

– Да, я интересуюсь судьбой своих
учеников. Радуюсь их успехам, огорча-
юсь неудачам и всегда  готова помочь,
чем могу.

– Есть ли какой-то класс, запом-
нившийся больше всего?

– Конечно, сильно запомнился пер-
вый выпуск. Это уже взрослые люди.
Они работают, имеют семьи и уже при-
водят своих детей к нам в школу. Я

была тогда молодым специалистом, но
меня хорошо приняли и администрация
школы, и старшие коллеги,  и родители
учеников. Со стороны родителей уче-
ников я чувствовала поддержку и ува-
жение, хотя все они были старше, опыт-
нее меня. Ещё одни дети, которые вы-
пустились 2 года назад и сейчас учат-
ся в шестом классе, - это особенный
выпуск. Они очень мне дороги. Работая
заместителем директора, директором
школы, я тосковала по работе с деть-
ми. И хотя замещала в классах уроки,
вела постоянно отдельные предметы,
мне хотелось преподавать в своём
классе. И вот, после продолжительно-
го перерыва, я вновь стала работать с
детьми. За плечами уже достаточно
профессионального опыта, был опыт
воспитания дочери и сына. Столько
было вложено в этих ребят, столько
вместе пережито. Поэтому и расста-
ваться было до слёз жалко. И если я
оставила добрый след в их душах, по-
могла стать лучше, добрее, значит,
старалась не зря. Мы встречаемся, об-
щаемся. А сейчас у меня  второкласс-
ники. Умные, добрые, творчески актив-
ные ребята. Я с удовольствием рабо-
таю с ними.

– Какие рабочие моменты больше
всего Вас радуют?

– Меня всегда радует утро, начало
рабочего дня. Ну на какой ещё работе
так ждут, как у нас в школе? Ты только
ступишь на порог, а дети уже встреча-
ют тебя, рады, им уже есть чем поде-
литься с тобой, хочется о чём-то рас-
сказать. Люблю первое сентября. Ра-
дуюсь встрече с ребятами, коллегами
после отдыха. Люблю творческую ат-
мосферу, когда мы готовимся к конкур-
сам, праздникам. Радуюсь, когда ребё-
нок старается и достигает успехов. От
души посмеяться вместе с детьми  в
смешной ситуации тоже рада.

– Довольны ли Вы тем, что когда-
то выбрали эту профессию?

– Я счастлива, что выбрала профес-
сию учителя. Благодарна своим роди-
телям за то, что дали мне образова-
ние, предоставили мне право выбора
профессии. Они не запрещали, не отго-
варивали, не настаивали на своей точ-
ке зрения, как это иногда бывает, и я
знала, что они всегда меня поддержат.

– Работа учителя – тяжкий труд и
отнимает много времени… Чем Вы

Скоро на пенсию
Страховая пенсия по старости назначается со

дня обращения за ней с заявлением и всеми не-
обходимыми документами, но не ранее чем со
дня возникновения права. Из-за смены работы,
региона проживания, профессии не всегда полу-
чается быстро собрать документы, нужные для
назначения пенсии в максимальном размере. Пен-
сионный фонд России предоставляет возмож-
ность заблаговременного сбора и проверки доку-
ментов, подтверждающих ваши пенсионные пра-
ва.

КОГДА НА ПЕНСИЮ?
Общеустановленный пенсионный возраст в

России остается прежним: 55 лет – для женщин,
60 лет – для мужчин. При достижении этого воз-
раста и наличии необходимого страхового стажа
гражданин имеет право обратиться в Пенсион-
ный фонд России за назначением страховой пен-
сии по старости. При достижении возраста  50
лет у женщин и 55 лет у мужчин возникает право
на досрочную страховую пенсию по старости у
лиц, имеющих необходимый северный стаж. Пра-
во на досрочное пенсионное обеспечение имеют
граждане, чьи профессии, должности, специаль-
ности включены в установленные законом про-
фессиональные и социальные категории. Списки
производств, должностей и показателей, которые
дают право на трудовую пенсию по старости на
льготных условиях, утверждены Правитель-
ством Российской Федерации.

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ЗАРАНЕЕ?

Обратитесь заранее с имеющимися у вас доку-
ментами в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту регистрации (в том числе
временной) для правильного и своевременного
назначения пенсии. Если вы проживаете по адре-
су, который не имеет подтверждения регистра-
цией, то обратитесь в Пенсионный фонд России
по месту фактического проживания. При необхо-
димости сотрудники Пенсионного фонда России:
дадут разъяснения, как сделать запрос в архи-
вные органы, которые зачастую являются един-
ственным источником, подтверждающим трудо-
вую деятельность гражданина; проверят пра-
вильность оформления документов, оценят пол-
ноту и достоверность содержащихся в них све-
дений; сформируют макет пенсионного дела из
представленных документов для назначения бу-
дущей пенсии.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДГОТОВИТЬ ЗАБЛА-
ГОВРЕМЕННО?

До выхода на пенсию вам необходимо подго-
товить следующие основные документы.

Для подтверждения стажа. Основным доку-
ментом, подтверждающим периоды работы до
2002 года, является трудовая книжка. При ее от-
сутствии, а также когда в трудовой книжке со-
держатся неправильные или неточные сведения
либо отсутствуют записи об отдельных перио-
дах работы, принимаются письменные трудовые
договоры, оформленные в соответствии с тру-
довым законодательством, действовавшим на
день возникновения соответствующих правоот-
ношений, трудовые книжки колхозников, справ-
ки, выдаваемые работодателями или соответ-
ствующими государственными (муниципальны-
ми) органами, выписки из приказов, лицевые сче-
та и ведомости на выдачу заработной платы.
Периоды работы с 2002 года подтверждаются
сведениями индивидуального (персонифициро-
ванного) учета Пенсионного фонда России.

О заработке. Действующим пенсионным зако-
нодательством предусмотрены два варианта
исчисления среднемесячного заработка за пери-
оды работы до 2002 года. Первый вариант: бе-
рется среднемесячный заработок за 2000–2001
годы. Причем заработная плата, полученная в эти
годы, учитывается по сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, т. е. все све-
дения хранятся в Пенсионном фонде России, а
значит, никакой справки за этот период предос-
тавлять не нужно. Если зарплата в 2000–2001 го-
дах была небольшая либо вы в этот период не
работали, то следует представить справку за
любые 60 месяцев работы подряд до 1 января
2002 года.

Документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя, перечислены в
Административном регламенте предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации го-
сударственной услуги по приему и регистрации
заявлений граждан об установлении им пенсий в
соответствии с Федеральными законами «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и «О
государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» (утвержден приказом Минз-
дравсоцразвития России от 12 декабря 2011 года
№1521н), а также на сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ШАГ 1. Проверьте трудовую книжку
Внимательно просмотрите, нет ли в трудовой

книге помарок, подчисток, хорошо ли читаются
записи на печатях об увольнении, имеется ли
отметка об изменении фамилии, заверены ли пе-
чатью исправления. Все записи в трудовой книж-
ке должны быть занесены с обязательным указа-
нием основания их внесения (дата, номер прика-
за, распоряжения и т. д.). Если речь идет о назна-
чении «северной» пенсии, необходимо посмот-
реть, имеются ли в трудовой книжке сведения о

(Окончание на 7 стр.)

20 ноября 2015 г. в Московском доме
национальностей прошел вечер-пре-
зентация «Русь Печорская в Москве»,
посвященный 10-летию со дня образо-
вания Московского представитель-
ства Межрегионального общественно-
го движения «Русь Печорская». В этом
вечере приняли участие и представи-
тели землячества «Русь Печорская»
из Вуктыла, которые стали един-
ственными представителями земля-
чества Республики Коми в данном ме-
роприятии.

Вуктыльскую делегацию возглавила
Анна Абдурахманова, председатель
землячества. Вместе с ней поздравить
земляков с юбилеем отправился и наш
ансамбль «Усть-Цилёмочка» в соста-
ве Раисы Лактионовой, Валентины То-

«Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ»: èç Âóêòûëà â Ìîñêâó

бурченко, Елены Максимюк, Вики Мак-
симюк, Лизы Максимюк (самой юной
участницы ансамбля, которой исполни-
лось 5 лет) и Юли Куратовой.

Своими впечатлениями с редакцией
поделилась Анна Абдурахманова: «Нас
очень хорошо и тепло встретили. Про-
грамма мероприятий была очень об-
ширной и познавательной. В залах МДН
были представлены экспозиции живо-
писных картин художника Сергея Онуч-
кина, работ фотохудожников Андрея
Афанасьева, Максима Пашинина, Нины
Никитенковой, Александра Носова,
предметы быта авторского проекта Та-
тьяны Вокуевой «Родовой дом», а так-
же дипломы, грамоты и фотографии
членов МП МОД «Русь Печорская».

В рамках вечера состоялось заседа-

ние круглого стола «Русь Печорская в
Москве: опыт реализации проектов. К
10-летию организации», где были пре-
зентованы действующие и планируе-
мые проекты. Круглый стол открыл ди-
ректор МДН В.Б. Тарасов. В заседании
приняли участие представители Сове-
та Федерации ФС РФ, Постпредства Рес-
публики Коми и Ненецкого автономного
округа при Президенте РФ, Агентства
по туризму Республики Коми, а также
общественных национальных организа-
ций. Во время работы круглого стола
обсуждались проблемы сохранения
рыбных ресурсов, проблемы рыболов-
ства и запасов сёмги, сохранения при-
родных ресурсов Печорского бассейна
и другие. В заключение директор Мос-
ковского дома национальностей В.Б. Та-
расов вручил благодарности активис-
там МОД «Русь Печорская».

Потом мы попали на торжественное
собрание в честь 10-летнего юбилея,

(Окончание на 8 стр.)
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21 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÍÎÌÅÐ 6». (16+).
3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÆÈÇÍÜ  ÇÀÍÎÂÎ» .
(16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-15». (16+).
1.35 «Ìîñêâà òàèíñòâåííàÿ». Ä/
ô (12+).
2.22 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
3.10 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». (18+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎ-
ÂÀ». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÆÈÇÍÜ  ÇÀÍÎÂÎ» .
(16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-15». (16+).
23.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Ðîññèÿ áåç òåððîðà. (16+).
1.37 «Ïðîòîòèïû». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». (18+).
3.25 «Âèëüÿì Ïîõë¸áêèí. Ðå-
öåïòû íàøåé æèçíè». Ä/ô
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.05 «Ñîâåòñêàÿ âëàñòü». Ä/ñ
(16+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
07:00, 15.00, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Íåáåñíûé ïîêðîâèòåëü».
Ä/ô  èç öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «ßðêàÿ çâåçäà». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(16+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «×ó÷åëî». Äðàìà, 1-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:00 «Êîììóíàëüíûé äåòåê-
òèâ». Äðàìà (16+)
23:35 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Ìåòåëü». (12+).
12.30, 22.50 «Ï¸òð Ôîìåíêî.
Ë¸ãêîå äûõàíèå». 6-ÿ ÷àñòü.
(12+).
13.20 «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà».
Ä/ô (12+).
13 .45 Õ/ô  «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». (12+).

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «×ó÷åëî». Äðàìà, 1-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
10:10 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 0.20 «Ìèõàèë Êîçàêîâ.
«Ðàçâå ÿ íå ãåíèàëåí?!». Ä/ô
(16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «×ó÷åëî». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Òîëüêî âåðíèñü». Äðàìà
(16+)
23:35 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15,  0.00  Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 1-ÿ
ñåðèÿ. (16+).
12.20, 22.50 «Ï¸òð Ôîìåíêî.
Ë¸ãêîå äûõàíèå». 7-ÿ ÷àñòü.
(12+).
13.10 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
13.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ». 1-ÿ ÷àñòü. (16+).
15.10, 21.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãî-
ðåì Âîëãèíûì. (12+).
15.50 «Îñòðîâà». «Èâàí Ëàïè-
êîâ». (12+).
16.30 «Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè
Íàñêà». Ä/ô (12+).
17.25 «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ». «Çâîíàðè». (12+).
17.40 Ôîðìóëà óñïåõà. Ãàëà-

êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà Ìîñ-
êîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. (12+).
18.45 «Êðîíøòàäòñêèé ìèðàæ».
2-ÿ ÷àñòü. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
22.00 «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.10 «Ìèõàèë Ãëóçñêèé». Ä/ô
(12+).
1.50 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-2». (18+).
2.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Æ¸ëòèê». (6+).
6.17 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄ-
ÆÈÒ ÄÆÎÍÑ». (16+).
12 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð». (6+).
15.15 Ì/ô «Øðýê». (6+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
19.20 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.0 0 Õ/ô  «ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ: ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎ-
ÃÎ». (16+).
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ

90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.30  Õ/ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ». (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 «ÐÎÆÄ¨Í-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.  ÊÎ-
ÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ñëåäàì ñîáàêè». (16+).
17.2 0 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîãäà  îòåö â îçâð àùà åòñÿ».
(16+).
17.55 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëó÷øèé â ìèðå ìóæ». (16+).
19 .00 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êâàðòèðà â ïðèäà÷ó». (16+).
19 .30 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âñïëåñê ýìîöèé». (16+).
19 .55 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òðè ñåñòðû». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåæíûé
êàïèòàí». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîäàâåö
ñâåòà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áû÷îê».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎßÁ-
ÐÞ». (16+).
3. 55  Õ/ô «Ï ßÒÜ  ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Òîïëèâî äëÿ Âñåëåííîé».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
22.00 Â ïîñëåäíèé ìîìåíò.
(16+).
23.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ
ÎÒÐßÄ». (16+).
1.20  Õ/ô  «ÍÀ¨ÌÍÈÊÈ».
(16+).
3.10 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.55 Ì/ñ «Õóòîðîê». (6+).
9.05 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü áåñåäû». (6+).
9.30, 17.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
(12+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).

15.10 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎ-
ØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (16+).
16.45 «Îñòðîâà». «Îëåã Äàëü».
(12+).
17.25 «Âàæíûå âåùè». «Áþñò
Ïîáåäîíîñöåâà». (12+).
17.40 Äåíèñ Ìàöóåâ. Ôîðòåïè-
àííûé êîíöåðò íà ôåñòèâàëå â
Âåðáüå-2012. (12+).
18.35 «Êàìèëü Êîðî». Ä/ô
(12+).
18.45 «Êðîíøòàäòñêèé ìèðàæ».
1-ÿ ÷àñòü. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.00 «Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè
Íàñêà». Ä/ô (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Êðèòèê. (12+).
0.40 «Êíÿçü». Ä/ô (12+).
2.40 «Pro memoria». «Øëÿïû è
øëÿïêè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
4.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎ-
ÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!».
(6+).
7.00 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈ-
ÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
14 .30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».

(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð». (6+).
19.20 Ì/ô «Øðýê». (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄ-
ÆÈÒ ÄÆÎÍÑ». (16+).
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß». (12+).
5.35 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, 16.00 Ò/ñ «ÐÎÆ-
Ä¨ÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòðå÷åíèå». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åñòíûé áèçíåñ». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåêðåò íà äâîèõ». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçåë îò-
ïóùåíèÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðèòóàëü-
íûå èãðû». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷èùåíèå
îãíåì». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Àâèàöèÿ äðåâíèõ íàðî-
äîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 «Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè».
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊÈ».
(16+).
1.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÆÀÐÀ».
(16+).
3.10 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.40 Ì/ñ «Õóòîðîê». (6+).
9.00 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü çàïîâåäíèêîâ». (6+).
9.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
10.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).
10.45 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
11.35 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.25
Ñîáûòèÿ. (12+).
12.50, 5.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ ÃÅ-
ÐÎß». (12+).
13.55, 15.50 Ò/ñ «ÌÀÐÀÔÎÍ
ÄËß ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». (12+).
17.15 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü çàïîâåäíèêîâ». (6+).
17.45 «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ
æèçíü ïàíè Ìîíèêè». Ä/ô
(16+).
18.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
18 .45 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ».
(12+).
19.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
20.50 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.10, 23.30, 4.15 «Øïèîíû è
ïðåäàòåëè». Ä/ñ (16+).
0.15 Áåç îáìàíà. «Ðåñòîðàííûé
äâîðèê». (16+).
0.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Êîøìàð ïåðåä Ðîæäåñòâîì».
(16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.10 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ». (12+).
2.55 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà».  (12+).
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû». Ä/ñ (16+).
12.30 Õ-Âåðñèè. «Êîëäóíû
ìèðà». (12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
«Îæèâøèå êàðòèíû Òðåòüÿêîâ-
ñêîé ãàëåðåè». (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
23 .0 0 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÁÀË ÂÀÌÏÈÐÎÂ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

22 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00 «Òó-160. «Áåëûé ëåáåäü»
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ».
Ä/ô (12+).
6.50 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
7.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
8.20, 9.15, 10.05 Õ/ô «×ÈÑÒÀß
ÏÎÁÅÄÀ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.00, 13.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ
ÍÀÇÂÀÍÈÅ  «ÞÆÍÛÉ
ÃÐÎÌ». (12+).
14.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
18.30 «Òàðàí». 1-ÿ ÷àñòü. «Íà-
ñëåäíèêè Íåñòåðîâà». (12+).
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
20.10 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15  Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß
ÇÎÐÈ». (12+).
3.20  Õ/ô  «ÏÎÂÒÎÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
5.10 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.00 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05, 17.15, 1.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. (12+).
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû (12+).
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðîíäà Ðîóçè (ÑØÀ) - Õîë-
ëè Õîëì. (16+).
14.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ».
(18+).
15.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
16.05 «Ðîêîâàÿ ãëóáèíà». Ä/ô
(16+).
18.15 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè». Ä/ñ (12+).
18.45 «1+1». Ä/ñ (16+).
19.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
19.55 Ãîðíûå  ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. (12+).
21.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
22.35 Àíãëèéñêèé àêöåíò. (16+).
22.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» -
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». (12+).
2.00 «Ðîêîâàÿ ãëóáèíà». Ä/ô
(16+).
3.10 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà.
Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Ìóæ÷èíû. (12+).
4.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ».
(16+).

11.00 Äîêòîð È… (16+).
11.25 «Çîëîòîå êîëüöî Ðîñ-
ñèè». Ä/ñ «Ìñò¸ðà». (12+).
11.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.25
Ñîáûòèÿ. (12+).
12.50 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (12+).
14.15 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
14.40, 15.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
Ò¨ÙÀ». (12+).
16.40 Èñòîðèÿ îäíîé âåùè.
«Øàõìàòû». (6+).
17.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
18.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
18.45, 2.10 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ».
(12+).
19.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
20.50, 4.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.10, 23.30, 5.20 «Øïèîíû è
ïðåäàòåëè». Ä/ñ (16+).
0.15 «Ïðîùàíèå». «Íàòàëüÿ Ãóí-
äàðåâà». (12+).
0.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.55 Ïðàâî çíàòü. (16+).

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà».  (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! «×óæîé ðå-
áåíîê». (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè». Ä/ñ
(16+).
13.30, 18.00, 1.30 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÐÓÊÀ». (18+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». (16+).
6.15  Õ/ô  «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
ÄÅÍÜ Â ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).
7.00, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
12.00 Ïðîöåññ. (12+).
13.15 «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñò-
íûå ðàçâåä÷èêè». «Îñîáîå ïî-
ðó÷åíèå». (16+).
14.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
18.30 «Òàðàí». 2-ÿ ÷àñòü. «Óäàð
Êðàñíûõ ñîêîëîâ». (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
19.55 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
(16+).
1.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+)

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.00 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 13.05, 23.50 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
10.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
11.05 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ».
(12+).
14.05 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû».
Ä/ñ (16+).
15.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(12+).
16.15 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
- «Äèíàìî». (12+).
19.20 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» - «Éî-
êåðèò». (12+).
22.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – «Áàé-
çîíñ» (Ôèíëÿíäèÿ). (6+).
0.50 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà.
Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. (12+).
2.50 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ».
(12+).
4.50 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû».
Ä/ñ «Õîêêåé». (16+).
5.50 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
6.00 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè». Ä/ñ (12+).

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.
Óõòå, ïð.Ëåíèíà, 77, îáù. ïë. 72 ì2. Êà÷åñòâåí-
íûé ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà,
òóàëåòíàÿ è âàííàÿ êîìíàòû âûëîæåíû ïëèòêîé,
ïîäâåñíûå ïîòîëêè, ëàìèíàò, âñòðîåííàÿ êóõíÿ
è ìåáåëü. Öåíà 5000000 ðóá. Òåë. 8-981-10-
56043.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÆÈÇÍÜ  ÇÀÍÎÂÎ» .
(16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-15». (16+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 «Äåêàáðèñòû. Èñïûòàíèå
Ñèáèðüþ». Ä/ô (12+).
1.26 «Õðàáðûå ñåðäöåì». Ä/ô
(12+).
2.13 «Õî÷ó ñòàòü ñïàñàòåëåì».
Ä/ô (12+).
3.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». (18+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00, 3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â
ÌÀØÈÍÅ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÆÈÇÍÜ  ÇÀÍÎÂÎ» .
(16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-15». (16+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.40 Äîãîâîð ñ êðîâüþ. (12+).
2.40 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». (18+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09:00 «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ».
Äðàìà (12+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Àëåíà Àïèíà. «À ëþ-
áîâü îíà è åñòü…». Ä/ô  (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22:00 «Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ
(16+)
00:35 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ».
(12+).
12.35 «Ï¸òð Ôîìåíêî. Ë¸ãêîå
äûõàíèå». 9-ÿ ÷àñòü. (12+).
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Êóëüòóðà óäìóðòîâ». (6+).
13.50 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ».
3-ÿ ÷àñòü. (16+).
15.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
15.50 «Íè ñëîâà î ëþáâè. Ëþä-
ìèëà Êîæèíîâà è Âàëåíòèí
×åðíûõ». Ä/ô (12+).
16.30 «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà». «Ïîìïåè - ðóèíû èìïå-
ðèè». (12+).

17.25 «Îáðàçû âîäû». Ä/ô
(12+).
17.40 Ýëèñî Âèðñàëàäçå. Ôîð-
òåïèàííûé êîíöåðò â ÁÇÊ.
(12+).
18.25 «Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà». Ä/ô
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Âàñèëèé Ïîëåíîâ è Íàòàëüÿ
ßêóí÷èêîâà». (12+).
22.52 «Ï¸òð Ôîìåíêî. Ë¸ãêîå
äûõàíèå». 10-ÿ ÷àñòü. (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.25 Ô.Øîïåí. Ôîðòåïèàííûå
ýòþäû. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14 .0 0 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-4». (16+).
2.40 Ì/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò».
(6+).
4.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà».
(6+).
6.11 Ì/ô «Êàê óò¸íîê-ìóçûêàíò
ñòàë ôóòáîëèñòîì». (6+).
6.23 Ì/ô «Ñëîí¸íîê». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.25 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ».
(16+).
12 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
15.20 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ô «Øðýê: Õýëëîóèí».
(16+).
19.25 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).

21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×-
ÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÌÀËÜ-
×ÈØÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ». (16+).
0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» .
(16+).
0.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ». (18+).
2.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß ÏÀÍÀ ÊËßÊ-
ÑÛ». (6+).
5.35 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, 2.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â
ÇÀÊÎÍÅ-2». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «À
ìíå íàïëåâàòü». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áðàòüÿ è ñåñòðû». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîõèùåííàÿ âåðà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîñåäè ïî ïîäúåçäó». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áëèí÷èêè îò êóòþð». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàõîðîí». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàìà â î÷-
êàõ è ñ ðóæüåì». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåìîíò äî
ãðîáà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåðõöåí-
íîñòü». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèÿòíûé
âå÷åð». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñëåäû áîãîâ». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Îðóæèå áîãîâ». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Íàñëåäíèêè  áîãîâ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ñîëü. «Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê. Êîíöåðò ãðóïïû «Àëèñà»
(16+).
2.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒ-
ÊÈ». (16+).
4.20 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Íàñòðîåíèå. (12+).

13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:45 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «×ó÷åëî». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:10 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 0.20 «Âàñèëèé Øóêøèí.
Ñàìîðîäîê». Ä/ô  (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Êëþ÷è îò ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50 «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ».
Äðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22:00 «Òû áóäåøü ìîåé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:35 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.00 «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
12.30, 22.50 «Ï¸òð Ôîìåíêî.
Ë¸ãêîå äûõàíèå». 8-ÿ ÷àñòü.
(12+).
13.20 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Öàðñêîñåëüñêèé äâîðåö».
(12+).
13.50 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ».
2-ÿ ÷àñòü. (16+).
14.40 «Âàæíûå âåùè». «Áåðåò

Ôèäåëÿ Êàñòðî». (12+).
15.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
15.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Èîãàíí Øòðàóñ è Îëüãà Ñìèð-
íèòñêàÿ». (12+).
16.30, 22.00 «Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà». (12+).
17.25 «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ». «Ëèòåéùèêè». (12+).
17.40 Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà, Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî . Êîíöåðò  â
ÌÌÄÌ. (12+).
18.20 «Äîì íà Ãóëüâàðå». Ä/ô
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 «Íè ñëîâà î ëþáâè. Ëþä-
ìèëà Êîæèíîâà è Âàëåíòèí
×åðíûõ». Ä/ô (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.20 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò ¹3
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
(12+).
1.50 «Âîëüòåð». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â
ÝÔÈÐÅ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-3». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì». (6+).
6.17 Ì/ô «Ñàìûé áîëüøîé
äðóã». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10 .0 0 Õ/ô  «ÁÐÈÄÆÈÒ

ÄÆÎÍÑ: ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎ-
ÃÎ». (16+).
12 .0 0 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
15.15 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
19.25 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ».
(16+).
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30  Õ/ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ». (12+).
3.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÂ¨Ç-
ÄÍÎÌ ÌÀËÜ×ÈÊÅ». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄ¨Í-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎ-
ÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ß÷åéêà îáùåñòâà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóãîâàÿ ïîðóêà». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåëêèå ñíîáû». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áûòîâàÿ äèïëîìàòèÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàãíèò ñ÷àñòüÿ». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòóïåíüêè äåòñòâà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå÷åãî òå-
ðÿòü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîãàòàÿ
ñâàäüáà è áåäíûå ïîõîðîíû».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàëêàÿ
ïîïûòêà îïðàâäàòüñÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçäåðæêè
ãèïíîçà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ II, ÈËÈ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Â îæèäàíèè íîâîãî ïî-
òîïà». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí.
(18+).

14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (16+).
22.00 Â ïîñëåäíèé ìîìåíò.
(16+).
23.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒ-
ÊÈ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ
ÎÒÐßÄ». (16+).
3.20 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.55 Ì/ñ «Õóòîðîê». (6+).
9.05 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü ìîðÿ». (6+).
9.30, 17.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
(12+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).
11.00 Äîêòîð È… (16+).
11.25 «Çîëîòîå êîëüöî Ðîñ-
ñèè». Ä/ñ «Ãîðîõîâåö». (12+).
11.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.25
Ñîáûòèÿ. (12+).
12.50 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
14.20 Ì/ñ «Èñòîðèè Âåòõîãî
çàâåòà». (6+).
14.35, 15.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
Ò¨ÙÀ». (12+).
16.40 Èñòîðèÿ îäíîé âåùè.
«×àñû». (6+).
17.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
18.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
18.45, 2.10 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ».
(12+).
19.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
20.50, 2.55 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.10, 23.30, 4.15 «Øïèîíû è
ïðåäàòåëè». Ä/ñ (16+).
0.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ». (18+).
0.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
5.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà».  (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! «Çàùèòíèê».
(16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè». Ä/ñ
(16+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
23 .00  Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß
ÑÒÐÅËÀ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÎÁÅÇÜßÍÀ». (16+).
4.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÀ». (12+).
7.40, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
13.15 «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñò-
íûå ðàçâåä÷èêè». «Ùèò è ìå÷
ìàéîðà Çîðè÷à». (16+).
14.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
18.30 «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò ñî-
âåòñêîé áîìáû». Ä/ô (12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
20 .30 Õ/ô «Ê  ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ,
ÏÐÎÑÒÈ…». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.20 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05, 15.55, 23.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
10.05 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. (12+).
12.05 Áîêñ. Äåíèñ Øàôèêîâ -
Ðàíñåñ Áàðòåëåìè. (16+).
15.25 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
16.55 «Áðóêëèíñêèé ìîñò». Ä/
ô (12+).
17.25, 4.40 Áàñêåòáîë. «Êàëåâ»
- «Õèìêè». (12+).
19.15 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Àê
Áàðñ». (12+).
22.00 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
22.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû? (16+).
0.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ».
(18+).
1.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ðîíäà Ðîóçè (ÑØÀ) - Õîëëè
Õîëì. (16+).
3.30 «Æåíùèíà-áîìáàðäèð».
Ä/ô (12+)

8.50 Ì/ñ «Õóòîðîê». (6+).
9.05 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü èíôîðìàöèè». (6+).
9.30, 17.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
(12+).
10.15  Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÀËÈÁÈ». (12+).
11.00 Äîêòîð È… (16+).
11.25 «Çîëîòîå êîëüöî Ðîñ-
ñèè». «Âëàäèìèð». (12+).
11.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.25
Ñîáûòèÿ. (12+).
12.50 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Àë¸íà Áàáåíêî». (16+).
14 .0 0 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß» .
(12+).
14.35, 15.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
Ò¨ÙÀ». (12+).
16.40 Èñòîðèÿ îäíîé âåùè.
«Îðãàí». (6+).
17.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
18.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
18.50, 2.10 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ».
(12+).
19.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
20.50, 2.55 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.10, 23.30, 4.15 «Øïèîíû è
ïðåäàòåëè». Ä/ñ (16+).
0.15 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí». Ä/ô (12+).
0 .5 5 «Îáëîæêà». «Ïåðâîå
ëèöî». (16+).
1.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
5.45 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

Òâ 3
6 .00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà».  (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! «Âèíîâíèê
ðàñïðàâû». (16+).
12 .30 «Òàéíû å çíàêè». Ä/ñ
(16+).
13.30, 18.00, 1.30 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15 .00  Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
1 8.30  Ò/ñ «Ï ßÒÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
2 3. 00  Õ/ô  «ÎÒÂ ÀÆÍÀß».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÍÀß ÔÅÐ-

23 äåêàáðÿ

Ñðåäà

24 äåêàáðÿ

×åòâåðã

ÌÀ». (12+).
4.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

«Çâåçäà»
6 .0 0 Õ/ô  «ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ
ÌÅ×À». (16+).
7.40, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
13.15 «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñ-
òíûå ðàçâåä÷èêè». «Ìàéîð
Âèõðü. Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
14.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ». (16+).
18.30 «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò
ñîâåòñêîé áîìáû». Ä/ô (12+).
19.30 Ïîñòóïîê. (12+).
20.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(12+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÒÀÍÛ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
2.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ  ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
4 .0 5 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 14.30 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 23.00 Âñå íà ìàò÷! (16+).
9.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
10.05 «Áðîñîê ñóäüáû». Ä/ô
(16+).
11.10 «1+1». Ä/ñ (16+).
11.55, 2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. (12+).
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ - Äæîø
Êîóïëåíä. (12+).
16.45 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» -
ÑÊÀ (12+).
19.30, 4.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïàðû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà. (12+).
21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. (12+).
0.00 Õ/ô «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ».
(12+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ». (12+).
14.30, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(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+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
1.00 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ». (18+).
2.50 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-13». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ÆÈÇÍÜ ÇÀÍÎÂÎ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
0.40 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄ-
ÊÀ». (16+).
2.45 «Ãóä áàé, Àìåðèêà. Êîìïî-
çèòîð Çàöåïèí». Ä/ô (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». 16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Áîëüøèíñòâî. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ãîëîñ. Íà ñàìîé âûñîêîé
íîòå». Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.50 Ãîëîñ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/ñ
(16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ñïàñàòåëÿ. (6+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛ».
(18+).
3.10  Õ/ô «ÂÛÄÓÌÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÝÁÁÎÒÎÂ». (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ,
ÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.  (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Çàðíè êèÿñ».
+09.00 «Âàøå çäîðîâüå».
+09.20 "Ñòðàòåãèÿ ñòàáèëüíîñ-
òè". ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà".
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.25 Ëè÷íîå. (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. (16+).
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.05, 14.30 Ò/ñ «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». (12+).
16.25 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.30 Ãëàâíàÿ ñöåíà. «Ïîëóôè-
íàë». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝÒÀÆ
ÁÅÇ ËÈÔÒÀ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß». (16+).
2.50 Õ/ô  «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ».
(16+).
4.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
5.35, 0.55 Ò/ñ  «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ À.Çèìèíûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ. (12+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 17.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!». (16+)
07:30 «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ àëûå».
Ìåëîäðàìà (16+)
09:00 «Êîììóíàëüíûé äåòåêòèâ».
Äðàìà (16+)
10:35, 0.20 «Îäèí åäèíñòâåííûé
è íàâñåãäà». Ò/ñ (16+)
12:10 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ (16+)
13:45 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
14:15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
14:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:45 «Ðåâèçîð» (12+)
15:15 «Âðåìÿ èòîãîâ. Èòîãè ãîäà»
(12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:25 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:40 «Òîëüêî âåðíèñü». Äðàìà
(16+)
20:15 «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
22:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (12+).
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Èðèíà
Àïåêñèìîâà». (12+).
12.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Çëà-
òîêóçíåöû». (12+).
13.20 «Ñòðàíà ïòèö». «Øèêîòàí-
ñêèå âîðîíû». (12+).
14.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
«Íà ýòîé íåäåëå… 100 ëåò íà-
çàä». (12+).
14.30 Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æà-

íîì-Ôðàíñóà Çèæåëåì. (12+).
16.05 Ëèíèÿ æèçíè. «75 ëåò Ìàð-
êó Ïåêàðñêîìó». (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. «Âàëåíòèí Êàòàåâ. Çà-
ïèñü 1978 ãîäà». (12+).
19.05 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
20.40 «Îñòðîâà». «Ìèõàèë Æà-
ðîâ». (12+).
21.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
22.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.05 Õ/ô «ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ì¨Ð-
ÒÂÛÕ ÏÎÝÒÎÂ». (16+).
1.15 Êèíåñêîï. «Åâðîïðèç-2015
â Áåðëèíå». (12+).
1.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîïñà».
Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
17.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ».
(12+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.35 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀ-
ÐÀ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,
ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ôàíòèê». (6+).
6.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×-
ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ…». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.30 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà.
Êëûêàñòàÿ áðàòâà». (16+).
14.05 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». (6+).
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
16.05 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé
Ìàäàãàñêàð». (6+).
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
18 .0 5 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË».
(16+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3». (12+).
22.25 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-

ÍÎÂ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3: ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
4.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäå-
ñòâîì». «Âûñîêàÿ ãîðêà». «Ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîêè». «Îõîòíè-
÷üå ðóæü¸». «Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò». «Ñíåãóðî÷êà». «Îñüìè-
íîæêè». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàìà â î÷-
êàõ è ñ ðóæüåì». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàëêàÿ
ïîïûòêà îïðàâäàòüñÿ». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîãàòàÿ
ñâàäüáà è áåäíûå ïîõîðîíû».
(16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå÷åãî òå-
ðÿòü». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áû÷îê».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîäàâåö
ñâåòà». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåæíûé
êàïèòàí». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷èùåíèå
îãíåì». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðèòóàëü-
íûå èãðû». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçåë îò-
ïóùåíèÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-
2». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎ-
ÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+).
9.45  Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ, ÑÏÀÑ-
ØÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». (16+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ.  ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
20.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
21.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
0.20  Õ/ô «Ï ÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).
1.40  Õ/ô «Ï ÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).

0.30 Âðåìÿ Ã. (18+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
2.55 Ò/ñ  «×Ñ – ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:00 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
10:25 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
10:50, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:40 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô  (16+)
14:45, 16.50 «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ
àëûå». Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ. Èòîãè ãîäà»
20:15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:30 «Âðåìÿ ñîáèðàòü». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
00:05 «Áåç îáìàíà». (16+)
00:50 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
01:40 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî»
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Ïàâåë 1». Ä/ô (16+).
11.15 «Ï¸òð Ôîìåíêî. Ë¸ãêîå
äûõàíèå». 10-ÿ ÷àñòü. (12+).
12.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Èâàíîâî». (12+).
12.30 «Âàëåíòèíà Òåëåãèíà». Ä/
ô (12+).
13.10 Õ/ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
14.50 «Ýäãàð Äåãà». Ä/ô (12+).
15.10 «Ýïèçîäû». «Ê 75-ëåòèþ
Âëàäèìèðà Åíèøåðëîâà».
(12+).
15.50 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
16.30 «Êîãäà åãèïòÿíå ïëàâàëè
ïî Êðàñíîìó ìîðþ». Ä/ô (12+).
17.25 «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ
ãîðîäîâ». Ä/ô (12+).
18.05 «Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé.
Ïóòü ÷åðåç ëàáèðèíò». Ä/ô
(12+).
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
21.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (12+).
22.55 Àíäðåà Áî÷åëëè. Ìîå
Ðîæäåñòâî. (12+).
0.10 Õóäñîâåò. (12+).
0.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.45 «Ðîáåðò Á¸ðíñ». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.00 Comedy áàòòë. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé
ñåçîí. Ôèíàë. (16+).
1.30 Íå ñïàòü! (18+).
2.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-5». (16+).
4.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â
ÌÀÉÀÌÈ». (16+).
6.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êîðîòûøêà-çåë¸íûå
øòàíèøêè». (6+).
6.11 Ì/ô «Êîìàðîâ». (6+).
6.23 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.05 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â
ÂÅÃÀÑÅ». (16+).
12 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.00 Ì/ô «Øðýê: Õýëëîóèí».
(16+).
15.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøè-
íî. (0+).
19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.35 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». (6+).
22.25 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1: ÑÊÐÛÒÀß
ÓÃÐÎÇÀ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-
ÍÎÂ». (12+).
3.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». (6+).
5.25 «6 êàäðîâ» (16+).
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 Ò/ñ «ÌÅÍÒ
Â ÇÀÊÎÍÅ-2». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåðõöåí-
íîñòü». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåìîíò äî
ãðîáà». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèÿòíûé
âå÷åð». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçäåðæêè
ãèïíîçà». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåñëó÷àé-
íûé âçðûâ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîïóòñòâó-
þùèé óùåðá». (16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà -
ñòðàøíàÿ ñèëà». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ïðîêëÿòüå Ìîíòåñóìû». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ïëàíåòà õî÷åò ëþáèòü». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ïåðåñåëåíèå íà Ìàðñ». (16+).
20.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Îäèííàäöàòü ïðè÷èí êîíöà
ñâåòà». (16+).
22.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Êîãäà Àëÿñêà ñòàíåò íàøåé?».
(16+).
0.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Çàìóæåì çà ÈÃÈË». (16+).
1.50 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». (18+).
3.40 Õ/ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.40 Ì/ñ «Õóòîðîê». (6+).
9.00 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü äåâî÷åê». (6+).
9.30, 17.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». (12+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).
11.00  «Ëþäìèëà Øâåöîâà.
Íåëüçÿ íå ëþáèòü». Ä/ô (12+).
11.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
12.30, 15.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ». (12+).
14 .10  Ìîé æèâîé  æóðíàë.

«À.ßêîâëåâ, Ì.Çîùåíêî». (6+).
14.35, 15.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
Ò¨ÙÀ». (12+).
16.40 Èñòîðèÿ îäíîé âåùè.
«Ëþáèòåëüñêèé ôîòîàïïàðàò».
(6+).
17.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
18.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
18.40 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü».
«Áóìåðàíã». (12+).
19.20 Ì/ñ «Èñòîðèè Âåòõîãî
çàâåòà». (6+).
19.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ». (18+).
20.30 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
21.20, 2.05 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 «Ñâîèìè ãëàçàìè». «Âîëî-
êîëàìñê». (12+).
23 .30 «Ëþäìèëà Øâåöîâà.
Íåëüçÿ íå ëþáèòü». Ä/ô (12+).
0.10 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè. «Íà-
òàëüÿ Ïîäîëüñêàÿ». (16+).
1.20 Ò/ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ». (12+).
3.05 «Øïèîíû è ïðåäàòåëè». Ä/
ñ (16+).

Òâ 3
6.00  «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
(6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà».  (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! «Ñòîëè÷íûå
ïîðîêè». (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè». Ä/ñ
(16+).
13.30, 2.15 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.00 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè. «Èòîãè ãîäà». (12+).
19.00 Ñìåðòè. Net. (16+).
22.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». (16+).
1.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
(18+).
3.15 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÍÈÅ». (12+).

4.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00, 5.20 Õ/ô «ÂÐÀÆÜÈ ÒÐÎ-
ÏÛ». (16+).
8.35 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü Áàéêàëà». (6+).
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.35 «Ïðîùàíèå». «Íàòàëüÿ Ãóí-
äàðåâà». (12+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).
11 .2 5 «Çîëîòîå êîëüöî Ðîñ-
ñèè». Ä/ñ «Óãëè÷». (12+).
11.40 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ñ (16+).
12 .30,  1 5. 35 , 0 .0 5 Ñîáû òèÿ.
(12+).
12.45 «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñî-
âåòñêèõ ãð¸ç». Ä/ô (12+).
14 .05 Ò/ñ  «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». (12+).
15.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà». (16+).
16.15 «Øïèîíû è ïðåäàòåëè».
Ä/ñ (16+).
17.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (12+).
19.10 Ò/ñ «ÑÒÀß». (16+).
20.45 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Íàòàëüÿ Ïîäîëüñêàÿ». (16+).
22.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.55 Ïðàâî çíàòü. (16+).
0.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöðåïîðòàæ. «Êîøìàð
ïåðåä Ðîæäåñòâîì». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÑÒÀß». (16+).
4.45 «Îáëîæêà». (16+).

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». (6+).
6.30 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÍÈÅ». (12+).
8.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû».
Ä/ñ (16+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêî-
ãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
12.00 «Ãàäàëêà». (12+).
15.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».
(16+).
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». (12+).
23.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÖÀ-
ÐÈËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ». (12+).

5.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄ-
ÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». (16+).
7.40, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
13.25, 14.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
18.30 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
20 .15  Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
23.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
0.15 «Ãîëóáûå áåðåòû»: 30 ëåò
íà ñöåíå. (6+).
1.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ». (12+).
4.05 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
7.00, 9.00, 10.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05 Âñå íà ìàò÷! (16+).
9.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
10.05 «Çâåçäû íà ëüäó». Ä/ô
(16+).
11.00, 23.30 Âñå íà ìàò÷! (16+).
11.55, 1.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Æåíùèíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. (12+).
14.40, 3.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ  ïðîãðàììà.
(12+).
17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó.
Ïðîèçâîëüíàÿ  ïðîãðàììà.
(12+).
19.45 Äðèì-òèì. (12+).
20.15 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Äæåôô Ìîíñîí (ÑØÀ) - Äî-
íàëüä Íäæàòàõ (Êàìåðóí).
(16+).
0.30 «1+1». Ä/ñ (16+).

25 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

26 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

3.15 Õ/ô «ÊÀÁÀÍ-ÑÅÊÀ×». (16+).
5.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».
(6+).
7. 25  Õ/ô  «Ï ÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
10 .55 «Íà ó÷ íûé äåòåêòèâ ».
(12+).
11.30, 13.15  Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (12+).
14.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». (12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (12+).
22 .00,  2 3. 20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏ ÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
(12+).
1.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÊÐÓÃ». (12+).
5.00 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Íîâîñòè. (12+).
7.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
8.05, 13.00, 23.30 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Äîê. ôèëüì. (16+).
10.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
11.05 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè». Ä/ñ (12+).
11.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
12.05 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
12.30 Äóáë¸ð. (12+).
14.00 «Áóäóùèå ëåãåíäû». Ä/
ô (12+).
14.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
(12+).
17.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò. (16+).
17.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» -
«Ëåñòåð». (12+).
20.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
20.55 Õîêêåé. ÑØÀ - Êàíàäà.
(12+).
0.30 Õîêêåé. «Àâòîìîáèëèñò» -
Êàíàäà. (12+).
3.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. Æåíùèíû. Ïðî-
èçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+).
6.00 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Очередной приём юристами
7 декабря в Вуктыльском филиале Общественной приёмной

Главы РК в г.Вуктыле прошёл очередной День бесплатной юри-
дической помощи. Приём граждан вели Надежда Кобзаренко,
начальник юридического отдела администрации МР «Вуктыл»,
и Александр Иванов, юрист-консультант.

Одним из первых за консультацией юриста обратился Алек-
сандр Батасов, депутат Совета муниципального района «Вук-
тыл». В ходе беседы они обсудили возможность взаимодей-
ствия по решению некоторых депутатских запросов и обраще-
ний граждан по разъяснению возможности бесплатного проез-
да по паромной переправе в м.Кузьдибож.

Также был озвучен вопрос о правомочности обязания адми-
нистрацией городского поселения чистки прилегающей к уч-
реждениям территории от снега на расстоянии 5 метров от
стен вокруг здания, если в учреждении не предусмотрена став-
ка дворника. Если земля закреплена за конкретным зданием –
придётся чистить самим, а если собственником является ад-
министрация городского поселения, то можно попробовать ос-
порить данное обязательство.

Также к юристам обратились за помощью в составлении
искового заявления в суд и консультацией по поводу разделе-
ния счетов за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном
жилье. Н.Кобзаренко посоветовала: «Вам необходимо обра-
титься в Центр жилищных расчетов и регистрационного учета
граждан за квитанцией, рассчитать свою долю расходов и оп-
лачивать. Доказательством оплаты доли расходов является
квитанция, которая находится у вас на руках. Все квитанции
об оплате рекомендуется хранить в течение трёх лет».

Наш корр.



Сказано давно...
В демократии большинство правит, а меньшинство все время указывает, куда крутить руль.  (Лоренс Питер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ». (16+).
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 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
13.10 Áàðàõîëêà. (12+).
14.00 Äâå çâåçäû. «Íîâîãîäíèé
âûïóñê». (6+).
16.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË». (16+).
19.00, 22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÆÞÑÒÈÍ». (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ».
(12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñ-
êâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (12+).
14.20 Ïàðîäèè! Ïàðîäèè! Ïàðî-
äèè!!! (16+).
16.25 Õ/ô «ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÎÃÎ ÑÛÍÀ». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ».
(16+).
3.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.10, 1.35 Ò/ñ  «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 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+).

13.20 Ì×Ñ Ðîññèè. 25 ëåò âî èìÿ
ñïàñåíèÿ! (12+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00, 6.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.
(16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
19.45 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ». (16+).
21.35 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.15 Ïðîïàãàíäà. (16+).
23.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ».
(12+).
3.20 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 18.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!» (16+)
07:30 «Ðÿáèíû ãðîçäüÿ àëûå».
Ìåëîäðàìà (16+)
09:00, 0.20 «Îíè è ìû». Òîê-øîó
(16+)
09:45, 22.40 «Îäèí åäèíñòâåííûé
è íàâñåãäà». Ò/ñ (16+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
12:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
13:05 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
13:50 «Çèìíèé âàëüñ». Ò/ñ (16+)
15:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:20 «Îáëàñòè òüìû». Òðèëëåð
(16+)
22:10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô  (16+)
01:05 «Àëåíà Àïèíà. «À ëþáîâü
îíà è åñòü…». Ä/ô  (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÖÈÐÊ». (16+).
12.05 «Îí áûë ñàìîäîñòàòî÷åí…
Ïàâåë Ìàññàëüñêèé». Ä/ô
(12+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êî-
ëîêîëà Òóòàåâà». (6+).
13.15 Êòî òàì… (12+).
13.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîï-
ñà». Ä/ô (12+).
14.45 ×òî äåëàòü? (16+).
15.30 Àíäðåà Áî÷åëëè. Ìîå
Ðîæäåñòâî. (12+).
16.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ìåòðî-
ñòðîåâñêàÿ». (12+).
17.00, 1.55 XI Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ
«Ðóññêèé ñèëóýò». (12+).
17.45 «Çîëîòîé òåëåíîê… Ñ òà-
êèì ñ÷àñòüåì è íà ýêðàíå». Ä/ô

(12+).
18.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨-
ÍÎÊ». (16+).
21.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»
â Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì
Äîìå ìóçûêè. (12+).
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. «70 ëåò Ìè-
õàèëó Ëåâèòèíó». (12+).
23.15 Áåëàÿ îâöà. Ñïåêòàêëü
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ýðìèòàæ».
(12+).
1.15 «Ñòðàíà ïòèö». «Øèêîòàíñ-
êèå âîðîíû». (12+).
2.45 «Ñòåíäàëü». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Comedy club. (16+).
15.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ».
(12+).
17 .30  Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». (12+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË». (16+).
3.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ». (16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèëè âñå». (6+).
6.10 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (6+).
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË».
(16+).
12.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
16.30 Äâà ãîëîñà. (6+).
18.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ».
(16+).
20.20 Õ/ô «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅ-
ÄÈÅ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3: ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ». (12+).
1.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1: ÑÊÐÛÒÀß
ÓÃÐÎÇÀ». (12+).
3.45 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ
90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ».
(16+).
5.25 «6 êàäðîâ» (16+).

По горизонтали:  3.
Нота для супа. 5. Зим-
ний христианский праз-
дник. 10. Подливка к ку-
шанью. 15. Древнегре-
ческий одноглазый вели-
кан. 18. Напиток богов.
19. Великий Бог-охрани-
тель в индуизме. 20.
Орудие дровосека. 21.
Сладкое густое варенье.
22. Нарушение походки,
вызванное укроченнос-
тью одной ноги. 26. Хищ-
ная кошка с кисточками
на ушах. 27. Клавишный
музыкальный инстру -
мент,  разновидность
фортепиано. 28. Автор
произведения на двоих.
29. Пиратские сокрови-
ща. 31. Белила для бор-
ща. 32. Материал, нити
из которого применяют-
ся в хирургии. 34. Боль-
шая главная грунтовая
дорога. 36. Мелкие фрук-
товые душистые леден-
цы. 37. Записная книж-
ка. 41. Лепешка для тор-
та. 43. Показуха в армии
и в художественной са-
модеятельности. 44.
Хула-хуп. 45. Чертово место на реке.
47. Сын царя Салтана. 48. Штамп на
подпись. 51. За ним едят. 52. Снеж-
ная карусель. 53. Кавказский острый
суп. 54. Огромный сказочный корнеп-
лод. 56. Инс трумент, у краденный
Кларой у Карла. 58. Поле стрелочных
часов. 62. Северная полярная об-
ласть земного шара. 66. Сушеный
виноград. 69. Протекание из носа. 71.
Застольная речь. 73. Мускусная кры-
са с ценным мехом. 74. Выражение
одобрения. 75. Взятое взаймы. 77.
Зимнее купание для укрепления здо-
ровья. 81. Горыныч. 82. Вино, кото-
рое еще не родилось. 83. Пивное брю-
хо. 84. Кушанье для младенцев. 85.
Гуляка, проводящий время в кутежах.
86. Плоские деревянные или пласти-
ковые полозья для передвижения по
снегу, прикрепляемые к ботинкам. 87.
Способ исчисления дней в году. 88.
Время царствования Деда Мороза.

По вертикали: 1. Короткий клинок
с рукоятью без эфеса. 2. Каска мото-
циклис та. 3.  Охотничья с обака с
длинными у шами.  4.  Проливной
дождь. 6. Затылок топора. 7. Чудо
дивное. 8. Решето, убежавшее от

27 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).
Ïÿòûé êàíàë

6.25 Ì/ô «Âåðëèîêà». «Äèêèå
ëåáåäè». «Âîçâðàùåíèå áëóäíî-
ãî ïîïóãàÿ». «Òàéíà äàë¸êîãî
îñòðîâà». «Êðàøåíûé ëèñ».
«Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò». «Ïåòó-
øîê-Çîëîòîé Ãðåáåøîê». «Êîã-
äà çàæèãàþòñÿ ¸ëêè». «Çîëóø-
êà». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàíòðà
ñìåðòè». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
öèÿ». (16+).
12.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-
îí». (16+).
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
14.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
14.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
òîð». (16+).
15.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîãàäåëü-
íÿ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-
2». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
(12+).
10.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
11.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
13.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).

Ìû è äåòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 12 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Шуба. 5. Анаграм-
ма. 10. Овен. 15. Гранат. 18. Ахерон. 19.
Буква. 20. Жокей. 21. Язык. 22. Воево-
да. 26. Роды. 27. Рафинад. 28. Сегодня.
29. Свая. 31. Коррида. 32. Бант. 34. Свар-
щик. 36. Свинарник. 37. Наливка. 41.
Буер. 43. Бланк. 44. Обида. 45. Иена. 47.
Брутто. 48. Отзвук. 51. Вьюн. 52. Пчела.
53. Нефть. 54. Стыд. 56. Привкус. 58.
Небоскреб. 62. Дайвинг. 66. Глюк. 69. Ган-
тели. 71. Зеро. 73. Копейка. 74. Мухомор.
75. Квас. 77. Исполин. 81. Лыко. 82. По-
иск. 83. Емеля. 84. Книжка. 85. Шапито.
86. Дека. 87. Баскетбол. 88. Дама.

По вертикали: 1. Призыв. 2. Знак. 3.
Штукатур. 4. Бублик. 6. Нрав. 7. Горе.
8. Арго. 9. Межа. 11. Войлок. 12. Науш-
ники. 13. Кедр. 14. Колдун. 16. Октава.
17. Акцент. 23. Овощи. 24. Верба. 25.
Дадон. 29. Скарб. 30. Январь. 32. Бук-
сир. 33. Тяпка. 35. Щелкунчик. 38. Ледо-
витый. 39. Акробат. 40. Полотно. 42.
Упырь. 46.  Нарты.  49. Ш нурок.  50.
Ксендз. 51. Варяг. 55. Дзюдо. 57. Виног-
рад. 59. Брасс. 60. Ситро. 61. Ралли. 63.
Волокуша. 64. Пикник. 65. Шоумен. 67.
Лавина. 68. Черпак. 70. Коряга. 72. Ра-
кета. 76. Сажа. 77. Икра. 78. Пшик. 79.
Лифт. 80. Небо. 81. Лапа.

4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ». (16+).
8.20 Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü.
«Äåíü ñïàñàòåëÿ». (6+).
8.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ». (12+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÀËÈ-
ÁÈ». (12+).
11.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
11.50 «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ
æèçíü ïàíè Ìîíèêè». Ä/ô
(16+).
12.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
12.45 «Ñâåðõëþäè». Ä/ô (12+).
14.00, 22.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». (12+).
15.35 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
16.05 «Øïèîíû è ïðåäàòåëè».
Ä/ñ (16+).
17.35 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí». Ä/ô (12+).
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
19.10 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (12+).

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». (6+).
7.15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
7.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (12+).
9.30 Õ/ô  «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ».
(12+).
11.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ».
(16+).
13.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». (16+).
16 .45 Õ/ô  «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
(12+).
19 .00 Õ/ô  «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ». (12+).
21.30 Õ/ô  «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».
(12+).
23 .55 Õ/ô  «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». (12+).

2.15 Õ/ô  «ÒÓÐÁÓËÅÍÒ-
ÍÎÑÒÜ». (16+).
4.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
7.20 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ». (16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
11.05, 13.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
19.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». (12+).
23.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
0.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ». (12+).
2.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕ-
ÒÅ ÂÎÑÅÌÜ». (12+).
4.40 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
Ï¨Ñ ÀËÛÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00 Íîâîñòè.
(12+).
7.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
8.05, 16.30, 0.45 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. (16+).
10.00 Äðèì-òèì. (12+).
10.30 Ìàìà â èãðå. (12+).
11.05 Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëî-
âåêîì. (12+).
11.30, 2.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïàðû. Ïðî-
èçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+).
13.45 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» -
ÖÑÊÀ. (12+).
16.50 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» -
«Ñèáèðü». (12+).
19.30, 4.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ. (12+).
22.10 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëå-
ðà. (12+).
1.45 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». Ä/ñ
(12+).
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Федоры. 9. Снег на новогодней ёлке. 11. Яд
для вредителей. 12. Снежный «человек». 13.
Непослушный сын Дедала. 14. Огуречный
опохмелятор. 16. Ушастая шапка. 17. Чрез-
мерная самоуверенность. 23. Служебная ин-
трижка. 24. «Вертолет» ведьмы. 25. Мус-
кульный актив. 29. Старинная забегаловка,
трактир. 30. «Подъемник» для теста. 32.
«Сверло» для бутылочной пробки. 33. Пе-
тух. 35. Печерица. 38. Старушка - божий цве-
точек. 39. Напиток с апельсиновым соком.
40. Рыцарские латы. 42. Яичница с молоком.
46. Пряная трава в банке с солеными огур-
цами. 49. Лыжные скачки. 50.  Плитка из
спрессованного материала. 51.  Детс кая
игра в пятнашки. 55. Порыв игрока. 57. Раз-
нообразная, изысканная еда. 59. Крылатое
высказывание,  слетающее с языка. 60.
Стопка на ножке. 61. Торговая палатка. 63.
Твердая форма лекарства. 64. Не дремлю-
щая в присутствии щуки рыба. 65. Неболь-
шая пресноводная рыба из семейства кар-
повых. 67. Сигнал к началу урока. 68. Лечеб-
ное разминание. 70. Время от Рождества до
Крещения. 72. Корнеплод для винегрета. 76.
Один из семерых друзей Белоснежки. 77. Ос-
танки костра. 78. Каюта в поезде. 79. Анг-
лийский аристократ. 80. Тонкая кружевная
ткань. 81. Тещин сынок.

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

«Êàê Íåçíàéêà â
ïîæàðíûå ãîòîâèëñÿ!»

11 декабря 2015 года в Муниципальном бюджетном дош-
кольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказ-
ка» г. Вуктыла был проведен музыкально-развлекательный
конкурс «Как Незнайка в пожарные готовился!».

Две команды – «Искорки» и «Огоньки» – соревновались в
познании элементарных правил пожарной безопасности. В
состав жюри вошли: инспектор отделения надзорной дея-
тельности г. Вуктыла Максим Солодягин, заведующая детс-
ким садом «Сказка» Оксана Логинова и старший воспита-
тель Тамара Новинькова.

В первой части мероприятия дети с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах и соревнованиях вместе со сказоч-
ным персонажем Незнайкой, а также с пожарным инспекто-
ром. Читали стихи и отгадывали загадки на противопожар-
ную тематику.

Во второй части развлечения детям была предложена вик-
торина на закрепление знаний правил пожарной безопасно-

сти, в которой ребята отвечали на вопросы и обсуждали
различные экстремальные ситуации. Также был показан
мультфильм «Азбука безопасности. Смешарики». В конце
мероприятия инспектор ОНД г. Вуктыла М.Солодягин посвя-
тил детей в юные пожарные и вручил медали с надписью
«Юному пожарному». Воспитателям первой старшей груп-
пы О.Анисиной и Е.Кукарекиной вручил благодарственные
письма за организацию мероприятий, направленных на фор-
мирование пожаробезопасного поведения среди несовер-
шеннолетних.

Отделение надзорной деятельности г. Вуктыла, с целью
профилактики возникновения пожаров, причиной возникно-
вения которых может послужить детская шалость, напоми-
нает основные правила пожарной безопасности:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с со-

блюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички (зажигалки) в доступном для де-

тей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, са-

мостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте несовершеннолетних де-

тей без присмотра взрослых.
Организуйте ребенку интересный досуг!

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности г. Вуктыла

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, 7, 5 этаж,
без ремонта. Срочно. Недорого. Тел. 8-912-5437388.

На нашу зарплату жить
можно! Трудно только пос-
ледние 28 дней.

Объявление: 55-летняя
женщина, мать троих про-
граммистов, просит кого-
нибудь не психованного на-
учить ее пользоваться ин-
тернетом.
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В конце ноября в музыкальном зале
детского сада «Солнышко» состоялся
праздник «Мама – солнышко моё», по-
свящённый Дню матери. Подготовила
и провела его воспитатель Людмила
Полякова, а помогали ей Елизавета Ел-
сукова, воспитатель, и Галина Гуды-
рева, музыкальный руководитель. Ра-
довали своим выступлением воспи-
танники средней группы.

Целью мероприятия является вос-
питание коммуникативных, социально-
нравственных качеств у детей, уста-
новление дружеских отношений меж-
ду родителями и детьми, развитие
творческого сотрудничества, созда-
ние доброжелательной атмосферы
эмоционального общения посредством
включения детей и родителей в совме-
стную деятельность, формирование у
детей артистических навыков через
использование речевых средств вы-
разительности, создание празднично-
го настроения у детей и мам.

Сначала и ведущие, и дети поздра-
вили мам, посвятив им стихотворе-
ния и песенку. Затем ведущая попро-
сила ребят назвать своих мам ласко-
выми словами, и они с радостью ста-

Ìàìà – ñîëíûøêî ìî¸

ли наперебой подбирать добрые и не-
жные эпитеты. Далее перед зрителя-
ми развернулась забавная сценка
«Как круто быть мамой двоих паца-
нов!». В ней приняли участие семья
Ярёмкиных: мама Ольга Владимиров-
на, её сыновья Тимофей и Максим, и

семья Егоровых: мама Оксана
Александровна, её сыновья Егор
и Андрей. Участницы рассказы-
вали, как хорошо быть мамой
двоих сыновей, что много можно
узнать, например, что такое стар-
тер, кардан, домкрат и тиски…

Впереди мам ожидали самые
разные испытания, и первым
было «Определить на ощупь про-
дукты», где необходимо было от-
гадать на ощупь продукты в та-
релочках под полотенцем. Стара-
лись, конечно же, все, но не все
продукты были узнаны. В общем,
с испытанием мамы всё же спра-
вились.

Мамы очень любят детей, за-
ботятся и беспокоятся о них, и
ведущая предложила побывать в
гостях в такой семье, где живут
не одна, а три мамы. В сценке
«Три мамы» приняла участие се-
мья Кузнецовых: дочь Катя,
мама Татьяна Александровна,
бабушка Надежда Михайловна.
Они показали, как сначала дочь
отчитывает свою куклу: что она
непоседа, что просидела весь
день дома без обеда и т. д. Потом
приходит мама с работы и повто-
ряет всё те же слова, которые
только что говорила дочка кукле.
Затем пришла бабушка и сказала

любите заниматься в свободные минуты?
– Спасибо, что понимаете тяжесть нашего труда.

К сожалению, времени свободного у меня мало. Мы
работаем по шестидневной неделе. Учитель ведь
трудится не только, когда в школе. Он тратит много
личного времени на работу. Я ведь ещё работаю
заместителем директора. Раньше увлекалась вяза-
нием. Вязала вещи для своей семьи. Теперь на это
нет времени. Зимой стараюсь посещать бассейн. А
летом провожу время на даче. Всегда рада встрече
с друзьями. Конкурсы и концерты в нашем городе
посещаю с удовольствием.

– Есть ли какие-то отличия между нынешними
учениками и предыдущим поколением?

– Да, нынешние ученики отличаются от предыду-
щих. Не хватает навыков коллективного общения:
умения слышать и слушать друг друга, соблюдать
правила игры, договариваться друг с другом, усту-
пать. Не хватает доброты. Хотя чего же проще вы-
полнять золотое правило: относись к другому так
же, как ты хочешь чтобы относились к тебе. Родите-
лям не хватает авторитета. Когда он  есть, педагог
опирается на родительский авторитет. А когда его
нет, работаешь в одиночку. Это плохо для всех: для
самих родителей, для детей и педагогов.

– Нужны ли какие-то особые качества педаго-
гу?

– Любовь к  детям, к своей профессии. Терпение.
Умение понять ребёнка, его душу. Справедливость.
Честность. Требовательность, прежде всего к себе.
Первый учитель играет большую роль в жизни ре-
бёнка. На учителе большая ответственность, нуж-
но помнить об этом. Каждое слово, взгляд, посту-
пок воспитывают ребёнка.

– Что бы Вы посоветовали людям, которые
решили в будущем освоить профессию учите-
ля?

– Если они чувствуют, что это их призвание, по-
желаю удачи. Современное образование нуждает-
ся в молодых педагогах.

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

Ïðèçâàíèå – ó÷èòåëü

До окончания призывной кампа-
нии 2015 года осталось совсем не-
много времени. О том, как прохо-
дила данная кампания в этом году,
нашему корреспонденту расска-
зал Алексей Герасимов, начальник
Отдела военного комиссариата
по городу Вуктылу и Вуктыльско-
му району.

- Алексей Иванович, расскажите,
пожалуйста, сколько призывников
убыло осенью 2015 года на призыв-
ной пункт из Вуктыльского района?

- 1 ноября 2015 года в Республике
Коми началась призывная кампания на
военную службу по призыву в Воору-
женных силах Российской Федерации.
Из Отдела военного комиссариата Рес-
публики Коми по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району на Республиканский
сборный пункт в городе Емва убыло 36
призывников. Из них 34 уже направ-
лены в войска по месту прохождения
службы. Один гражданин, подлежащий
призыву, был возвращён по состоянию
здоровья.

- В какие войска отправятся слу-
жить наши ребята?

- В связи с проведёнными в 2015
году организационно-штатными мероп-
риятиями по исключению Военного ко-
миссариата Республики Коми из соста-
ва войск Западного военного округа и
включению его в состав Северного
флота, лишь малая часть призывников
попадёт служить в сухопутные войс-
ка. Основная их масса для прохожде-
ния военной службы преимуществен-
но будет направлена в части Военно-
морского флота, города Североморск
и Северодвинск Мурманской области
и в город Калининград.

- А в какие войска попали моло-
дые люди, ушедшие служить осе-

À.Ãåðàñèìîâ:
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нью 2015 года?

- Как я уже говорил выше, основ-
ная масса призывников убыла слу-
жить в части Военно-морского флота
– это 26 человек, 7 человек убыли в
части сухопутных войск и один убыл
в воздушно-десантные войска.

- Каких категорий годности к во-
енной службе больше в этом году?

- Из года в год число призывников,
годных к прохождению военной служ-
бы, всегда выше тех категорий при-
зывников, которые по каким-либо ме-
дицинским показателям годны к во-
енной службе с незначительными ог-
раничениями, ограниченно годны к
военной службе, временно не годные
к военной службе и не годные к воен-
ной службе. При этом, призывники
годные к военной службе с незначи-
тельным ограничениями, так же как и
годные к прохождению военной служ-
бы, убывают в ряды Вооружённых сил.

- Выявлены ли в этом году укло-
нисты и сколько их?

- Уклонистом является гражданин,
не явившийся по повестке отдела
военного комиссариата о явке, как
для уточнения документов призыва,
так и для прохождения медосвиде-
тельствования и призывной комис-
сии. В нашем районе таких примеров
нет. Имеются граждане, подлежащие
призыву, которых до сегодняшнего
дня не удалось оповестить о прибы-
тии в отдел военного комиссариата
посредством вручения им повесток
в установленном порядке. По данным
гражданам проводятся розыскные ме-
роприятия во взаимодействии с МВД
и УФМС.

- А чем отличается осенний при-
зыв 2015 года от призыва осени
2014 года?

- Призыв осени 2015 года отличает-
ся от призыва 2014 года тем, что граж-
дане, подлежащие призыву, стали мень-
ше обжаловать решения призывной ко-
миссии. На сегодняшний день, по срав-
нению с 2014 годом, количество обжа-
лованных решений призывной комис-
сии муниципального района «Вуктыл»
посредством обращения в суд в пять
раз меньше. Но вместе с этим, в 2015
году появились случаи обращения граж-
дан в призывную комиссию Республи-
ки Коми с обжалованием решения при-
зывной комиссии Вуктыльского райо-
на. На сегодняшний день в Республи-
канскую призывную комиссию посту-
пило две таких жалобы.

- Когда будет начата следующая
призывная кампания и какие мероп-
риятия планируются в связи с этим?

- Согласно Федеральному закону №53
от 28 марта 1998 года «О воинской обя-
занности и военной службе», граждане,
не пребывающие в запасе, проживаю-
щие в отдельных районах Крайнего Се-
вера или отдельных местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера,
призываются на военную службу с 1
ноября по 31 декабря. Соответственно,
следующая призывная кампания будет
проходить с 1 ноября по 31 декабря 2016
года.

До начала призывной кампании будут
проводиться подготовительные мероп-
риятия к призыву граждан на военную
службу. Такие как: уточнение докумен-
тов воинского учёта, организация и кон-
троль прохождения гражданами, подле-
жащими призыву, медицинских обсле-
дований, чтобы к очередной призывной
кампании они прибыли в отдел с гото-
выми и действительными на момент
призыва результатами.

Наш корр.

маме то же самое. Эта сценка показала
всем мамам, как они похожи друг на
друга. После такого трогательного от-
ступления присутствующих ожидало
следующее весёлое испытание – «У кого
лучше аппетит». Здесь ребятишки очень
постарались быстро накормить своих
мам вкуснейшим йогуртом.

Далее дети порадовали гостей краси-
вым танцем «Родное слово «мама», чи-
тали выразительно стихотворения о
маме. После лирической ноты мальчиш-
кам и девчонкам предложили игру «Кто
быстрее соберёт покупки», и они с удо-
вольствием и быстро собирали покуп-
ки в корзины. А мам ждало очередное
испытание, в котором необходимо было
с закрытыми глазами определить руку
своего ребёнка. С такой нелёгкой зада-
чей справились «на ура!».

А ведь у мамочек тоже есть роди-
тельницы – это любимые бабушки. Сти-
хотворение от бабушки, в котором зву-
чало много добрых слов, прочитала
Любовь Ивановна, бабушка Камиля Гу-
лиева. И дети друг за другом рассказы-
вали стихи, посвящённые бабушкам.

Последним испытанием на сообрази-
тельность для всех присутствующих
мам стала песня-загадка «Моё солныш-
ко». И какой же праздник без подарка!
Дети очень старательно и с любовью
его готовили – это маленькое дерево в
виде детской руки,  на котором распо-
ложены сердечки, ведь дерево называ-
лось «дерево любви».

Финальной нотой замечательного,
оригинального праздника стал танец ре-
бят с мамами и бабушками.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

месте нахождения организации, - при их отсутствии
понадобится соответствующая справка, подтвер-
ждающая территориальное место работы.

ШАГ 2. Все изменения должны быть подтвер-
ждены

Часто в трудовой книжке есть запись о приеме на
работу в одну организацию, а запись об увольнении
заверена печатью совершенно другой организации.
Если в трудовой книжке нет сведений о реорганиза-
ции и переименовании компании, нужно позаботить-
ся о справке, подтверждающей переименование.
Если предприятие ликвидировано, потребуется об-
ратиться в архив либо получить справку от органи-
зации-правопреемника.

ШАГ 3. Найдите документы, подтверждающие
стаж и заработок

Если в трудовой книжке нет записей, подтверж-
дающих ваш стаж, в первую очередь обратитесь
именно на то предприятие, где вы работали, или к
его правопреемнику, независимо от того, какое ко-
личество лет прошло со времени окончания трудо-
вой деятельности в этой организации. Если же пред-
приятие прекратило свое существование, то сле-
дует вспомнить о вышестоящей организации. Пе-
ред тем, как направить запрос в то или иное архи-
вное учреждение, разумно предварительно уточ-
нить по телефону, имеются ли на хранении в дан-
ном архиве интересующие вас документы.

ШАГ 4. Приходите в Пенсионный фонд Рос-
сии заранее

Возьмите паспорт, страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, трудовую
книжку и другие документы и придите в территори-
альный орган Пенсионного фонда России по месту
жительства за 1 год до возникновения права на пен-
сию. Это даст время специалисту Пенсионного фон-
да России изучить представленные документы, а
вам – собрать недостающие документы. Ко дню вы-
хода на пенсию вы будете иметь полный комплект
документов для своевременного и правильного на-
значения пенсии.

Прием будущих пенсионеров проводится в 13-ом
кабинете Управления. Время приема у специалиста
по вопросу подготовки макета пенсионного дела для
будущего пенсионера — 50-60 минут. Предваритель-
ная запись на прием осуществляется по тел. 21-3-
61.

Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Вуктыле Республики Коми

Скоро на пенсию
(Окончание. Начало на 2 стр.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
24 декабря заканчивается подписная

кампания на 1 полугодие 2016 года!
Индекс 52072 - 520 руб.08 коп. - на 6

месяцев; на 1 месяц - 86 руб. 68 коп.
Для организаций стоимость под-

писки на газету "Сияние Севера" на
2016 год СНИЖЕНА!

Индекс 52073 - 760 руб. 08 коп. - на 6 ме-
сяцев; на 1 месяц - 126 руб. 68 коп.

Оформить подписку можно во всех отделениях По-
чты России и в редакции газеты.

Вниманию наших читателей: предлагаем офор-
мить подписку в редакции, без учёта стоимости дос-
тавки газеты. Стоимость подписки на 1 месяц со-
ставляет 60 руб. (Газету необходимо забирать в ре-
дакции). Рекл ама

Äî êîíöà ïîäïèñêè îñòàëîñü 5 äíåé!
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

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

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

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 21 ïî 27 äåêàáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ОВЕН (21.03-20.04). Насыщенный самы-
ми разнообразными делами период, по-
старайтесь всё успеть. На первый план
может выйти стремление к личной сво-

боде. Постарайтесь не впадать в крайности, бур-
ная радость и черная тоска одинаково вредны.
Не исключено, что в выходные вам придется боль-
ше времени и сил уделить общению с родствен-
никами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам придется при-
ложить немало усилий, чтобы удержать
ситуацию на работе под контролем. Все-
му виной будет излишняя эмоциональ-

ность. Выходные обещают поднять настроение.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не отказы-

вайтесь от старых привычек, они могут
дать вам ощущение стабильности. Мож-
но ожидать роста материального благо-

состояния. Если вы будете сторониться суеты и
мелочности, то успех вам гарантирован. Выход-
ные благоприятны для сердечных дел, реализа-
ции задуманного, для создания домашнего уюта.

РАК (22.06-23.07). Стоит проанализи-
ровать все те перемены, которые вы хо-
тите привнести в свою жизнь. Не поме-
шает соотнести свои планы с вашими

силами и возможностями. В выходные у вас по-
явится время на домашние дела, и вы виртуозно
справитесь даже с давно надоевшими проблема-
ми.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете активны
и нетерпеливы. Повысится ваш общий
тонус и улучшится настроение. На рабо-
те ваша успешность будет зависеть от

заинтересованности в результате и от готовнос-
ти проявить инициативу. Выходные могут прине-
сти вам свободу действий, однако не забывайте
о рамках приличий.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам может под-
вернуться новая интересная и выгодная
работа. А вот от некоторых романтичес-
ких предложений можно и отказаться.

Ориентируйтесь по ситуации. Рекомендуется
выбрать какой-то определенный тип деятельнос-
ти и полностью посвятить себя ему, разнообра-
зие вам лишь повредит. Погнавшись за двумя зай-
цами, не догоните ни одного.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Следует занимать-
ся только теми делами, которые уже
давно начаты и требуют продолжения.
Перемен пока затевать не стоит. В сво-

бодное время меньше сидите за компьютером или
перед телевизором, больше гуляйте. В выходные
уделите внимание своей семье и благоустрой-
ству дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Значительно
расширится ваш круг общения. Ваш ав-
торитет растет, вы интересны многим.
Неделя быстро промчится за рабочими

делами и домашними хлопотами, постарайтесь
разделаться с ними побыстрее, чтобы уделить
больше времени себе и любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут ожи-
дать заметные перемены в отношениях
с коллегами и партнерами. Будьте гото-
вы к сотрудничеству, к работе в коман-

де. В выходные постарайтесь не испортить отно-
шения с окружающими. Сохраняйте спокойствие,
не дайте втянуть себя в ссору.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходи-
мо вооружиться фантазией и творчески
реализовать свои замыслы, потому что
стандартные решения уже не работают.

Вы - лидер, и это поможет вам добиться своего,
но придется и ответственность брать на себя.
Не забывайте о своих родственниках, загляните
к ним.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете
получить помощь от старых друзей или
поддержку любимого человека. Включай-
тесь в рабочий ритм постепенно. В вы-

ходные займитесь покупками и уборкой кварти-
ры.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не расстраивай-
тесь, если ваши планы воплощаются с
точностью до наоборот. Попробуйте ис-
пользовать сложившуюся ситуацию себе

во благо. Из-за излишней погруженности в рабо-
чие проблемы вы можете не заметить важные
мелочи.

Ñóááîòà, 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ýõî ïðàçäíèêà

которое началось с показа видеофильмов «Русь Печорская» и «Русь
Печорская в Москве». Приятным сюрпризом для нас стало концер-
тное выступление Струнного молодежного оркестра (СМОК) г. Крас-
ногорска.  С «Минуты славы земляков» началось представление
активистов МП МОД «Русь Печорская». Далее последовало по-
здравление присутствующих с юбилеем. В концертной программе
приняли участие профессиональные артисты и творческие кол-
лективы, исполнившие авторские и народные песни об Усть-Циль-
ме.

А в рамках выставки-ярмарки «Народное подворье» мастерицы
проводили мастер-классы по пошиву древнерусского сарафана и
вязаным изделиям с традиционным северным орнаментом, по су-
венирной вязаной продукции, пижемской росписи по дереву,  лос-
кутному шитью, по изготовлению кукол-устьцилёмочек, ткачеству
поясов.

Нам всё очень понравилось. Было приятно принять участие в
мероприятии такого масштаба. Особенно понравилось, как встре-
чали наших молодых участников ансамбля. Девочки очень хорошо
себя показали и многие просто фотографировались с ними на па-
мять. Помимо этого, руководитель Московского представитель-
ства Межрегионального общественного движения «Русь Печорс-
кая» Татьяна Вокуева назвала наш коллектив «изюминкой» празд-
ника и украшением.

От имени вуктыльского землячества «Русь Печорская» хочу по-
благодарить Вячеслава Салюкова, начальника Вуктыльского ГПУ,
и Олега Любименко, председателя профсоюзного комитета ВГПУ,
за оказанную материальную помощь. Также большое спасибо ад-
министрации муниципального района «Вуктыл» и Николаю Федоро-
ву, водителю администрации».

Записала Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото с сайта www.mdn.ru

жители района поднимали на сходах. В Соплеске
– это потребность в скважинах, в Лемтыбоже не
убраны старые опоры ЛЭП, отсутствие искрога-
сителей, ветхие канализационные сети, перебои
с водоснабжением и очистка дорог от снега. В
Лёмтах проблемы с уличным освещением, отсут-
ствие должного учёта потребления электроэнер-
гии, прогнившая канализация и отсутствие воз-
можности добраться в Дутово.  Дутовчан больше
беспокоят состояние дороги, очистка дорог от сне-
га и коммерческие рейсы по маршруту Дутово-
Ухта.

Из положительного М. Еликов отметил начало
газификации села Дутово, завершение реконструк-
ции мостов на дороге Вуктыл-Подчерье, а также
то, что частично решены проблемы, поднятые на
прошлой конференции.

Среди отрицательных факторов – некачествен-
ный ремонт дорог, теплотрасс, отсутствие льгот
на переправу для отдельных категорий граждан,
отсутствие развития сельского хозяйства, отвра-
тительное состояние дороги от поворота на трас-
се Вуктыл-Ухта до посёлка Лёмты и многое дру-
гое. Часть проблем в селах можно решить путём
создания ТОСов, однако жители не хотят зани-
маться этим вплотную. А ведь с помощью ТОСа
можно и колодцы вырыть, и благоустройством
заняться, и ремонтом домов и много чем ещё. Всё
это благополучно реализуется в южных районах
республики.

Также М.Еликов выразил благодарность А.Жи-
ляеву, В.Салюкову и предпринимателям района за
помощь, оказываемую сельским поселениям.

Был поднят вопрос об отсутствии печника на
селе. «Центр занятости населения берётся обу-
чить человека, однако почему-то желающих полу-
чить специальность печника у нас нет.  Обидно. А
ведь это позволило бы решить целый ряд проблем
с ремонтом и заменой печей в районе», - отметил
М.Еликов.

Далее со своими докладами выступили Д.Ива-
ненко, В.Терехова, А.Воробьёва, Т.Запорожская,
З.Волкова, Н.Ивашев, М.Слободян и Е.Белоха.

Поскольку конференция – отчетно-выборная, на
повестке встал вопрос о выборах представитель-
ства МОД «Коми войтыр» в Вуктыльском районе.
В его состав вошли В.Феофанова, Л.Политова, Л.У-
ляшова, Н.Мисюряева и А.Попов (учитель коми
языка из с.Подчерья). Председателем исполкома
была выбрана Любовь Политова.

Завершили конференцию выборы делегатов на
IX съезд коми народа. Среди делегатов – В.Феофа-
нова, Л.Политова и А.Попов.

А на конгресс финно-угорских народов в Финлян-
дию летом 2016 года  отправится Любовь Полито-
ва.

Наш корр. Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 äåêàáðÿ èñïîëíè-

ëîñü 3 ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè Ìîðîêî Âàëåíòèíû
Íèêèòè÷íû.

Âñåõ, êòî çíàåò è ïî-
ìíèò Âàëåíòèíó Íèêèòè÷-
íó, ïðîñèì ïîìÿíóòü å¸
äîáðûì ñëîâîì.

Ïîäðóãà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 11 ëåò, êàê  ïåðåñòàëî

áèòüñÿ  ñåðäöå íàøåãî  ãîðÿ÷î  ëþáèìîãî ìóæà  è
îòöà Êóïðèø Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à.

Íåò  òàêèõ  ñëîâ,  ÷òîáû  âûðàçèòü  áîëü  ýòîé
ïîòåðè.  Áîëü  ïîòåðè  íèêîãäà  íå  óãàñíåò  â  íà-
øèõ  ñåðäöàõ.

Ïðîñèì  âñåõ, êòî  çíàë  è   ïîìíèò  Âèêòîðà  Ãðè-
ãîðüåâè÷à,  ïîìÿíóòü  åãî  â  ýòîò  äåíü  äîáðûì
ñëîâîì.  Öàðñòâèå  íåáåñíîå  òåáå  è âå÷íàÿ  ïà-
ìÿòü.

Ñêîðáèì, ïîìíèì, ëþáèì.
Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Óëÿøîâà Ïàâëà Âà-
ñèëüåâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ïàâ-
ëà Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè è âíó÷êà

Â Âóêòûëå âûáðàëè
íîâûé ñîñòàâ

ïðåäñòàâèòåëüñòâà

«Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ»: èç
Âóêòûëà â Ìîñêâó

(Окончание. Начало на 2 стр.)
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Çàìå÷àòåëüíûå ìàìû è áàáóøêè!
День матери в нашем городе отме-

тили многие: кто-то в кругу друзей, кто-
то дома, а кто-то… 27 ноября в Центре
национальных культур собрались уча-
стники землячеств – «Якташ», «Русь
Печорская», «Зарни кад», «Пивнична
Мрiя» и «Казачий берег», а гостями на
празднике были представители Обще-
ственной организации «Дети войны»,
Юлия Марченко, преподаватель Детс-
кой музыкальной школы, а также Еле-
на Кукшинова и Мария Хаустова.

Зоя Волкова, руководитель Центра
национальных культур, поздравила

всех присутствующих с Днём матери и
прочитала стихотворение, посвящённое
мамам. Она же подготовила и раздала
всем собравшимся «звёзды» с вопроса-
ми, на которые необходимо было ответить.
Вопросы были разнообразными, например:
«Кем работала мама?», «Чем бы вы могли
порадовать маму?», «Самое коронное блю-
до мамы?», «Что означает имя вашей
мамы?». Каждый не только ответил на
вопрос, но и рассказал интересный слу-
чай из жизни…

Елена Кукшинова и Мария Хаустова по-
здравили присутствующих мам песней
«Домой». Далее звучали песни про мам
на татарском, русском и коми языках, а

аккомпанировала на аккордеоне Юлия Мар-
ченко. Кроме того, вспомнили песни о цве-
тах, женских именах и многие другие.

В этот вечер вспоминали самые яркие со-
бытия из детства, было прочитано много за-
мечательных стихотворений собственного
сочинения про мам, детей и бабушек. Затем
Зоя Волкова предложила игру для бабушек.
В ходе игры оказалось, что все наши бабуш-
ки очень разные: замечательные, милые,
прекрасные…

Вечер прошёл в кругу друзей, душевно и
позитивно.А завершили праздник зажига-
тельными танцами в стиле 80-х годов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


