
1 января - облачно, днём до -29, ночью до
-26, ветер южный, 2-4 м/с.

2 - облачно, временами снег, днём до -24, но-
чью до -21, ветер южный, 2-5 м/с.

3- облачно, временами снег, днём до -19, но-
чью до -18, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

4 - облачно, временами снег,  днём до -12,
ночью до -8, ветер северо-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    1 января - НОВЫЙ ГОД! Всемир-
ный день мира.

2 января -  Первый полет к Луне.
5 января - Международный день бойскаутов.
6 января - Навечерие Рождества Христова.

Рождественский сочельник. Окончание Рож-
дественского поста.

7 января - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Рож-
дественские святки.

16+

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâåíñêèìè ïðàçäíèêàìè!

Â ÷åðåäå òðóäîâûõ áóäíåé ýòè ïðàçäíèêè íàñòðàèâàþò
íàñ íà ñàìûå ñâåòëûå îæèäàíèÿ. Æåëàåì âàì íàñòîé÷èâî-
ñòè è âûäåðæêè â òâîð÷åñêèõ ïîèñêàõ, ÷òîáû ýíåðãèÿ óâå-
ðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ ïðèñóòñòâîâàëà â êàæäîì êîë-
ëåêòèâå, äåëàëà âàñ ñòîéêèìè ïåðåä çàäà÷àìè ëþáîé ñëîæíîñòè.
Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä îïðàâäàåò ñàìûå ñìåëûå íàäåæäû, ïîäà-
ðèò óäà÷ó è ñîãðååò âàøè äîìà òåïëîì ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â íàñòóïàþùåì íîâîì ãîäó!

À. ÊÎÒÎÂ,
äèðåêòîð ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå»,

Ã. ÑÒÅÁÀÊÎÂ,
 ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íî-

âûì 2015 ãîäîì!
Íîâûé ãîä  - ñàìûé äîëãîæäàííûé, âîëøåáíûé è

÷àðóþùèé ïðàçäíèê, êîòîðûé äàðèò íàì íàäåæäó è
îæèäàíèå ÷óäà.  Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Íîâûé ãîä -
ýòî âñåãäà îáíîâëåíèå, ïðèòîê íîâûõ ñèë, íàäåæäû
íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ, óäà÷ó è áëàãî-
ïîëó÷èå.

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä îòêðîåò äëÿ âàñ íîâûå
ïåðñïåêòèâû, ïîðàäóåò íîâûìè ñîáûòèÿìè, èñïîë-
íèò âñå æåëàíèÿ! Ïóñòü âàñ íèêîãäà íå ïîêèäàþò
ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü, à  ðàáîòà ïðèíîñèò óäîâ-
ëåòâîðåíèå è äîñòàòîê. Ïóñòü ðÿäîì áóäóò äîðîãèå
è áëèçêèå ëþäè, à âàø äîì íàïîëíèòñÿ óþòîì, ñå-
ìåéíûì òåïëîì è ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì.

Ñ÷àñòüÿ âàì, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è îïòèìèçìà!
À. ËÓ×ÅÍÎÊ, ãëàâà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»-ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà,
Âàëåíòèíà ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ,

ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающими праздниками - Новым

годом и Рождеством Христовым!
Мы провожаем 2014-ый год. В чём-то он был удачным и благополуч-

ным, в чём-то не очень. Но, тем не менее, давайте скажем ему спасибо
за полученный опыт и новые перспективы.

В уходящем году реализованы важные для нашей республики эконо-
мические и социальные проекты. Несмотря на вызовы, мы сумели со-
хранить в регионе политическую, экономическую и социальную ста-
бильность. Безусловно, это результат усилий власти, бизнес-сообще-
ства,  общественных организаций и объединений, но в первую очередь
- результат сплоченности и трудолюбия всех жителей нашей республи-
ки.

Уважаемые земляки! Я благодарен всем, кто работал во благо нашей
республики в уходящем году. Спасибо за доверие, которое вы оказали
руководству республики и мне лично. Мы вместе с вами определили
программу действий на ближайшее будущее, в которой есть четкое
понимание, как нам действовать дальше, прописаны направления даль-
нейшего развития городов и районов нашей республики. Уверен, что у нас всё получится  и для
решения предстоящих  задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

От всего сердца поздравляю вас с Новым 2015 годом! Пусть он принесет в каждый дом
достаток и благополучие! Пусть будет щедрым на добрые дела! От всей души желаю вам встре-
тить праздник с   хорошим настроением в кругу родных и близких!

Крепкого здоровья, счастья и добра! Процветания  нашему общему дому – Республике Коми!
Вячеслав ГАЙЗЕР, Глава Республики Коми

УВАЖАЕМЫЕ ВУКТЫЛЬЦЫ!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Новым
2015 годом!

Новогодние праздники всегда да-
рят нам надежду на лучшее, веру
в осуществление задуманных
планов, придают оптимизма и
душевных сил.

Пусть наступающий год прине-
сёт удачу! Желаю доброго здоровья, семейного бла-
гополучия,исполнения желаний!

 Гульнара ИДРИСОВА,
секретарь Вуктыльского местного отделения

КРО ВПП «Единая Россия»

Уважаемые жители
Вуктыльского района!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождеством Христовым!

 Новый год – один из самых душевных праздников!
Ему рады всегда и везде. Вместе с нарядной елкой к
нам приходят новогоднее настроение, улыбки и ве-
селье. В этот момент как никогда чувствуются важ-
ность и ценность семьи, любви и внимания близких.

Желаю вам встретить праздник в кругу самых
родных и дорогих вам людей! Пусть 2015-ый прине-
сет вам благополучие и процветание, будет ознаме-
нован новыми победами и свершениями! Здоровья,
счастья и любви!

Игорь ТЕРЕНТЬЕВ, начальник
ГКУ РК «Управление противопожарной

службы и гражданской защиты»

Уважаемые жители Вуктыльского района,
уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени коллектива Вуктыльского ордена Трудового
Красного Знамени газопромыслового управления сердеч-
но поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками!

Совсем немного осталось времени до той единственной ночи,
когда в уходящем году сомкнутся стрелки на циферблате часов,
чтобы тут же, через мгновенье, разомкнуться в следующем году. В
этот миг загадайте своё самое заветное желание, и пусть оно обяза-
тельно исполнится без всяких гороскопов! Давайте смело откроем пер-
вую страничку календаря 2015 года и пожелаем друг другу любви, со-
гласия, достатка и добрых перемен! Будьте здоровы и счастливы! Дру-
жеских и семейных тёплых встреч, отличного настроения и рождествен-
ских чудес в новогодние каникулы!

Вячеслав САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
Олег ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной профсоюзной организации

Ïóñòü Íîâûé ãîä áóäåò ñ÷àñòëèâûì!
Дорогие вуктыльцы!

От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым 2015 годом и
Рождеством Христовым!

Пусть Новый год будет для вас
удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достиже-
ний, наполненным яркими событи-
ями и добрыми делами.

Здоровья вам, добра и мира!
Пусть праздничное настроение не
покидает вас весь год, сбудутся

самые заветные мечты и всегда ря-
дом с вами будут ваши родные, любимые и близкие.

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
 глава муниципального района «Вуктыл» - председатель Совета района,

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò æèòå-
ëåé Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ñ Íî-
âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Íîâûé ãîä – ýòî îñîáåííûé ïðàçäíèê: îí äàðèò íàäåæäó
íà ñ÷àñòüå è óäà÷ó, íåñåò ðàäîñòü íîâûõ íà÷èíàíèé. Óõîäÿ-
ùèé ãîä áûë íàñûùåí âàæíûìè ñîáûòèÿìè è ñâåðøåíèÿ-
ìè.

Â íàñòóïàþùåì ãîäó æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîé ñòîéêîñòè, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ,
îïòèìèçìà è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé. Ïóñòü âñåãäà ñ
âàìè áóäóò âàøè ðîäíûå è äðóçüÿ, à â âàøèõ äîìàõ öà-
ðÿò áëàãîïîëó÷èå, ëþáîâü è ïðîöâåòàíèå.

Сотрудников ВЦРБ,
пенсионеров и ветера-
нов здравоохранения,
а также всех жителей
Вуктыльского района
поздравляем с Новым
годом и Рождеством

Христовым!

Примите наши искренние по-
здравления с Новым годом!
Пусть Новый год принесет вам
в подарок благополучие, вопло-
щение мечты и надежду на ус-
пешное будущее. Пусть успех
будет вашим верным спутником
во всем. Желаем вам мира,
здоровья,  удачи и счастья! С
Новым годом! 

Администрация
и профком ГБУЗ «ВЦРБ»

   Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Êîìè Ðîìàí Êîéäàí
íàïðàâèë â ïðîêóðàòóðó ðåãèîíà 27 îá-
ðàùåíèé ïî ïîâîäó çàâûøåíèÿ öåí íà
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Äîêóìåíòû ïîäãîòîâ-
ëåíû ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Öåíà ïîä êîíòðî-
ëåì".
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Îáùåñòâî

Ñîáûòèå íåäåëè

ÐÅØÅÍÈÅ¹ III–34/125
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 «Óñòü-Ñîïëåñê»
17  äåêàáðÿ  2014 ã.

Об  отмене решения  Совета муниципаль-
ного образования сел ьского посел ения
«Усть-Соплеск»  от 11 октября 2014 года №
III-31/111 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц»

Совет сельского поселения «Усть-Соплеск» ре-
шил:

1. Отменить решение Совета муниципального
образования сельского поселения «Усть-Со-
плеск» от 11 декабря 2014 года № III-31/111 «Об
установлении налога на имущество физических
лиц» как не соответствующее существующему
законодательству.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу сельского поселения
«Усть-Соплеск» Ольгу Александровну Михайло-
ву.

3. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.

О. МИХАЙЛОВА,
 глава сельского

поселения «Усть-Соплеск»

Çàïóñê  ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Àíãàðà-À5»

- Расскажите подробнее о раке-
те-носителе «Ангара».

- Работы по созданию тяжелой раке-
ты-носителя велись с
1993 года в рамках про-
екта «Независимый до-
ступ в космическое про-
странство». Не будем
утомлять вас подробно-
стями о том,  как, кто и
сколько работал, сами
понимаете, что в тече-
ние 20 лет проект нео-
днократно пересматри-
вался, вносились изме-
нения и т.п. Результатом
коллективного труда и
стало появление «Анга-
ры». Это абсолютно но-
вая, экологически чистая
ракета-носитель, со-
зданная исключительно
из российских материа-
лов, аналогов которой в
мире нет. Те ракеты-но-
сители, которые есть
сегодня, очень сильно
отстают от «Ангары» по
многим техническим ха-
рактеристикам. Мы с
гордостью признаём,
что задача, поставлен-
ная перед нами государством, выпол-
нена. Мы надеемся, что этот запуск
станет точкой отсчёта развития кос-
мической программы в новейшей ис-
тории нашей страны.

- Это был первый запуск, а сколь-
ко их планируется вообще?

- В 2015 году запусков не планирует-
ся. Будущий год станет для нас годом
сбора информации, анализа расчётов,
уточнений и подведения итогов. Одна-
ко без практической работы, которой и
является запуск ракеты-носителя, рас-
чёты так и останутся расчётами. В 2016
году возможно будет 5-6 запусков, бо-
лее точно сказать сложно.

- Вот вы говорите о расчётах, а ме-
сто падения ступеней также было
рассчитано?

- Конечно. В целях безопасности рай-
он падения был удален от города на 45
км. Размер расчётного района падения
составил в длину 150 км, в ширину 50
км, реальный же район падения фраг-
ментов получился в 10 раз меньше
расчётного. Все фрагменты легли в эл-
липс, длина которого 15 км, а ширина
12 км. Обычно поиск упавших частей
очень затруднен, но в этот раз все
фрагменты легли в расчётную точку.
Теперь для того, чтобы убедиться, что
все расчёты были верны, и исключить
случайности, надо будет проанализи-
ровать полученные результаты и про-

вести ещё несколько запусков.
- А насколько трудно искать упав-

шие фрагменты?

- Раньше было очень трудно. Сегод-
ня задача упрощается за счёт совре-
менного оборудования. Главное – най-
ти место падения двигателя, тогда бу-
дет легче найти более мелкие части.
Мы нашли все. Трудности в поиске
были связаны с тем, что сейчас очень
короткий  световой день. Просто не
хватало времени.

- При любом падении тела с мас-
сой покоя более 12 тонн должна
быть взрывная
волна, глубокая
воронка и т.п. А
как обстоят дела
с упавшими на
территории наше-
го района фраг-
ментами?

- Ракета была
выведена на высо-
ту 80 км, это почти
космос. При входе
в атмосферу ско-
рость отделяющих-
ся универсальных
модулей упала по-
чти в 40 раз. При
проведении испы-
таний ударная вол-
на составила 50-60
метров. Размер во-
ронки от падения
двигателя соста-

вил 3х3 метра, а глубина – 5 метров.
- Насколько опасны упавшие фраг-

менты?
- Абсолютно безопасны. Если в «Про-

тоне», который запускается с космод-
рома Байконур в Казахстане, компо-
ненты топлива являются весьма ток-
сичными и требуют крайней осторож-
ности в обращении, то в РН «Ангара»
используется экологически чистое -
топливо на основе керосина, а в каче-
стве окислителя выступает жидкий
кислород. К тому же ракета – это слож-
ный электронный механизм, и исполь-
зование каких-либо радиоактивных
компонентов в данном случае не пред-
ставляется возможным. Мы даже про-
стенький маячок на неё прицепить не
смогли.

- А как обстоят дела с экологичес-
кой обстановкой?

- Во-первых, мы работаем в вашем
районе не первый день. Ваш район стал
первым, где был создан экологический
паспорт, изменения в который будут
вноситься в процессе работы каждый
год. В период предпусковой подготов-
ки здесь работали экологи и другие спе-
циалисты, которые взяли пробы грун-
та, воды, воздуха и т.п. После запуска
РН «Ангара-А5» снова были проведе-
ны работы по замерам, взяты пробы
грунта и воды с места падения, все
они переданы для исследования в ла-
бораторию Барнаула. Результаты по-
ступят в Минприроды РК, где и будут
внесены в экопаспорт Вуктыльского
района. Одно могу сказать точно: в ме-
сте падения фрагментов радиацион-
ный фон не превышает допустимых
значений. Что, естественно, играет
очень важную роль в разработке имен-
но этого типа ракеты-носителя.

- А какую выгоду получит наш
район от того, что на его террито-
рии будет располагаться ракетный
полигон?

- Пока решается вопрос, на чьей тер-
ритории будет
развёрнут специ-
альный комплекс
пункта управле-
ния. Сегодня это
В у к т ы ль с к и й ,
Усть-Цилемский,
Печорский и Же-
лезнодорожный
районы. Возмож-
но, комплекс бу-
дет находиться
где-то между
ними. Спецкомп-
лекс – это высо-
котехнологичное
оборудование,
техника повы-
шенной проходи-
мости, беспилот-
ные летательные
аппараты и т.п.
Всё это можно
использовать в
гражданских це-
лях: для обследо-
вания и ремонта
линий электропе-
редач, газо-  и

нефтепроводов, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и лесных пожаров.
Главное, поставить перед нами зада-
чу, а если возникнут какие-либо про-
блемы с её выполнением, то мы будем
модернизировать и совершенствовать
наше оборудование. А еще мы будем
регулярно следить за экологической об-
становкой в вашем районе.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

23 декабря в 8.57 по московскому времени с космодрома «Плесецк» состоялся
запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

Отделение ступеней и сброс головного обтекателя прошли расчётно – 1-я
ступень упала на территории ракетного полигона «Вуктыл» в Республике Коми,
2-я – на территории ракетного полигона «Колпашево» в Томской области, 3-я -
в акватории Филиппинского моря. Через 12 минут с момента старта орбиталь-
ный блок (РБ «Бриз-М» и неотделяемый габаритно-массовый макет полезной
нагрузки массой 2 тонны) отделился от 3-ей ступени. Дальнейшее выведение
орбитального блока на целевую геостационарную орбиту было осуществлено
с помощью РБ «Бриз-М» по типовой «9-часовой» трехимпульсной схеме с че-
тырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

24 декабря все упавшие на территории Вуктыльского района части были
обнаружены, а 25-го в администрации муниципального района «Вуктыл» со-
стоялась пресс-конференция с представителями Государственного космичес-
кого научно-производственного центра им.М.В.Хруничева Олегом Роскиным
(руководителем департамента организационного обеспечения, г.Москва), Сер-
геем Котляровым (начальником отдела, г.Москва) и Анатолием Нуйкиным (ге-
нерал-майором, представителем Федерального космического агентства в Рес-
публике Коми).

27 декабря 1990 года  стал днём рождения од-
ного из самых успешных и востребованных ми-
нистерств – Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. Спасательная служба России
создавалась с чистого листа в самые непростые
для страны годы.

Профессия спасателя – одна из самых слож-
ных, ведь именно они приходят на помощь лю-
дям в самых сложных ситуациях, авариях, ЧП,
которые могут произойти в любой точке страны
и за её пределами.

Коллеги, сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Желаю твёрдости духа,
мира и благополучия вам и вашим семьям! И
пусть жизнь как можно реже испытывает вас на
прочность!

А.В. КРАЙНИК,
начальник Вуктыльского гарнизона

пожарной охраны,
капитан внутренней службы

Ïî÷åòíûå íàãðàäû
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 12/141
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»
îò 24 äåêàáÿ 2014ã.

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

За  добросовестный труд и в честь професси-
онального праздника сотрудников Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий – Дня спа-
сателя наградить Почетной грамотой Админист-
рации городского поселения «Вуктыл» следую-
щих работников:

1. Игоря Викторовича ПАНКРАШИНА, старше-
го сержанта внутренней службы – помощника на-
чальника караула 24 пожарной части ФГКУ «2
отряд ФПС по Республике Коми»;

2. Сергея Александровича ТУГОЛУКОВА, млад-
шего сержанта внутренней службы – пожарного
24 пожарной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Рес-
публике Коми»;

3. Ольгу Александровну АНДРЕЕВУ, техника
Вуктыльского участка Государственной инспек-
ции по маломерным судам.

В. МЕЗЕНЦЕВА,
руководитель Администрации

городского поселения «Вуктыл»

Îôèöèàëüíî

27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ

Видеоуроки помогут устано-
вить коми раскладку клавиату-
ры и офф-лайн словари

В сети Интернет появились видеоуроки по ус-
тановке коми раскладки клавиатуры и коми элек-
тронных словарей. Видеоматериалы по исполь-
зованию разработок Центра инновационных язы-
ковых технологий, действующего при Коми рес-
публиканской академии государственной служ-
бы и управления, создал филиал ГРДНТ «Финно-
угорский культурный центр Российской Федера-
ции».

Интерактивные уроки на русском и коми язы-
ках размещены на видеопортале «ФИННОУГРО-
видение» www.finnougoria.tv. Обучение проводит
участница команды FU-Lab Team Любовь Королё-
ва. Ведущая рассказывает, как установить и ис-
пользовать программы, и зритель может просле-
дить и одновременно повторить весь алгоритм
действий. Успешно пройти несложное обучение
могут пользователи любого возраста.

Отметим, что первыми зрителями роликов ста-
ли участники республиканского форума учите-
лей коми языка и литературы, который состоял-
ся 24 декабря в Сыктывкаре на базе Коми рес-
публиканского института развития образования.

Все видеоматериалы находятся в свободном
доступе на видеопортале Финно-угорского куль-
турного центра России fusee.tv, Межрегиональ-
ной лаборатории функционирования финно-угор-
ских языков komikyv.ru, на различных интернет-
ресурсах и в социальных сетях.

Информационный центр «Финноугория»
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.20 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê». (16+).
8.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæå-
ëèêà». (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ëþáîâü è ãîëóáè». Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû. (12+).
12.15 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü». (16+).
23.10 Êîìåäèÿ «Ñíåæíûé àí-
ãåë». (12+).
1.00 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
3.15 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (16+).
6. 20 Ò/ñ  «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
9.50 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
11.30, 14.10 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
18.50, 20.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏß-
ÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ». (12+).
23.10 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
1.10 «Êðåñò». Ä/ô (12+).
1.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎ-
ËÀÄÅ». (12+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê». (16+).
8.05 Õ/ô «Àíæåëèêà, ìàðêèçà
àíãåëîâ». (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Åðàëàø. Äåòñòâî ñòðîãî-
ãî ðåæèìà».
12.15 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.05, 4.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü». (16+).
23.15 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ:
Ñêàíäàë â Áåëãðàâèè». (12+).
1.55 «Ëþäè Èêñ: Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà». (16+).
3.35  Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5. 10 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ÑÈËÀ». (12+).
6. 20 Ò/ñ  «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
9.50 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
11.30, 14.10 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé.
14.20 Ò/ñ «ÂÅÐÞ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄ-
ÖÀ». (12+).
0.20 Þáèëåé Òåàòðà Ñàòèðû.
1.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÈÕÎ-
ÄÈ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19. 20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7».
Ôèëüì 1-é. (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.00 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó. (16+).
2.50 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.25 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
4.55 Äèêèé ìèð. (6+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äåòñêîå Ðîæäåñòâî â
Óýëüñå». Õ/ô
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 0.35 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?»
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
08:20 «Íîâîãîäíÿÿ øóòêà ñ …»
(12+)
09:15 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
09:45 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
11:30 «Ïåðñîíà» (12+)
12:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
12:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:05 «Ìèÿí éöç» (12+)
13:20 «Ñíîâà  Ðîæäåñòâî».
Ì/ô
14:35 «Óáèòü êîðîëÿ». Äðàìà
(16+)
16:20 «Ñòàðûé Íîâûé ãîä».
Õ/ô  (12+)
18:50 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû».
(12+)
19:40 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êî-
ìåäèÿ  (12+)
22:40 «Èãðà áåç ïðàâèë». Òðèë-
ëåð  (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ  ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ».  2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
11.30 «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ». Ä/ô
12.10 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒ-
ÊÀÕ ÑÖÅÍÛ».
13.35 «Ïàëåõ». Ä/ô  (12+).
13.45 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Êîí-
öåðò â Âåðñàëå. (12+).
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí: ïî-
ïûòêà àâòîïîðòðåòà». 4-ÿ ÷àñòü.
(12+).
15.05, 1.40 «Äåëüôèíû ñêðûòîé
êàìåðîé». (12+).
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
18.00 Ìèð Áèáëèè. Ôèëüì 4-é.
(12+).
18.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
20.40 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ.
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ». ×àñòü 4-ÿ.

10.20, 13.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19. 20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7».
Ôèëüì 2-é. (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ,
ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ».
(12+).
3.35 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.10 Äèêèé ìèð. (6+).
5.25 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñíîâà Ðîæäåñòâî». Ì/ô
07:15 «Cüûëàíêûâê0ä êîëÿ!»
×åëÿäüë0í ñüûëàí ôåñòèâàëü
(6+)
08:05 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
08:35 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êî-
ìåäèÿ  (12+)
11:40 «Ïåðñîíà» (12+)
12:10 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:30 «Êîìè incognito» (12+)
14:00 «Ðîæäåñòâî ñ Òàêåðîì».
Õ/ô (6+)
15:30 «Èãðà áåç ïðàâèë». Òðèë-
ëåð  (16+)
17:25 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
18:50 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû».
(12+)
19:40 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ  (12+)
22:25    «Âåëèêîëåïíîå Ðîæäå-
ñòâî». Êîìåäèÿ (16+)
23:55 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» Ïñè-
õîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
00:45 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)
01:30 «Óòîìëåííûå ñëàâîé». Ä/
ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ  ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
11.30 «Ñòàðöû». «Àðõèåïèñêîï
Èîàíí Øàíõàéñêèé».
11.55 Ìèðåé Ìàòüå. Êîíöåðò â
«Îëèìïèè».
13.45 «Ñòàðöû». «Îòåö Íèêîëàé
Ãóðüÿíîâ».
14.15 «Äåëüôèíû ñêðûòîé êà-
ìåðîé». (12+).
15.05 «Ñòàðöû». «Àðõèìàíäðèò
Ãàâðèèë Óðãåáàäçå».
15.35 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
17.20 «Ñòàðöû». «Àðõèìàíäðèò
Èîàíí Êðåñòüÿíêèí».
17.45 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. Äàëü-
øå-òèøèíà.

20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü…». 1-ÿ ÷àñòü.
«Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ».
20.45 Ïåñíè ëþáâè. (6+).
21.40 «Çåìíûå ñëåäû Èèñóñà».
Ä/ô
22.45 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». (12+).
0.20 Ùåëêóí÷èê.
1.55 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». (16+).
2.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». (18+).
3.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÌÝÐÈ».
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
13.45 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà».
(16+).
15.50 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ-2». (16+).
19.45 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
21 .35 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». (16+).

1.50 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!». (6+).
3.20 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåä-
âåäÿ». (6+).
4.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.05 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè».
(6+).
5.25 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Òðèäöàòü âîñåìü
ïîïóãàåâ», «Êóäà èä¸ò ñëîí¸-
íîê?» «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà»,
«Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ», «Êàï-
ðèçíàÿ ïðèíöåññà», «Êîò â ñà-
ïîãàõ», «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê».
(12+).
7.57 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ».
(16+).
12.10, 18.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎ-
ÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-2». (16+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíñ-
êîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.
2.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (16+).
3.40 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
5.50 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». (16+).
9.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ». (16+).
11.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
20.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒ¨ÙÀ ÄËß

(12+).
21.07 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ.
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ». ×àñòü 5-ÿ.
(12+).
21.35 Ìèðåé Ìàòüå. Êîíöåðò â
«Îëèìïèè».
23.25 Ò/ñ «ÃÎÄ 1790-É». (18+).
1.20 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
2.35 Ô.Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è
âàðèàöèè.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 Comedy Woman. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». Ñåçîí 3-
é. (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì».
(6+).
13.25 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà».
(16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
18.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
19.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (16+).

21.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ-2». (16+).
23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÇÅÌËß Ì¨ÐÒ-
ÂÛÕ». (16+).
2.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
3.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!». (6+).
5.00 Ì/ô «Ñò̧ ïà-ìîðÿê». (6+).
5.30 Ì/ô «Ôàíòèê». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Ìîðåïëàâàíèå Ñîë-
íûøêèíà», «Ïðî Ôîìó è ïðî
Åð¸ìó», «Íàñëåäñòâî âîëøåá-
íèêà Áàõðàìà», «Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò íà íîâûé ëàä», «Ìàóã-
ëè. Ðàêøà», «Ìàóãëè. Ïîõèùå-
íèå», «Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõî-
òà Àêåëû», «Ìàóãëè. Áèòâà»,
«Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê ëþ-
äÿì». (6+).
7.36 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 18.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎ-
ÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-1». (16+).
0.40 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».
(16+).
2.50 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-
2». (16+).
6.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
8.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
13.10 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
14.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
16.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
19.15 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ».

(16+).
7.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ-2».
(12+).
9.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ËßÃÓØÎ-
ÍÎÊ». (6+).
10.35 «Èðèíà Àëô¸ðîâà. Íå
ðîäèñü êðàñèâîé». Ä/ô (12+).
11.20 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
13.00 Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü.
(12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì. (12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
17.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
(16+).
21.15 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
23.20 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ».
(16+).
4.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÊÍÈÃ». (16+).
8.05 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ËÅÄß-
ÍÎÌ ÑÅÐÄÖÅ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!».
(16+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
15.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎ-
ØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ». (12+).
16.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
20.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(12+).
22.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-

Ïîíåäåëüíèê

6 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
7.35 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß
ÄÅÒÈ». (16+).
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÑÎ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». (6+).
10.30 «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêà-
êèõ êîìïðîìèññîâ». Ä/ô
(12+).
11.20 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
13.00 Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëü-
êî õîðîøåå. (6+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì. (12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
17.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». (12+).
23.10 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè». Ä/
ñ (6+).
23.35 Õ/ô «ÞÁÈËÅÉ». (12+).
1.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
(16+).
4.35 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
5.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà
âèòðèíîé óíèâåðìàãà» (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(12+).
8.15 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÌÈ ÄÎ ÄÂÅ-
ÍÀÄÖÀÒÈ». (6+).
9.30 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ. ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». (16+).
10.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ». (12+).
15.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ -

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
22.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
23.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
1.05 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Äàêàð-2015 (12+).
8.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.55 Õîêêåé. «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê) – «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê).
12.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.35 «Íàðîäíûé àâòîìîáèëü».
Ä/ô (16+).
13.30 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîøìàðà». Ä/ô (12+).
14.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Îñòðîâ ñìåðòè»
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ïîïóòíûé âåòåð»
(16+).
17.50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Êóëîí Àòëàíòîâ»
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Âîñòîê - äåëî òîí-
êîå» (16+).
21.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
23.35 Êàê îíî åñòü. Ìîëîêî
(12+).
0.35 «Çà ãðàíüþ». «Ñèíòåòè÷åñ-
êàÿ æèçíü». (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
2.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.30 Äóýëü. (16+).
4.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîí
ïðèðîäû. (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+)

ÒÈÅ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È
ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20 Äàêàð-2015 (12+).
8.50 «Îñâîáîäèòåëè». «Òàíêèñ-
òû». (12+).
9.45 «Îñâîáîäèòåëè». «Ðàçâåä-
÷èêè». (12+).
10.35 «Îñâîáîäèòåëè». «Àðòèë-
ëåðèñòû». (12+).
11.25 «Îñâîáîäèòåëè». «Ìîðñ-
êàÿ ïåõîòà». (12+).
12.15 «Îñâîáîäèòåëè». «Âîç-
äóøíûé äåñàíò». (12+).
13.05 «Îñâîáîäèòåëè». «Øòóð-
ìîâèêè». (12+).
14.00 «Îñâîáîäèòåëè». «Ñàïå-
ðû». (12+).
14.50 «Îñâîáîäèòåëè». «Ïåõî-
òà». (12+).
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». «Ôëîò».
(12+).
16.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.55 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà).
19.15 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
21.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
23.40 Êàê îíî åñòü. Ìÿñî (12+).
0.35 «Çà ãðàíüþ». «Ïåðåêðîèòü
ïëàíåòó». (12+).
1.05 24 êàäðà. (16+).
1.30 Òðîí. (16+).
2.00 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). (12+).
4.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Ôèíàë.
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.30 Êîìåäèÿ «Îïåðàöèÿ «Ñ
Íîâûì ãîäîì!».
8.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæå-
ëèêà». (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî.
«Âëèï, î÷êàðèê!». (12+).
12.15 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.55 «Ðîçà Õóòîð. Ðîæäåñòâî
2015».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü». (16+).
23.20 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ðåé-
õåíáàõñêèé âîäîïàä». (12+).
2.00 Õ/ô «×óæîé». (16+).
3.50  Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
7.05 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ
ËÞÁÂÈ». (12+).
9.50 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà
ãîäà». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
11.30 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÍÀ-
ÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ». (16+).
13.00, 14.10 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ.
È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ».
(16+).
17.50 Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà. (16+).
20.30 Ò/ñ «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ,
ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ». (12+).
0.15 «Ëàðà Ôàáèàí. Ìàäåìóà-
çåëü Æèâàãî». Ä/ô (12+).
1. 10 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ». (12+).
2.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».
(16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.05 «Eðàëàø».
5.25 Õ/ô «Ëþáîâü â ÑÑÑÐ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Ëþáîâü â ÑÑÑÐ». Ïðîäîë-
æåíèå. (16+).
7.10 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
9.10 «×óäîòâîðöû ÕÕ âåêà».
(12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âèôëååì. Ãîðîä Èèñó-
ñà». (12+).
12.15 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå».
(12+).
16.10 «Ñâÿòûå ÕÕ âåêà». (12+).
17.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
19.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü». (16+).
23.20 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñî-
áàêè Áàñêåðâèëÿ». (12+).
2.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ». (16+).
4.00 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÈ ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).
6. 50 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
9.30 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé è
äðóçüÿ – äåòÿì.
10.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
(6+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÈÑ-
ÏÛÒÀÍÈÅ ËÞÁÂÈ». (12+).
14.10 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèë-
ëà.
14.45 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÈÑ-
ÏÛÒÀÍÈÅ ËÞÁÂÈ». (12+).
15.40 Õ/ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÍÀ-
ÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ». (16+).
18.10 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß». (12+).
20.30 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒ-
ÊÅ». (12+).
0.25 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
2.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
5.25 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
(6+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-

13.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19. 20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7».
Ôèëüì 4-é. (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.00 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó. (16+).
2.50 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.25 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
4.55 Äèêèé ìèð. (6+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 "Íèêî-2". Ì/ô (6+)
07:15 "0øêàì0øêà".
08:10 "Ìóëüòèìèð" (6+)
08:40 "Íåáåñíûå ëàñòî÷êè".
Õ/ô (12+)
10:55, 1.15 "Ñêàæè, ÷òî íå òàê?"
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
11:45 "Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ". (12+)
12:15 "Ïåðñîíà" (12+)
12:45 "Ëèöà èñòîðèè" (16+)
13:15 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ" (12+)
13:45 "Ê0ñúÿ ò0äíû" (12+)
14:00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
14:15 "Êîìè incognito" (12+)
14:30 "Æåëåçíûé ÷åëîâåê".
Ôàíòàñòèêà. 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
16:10 "Ñóìàñøåäøåå Ðîæäå-
ñòâî". Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
(16+)
17:40 "Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì".
(12+)
19:20 "Îáûêíîâåííîå ÷óäî".
Õ/ô  (12+)
21:45 "Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå".
Äðàìà  (16+)
23:30 "Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå".
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(6+).
11.25 «Íèêîëàé Åðåìåíêî-ìë».
Ä/ô
12.10 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Çîä÷èé Íèêîëàé Ñóëòàíîâ».
(12+).
12.35 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». (16+).
14.35 «Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ».
15.05, 1.55 «Ïèíãâèíû ñêðûòîé
êàìåðîé».
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
17.40 Êèíî+Òåàòð. Íå äåëàéòå
áèñêâèòû â ïëîõîì íàñòðîåíèè.
18.55 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1971-1972.
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü…». «Âàëåíòèí
Ãàôò».
20.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎ-
ÅÇÄ». (16+).

22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ Ìà-
öóåâ (12+).
23.15 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÊÎÐÎËß
ÃÓÑÒÀÂÀ-3». 1-ÿ ñåðèÿ.
0.45 «Èñêàòåëè». «Êèíîñúåìêè
ïîä ïðèêðûòèåì». (6+).
1.30 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ
ñèìôîíèÿ».
1.38 Ì/ô «Áàíêåò». (12+).
1.46 Ì/ô «Äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïÿòà÷êà». (12+).
2.50 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». (16+).
3.10 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïîëÿð-
íûé ìåäâåæîíîê-2: Òàèíñòâåí-
íûé îñòðîâ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».
(16+).
13 .30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». (16+).
15.30 6 êàäðîâ. (16+).
16.30 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-
ÒÀ». (12+).
18.20 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
20.20 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ».
(16+).
22.45 Õ/ô «ÄÓÌ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ËÞÁÂÈ».
(16+).
4.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåä-
âåäÿ». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ äîìî-
â¸íêà», «Äîì äëÿ Êóçüêè»,
«Ñêàçêà äëÿ Íàòàøè», «Âîçâðà-
ùåíèå äîìîâ¸íêà», «Ðàç êîâ-
áîé, äâà êîâáîé», «Âåðíèòå Ðåê-
ñà», «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ»,
«Êðàøåíûé ëèñ», «Ðèêêè-Òèê-
êè-Òàâè», «Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå», «Â íåêîòîðîì öàðñòâå».
(6+).

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑ-
ÒÐÅË». (16+).
18.40 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-
ÒÛÉ ÂÐÀÃ». (16+).
22.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-2». (16+).
5.20 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè-24.
(16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìî-
ëåòîâ». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ãèáåëü áîãîâ».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ñèëà äðåâíåãî ïðåä-
ñêàçàíèÿ». (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (18+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Íîâîñòè-24 ñ Àíäðååì
Äîáðîâûì. (16+).
1.15 «Èñïîâåäü â «÷åòûðå ÷åò-
âåðòè ïóòè». Ä/ô(12+).
2.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
3.30 Õ/ô «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ
ÄÎ..». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.00 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ».
(16+).
7.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
9.20 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×Å-
ÍÈß». (16+).
17.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
18.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
20.15 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
22.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
23.30 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).
3.00 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×Å-
ÍÈß». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.45 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!». (12+).
8.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÈÉ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ».

íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß».
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19. 20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7».
Ôèëüì 3-é. (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.05 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó. (16+).
2.55 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.25 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.00 Äèêèé ìèð. (6+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðîæäåñòâî ñ Òàêåðîì».
Õ/ô  (6+)
07:30 «Êîéòàø».
08:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ
11:45, 23.55 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?»
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
12:35 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
13:05 «Ïåðñîíà» (12+)
13:35 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
14:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
14:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:05 «Êîìè incognito» (12+)
15:35 «Ðîæäåñòâî».  Èç öèêëà
«Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15:50 «Íèêî-2». Ì/ô (6+)
17:10 «Âåëèêîëåïíîå Ðîæäå-
ñòâî». Êîìåäèÿ  (16+)
18:40 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».

(12+)
20:05 «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè».
Õ/ô  (12+)
22:25 «Ñóìàñøåäøåå Ðîæäå-
ñòâî». Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
(16+)
00:45 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ïðàçäíèêè. Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî (12+).
10.35 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê». (12+).
12.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». (16+).
12.45 «Îñòðîâà». «Ìèõàèë Æà-
ðîâ». (12+).
13.25 Ôåñòèâàëü íàðîäíîé êóëü-
òóðû â Ñî÷è.
15.00, 1.55 «Ïèíãâèíû ñêðûòîé
êàìåðîé».
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
17.20 Ðåêâèåì ïî Ðàäàìåñó.
19.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ðîæ-
äåñòâî (16+).
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü…». 2-ÿ ÷àñòü.
«Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ».
20.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». (12+).
22.25 Òåàòðó «Ñàòèðèêîí» - 75!
Þáèëåéíûé âå÷åð.
23.40 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». (16+).
1.35 Ì/ô «Î÷åíü ñèíÿÿ áîðî-
äà».
2.50 «Ïåòð Ïåðâûé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-

ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
1. 00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ». (12+).
3.05 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïîëÿð-
íûé ìåäâåæîíîê». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
5-ÿ ñåðèÿ. (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà
ñåìè ìîðåé». (16+).
13.30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
15.50 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
18.20 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (16+).
20.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ».
(12+).
23.05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
0.55 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåä-
âåäÿ». (6+).
2.10 Õ/ô «ÄÓÌ». (16+).
4.05 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðå-
ïàõà ïåëè ïåñíþ», «Êàòåðîê»,
«Îáåçüÿíêè â îïåðå», «Àëèñà â
Çàçåðêàëüå», «Ôóíòèê è îãóð-
öû», «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ïîïóãàÿ». (6+).
7.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». (16+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô. «ÏÐÈØÅËÜÖÛ».
(16+).
12.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».
(16+).
14.20 Õ/ô «ÁËÅÔ». (16+).
16.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑ-
ÒÐÅË». (16+).
2.50 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
6.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
8.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
11.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
13.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
15.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
17.40 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
19.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ».
(16+).
3.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». (12+).
9.05 Äîðîãîþ äîáðà. (12+).
10.25 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèë-
ëà. (6+).
10.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ
ÑÀËÒÀÍÅ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (16+).
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». (16+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». (16+).
16.00 Âåëèêàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ
âå÷åðíÿ.
17.15 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
21.15 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
21.40 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.25 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
(16+).

(12+).
11.20 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈ-
ÄÈÌ!». (16+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
16.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒ-
ÊÈ». (12+).
2.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+)
8.15 Äàêàð-2015 (12+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».

7 ÿíâàðÿ

Ñðåäà
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4.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» (12+).
5.15 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä.
(6+)

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.40 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». (12+).
8.20 Õ/ô «ÑÀÌÏÎ».
9.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
10.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». (16+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(12+).
15. 55 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
20.30 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎ-
ÄÎÌ, ÌÀÌÛ!». (12+).
21.50 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
23.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Äàêàð-2015 (12+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
«Ïåðåâîðîò» (16+).
13.40 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
«Òàíê Ïîðîõîâùèêîâà» (16+).
15.15 Ïîëèãîí. Âîçâðàùåíèå
ëåãåíäû (16+).
15.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû.
17.45 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
21.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
23.35 Êàê îíî åñòü. Äàðû ìîðÿ
(12+).
0.30 «Çà ãðàíüþ». «Èñêóññòâåí-
íûé âçðûâ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÌÁ-002». (16+).
2.15 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
2.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Áàðûñ» (Àñòàíà).
(12+).
4.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
 (16+)

11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
«Ñïàñòè ×àïàÿ!» (16+).
13.40 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
«ßíòàðíàÿ êîìíàòà» (16+).
15.20 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
17.50 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
21.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.40 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
23.35 Êàê îíî åñòü. Ñàõàð
(12+).
0.35 «Çà ãðàíüþ». «Ïîãîäà íà
çàêàç». (12+).
1.05 Õ/ô «ÄÌÁ-003». (16+).
2.20 Ïîëèãîí. Âîçâðàùåíèå
ëåãåíäû. (16+).
2.50 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì â ã.
Âóêòûëå îòäåëåíèÿ ïîëèêëè-
íèêè ÎÎÎ «ÐÃÑ-Ìåä» â 2015
ãîäó:

- âîçüìåì â àðåíäó íåæèëîå ïîìåùåíèå ïëî-
ùàäüþ 250-300 êâ. ì, íà 1-2 ýòàæå;

- ñíèìåì ìåáëèðîâàííóþ 2-3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ õîðîøèì ðåìîíòîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ âðà-
÷åé íà ïåðèîä êîìàíäèðîâîê.

Ñ ïðåäëîæåíèÿìè îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (8212)
24-92-77, e-mail: mail@rgsmed.ru

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-11-01-001238 îò 10.07.2014 ã.,
âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ  ÐÊНа  пр авах рек ла мы

24 пожарная часть Федерального государ-
ственного казённого учреждения «2 отряд
ФПС по Республике Коми» объявляет набор
добровольцев пожарной охраны. Регистра-
ция проводится по адресу: г. Вуктыл, ул. Пио-
нерская, д.8.

Добровольным пожарным может стать любое физичес-
кое лицо, достигшее возраста 18 лет и способное по со-
стоянию здоровья осуществлять функции, связанные с
профилактикой и тушением пожаров, проведением ава-
рийно-спасательных работ.

Для того, чтобы гражданин стал добровольным пожар-
ным, ему необходимо выполнить следующие действия:

1. Стать членом или участником общественного объе-
динения пожарной охраны (написать заявление, вступить
в юридические отношения с общественной организацией
по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.8).

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожар-
ных (регистрацию осуществляет общественная органи-
зация). 

3. При отсутствии подготовки в области пожарной бе-
зопасности – пройти обучение по программам професси-
ональной подготовки личного состава подразделений
ДПО.

После прохождения всех вышеуказанных процедур доб-
роволец может быть допущен к участию в тушении пожа-
ров.

Дополнительная информация по тел.: 23-7-94.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.30 Õ/ô «Ôðàíöóç». (12+).
8.25 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí».
(12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Àëåíà Àïèíà. «À ëþáîâü
îíà è åñòü...». (12+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ «Áàëàáîë». (16+).
16.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».
(16+).
17.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
19.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü». (16+).
23.35 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ïó-
ñòîé êàòàôàëê». (12+).
2.05 Õ/ô «×óæèå». (16+).
4.15  Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû».
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÎÆ-
ÍÈÖÛ». (12+).
7.30 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
9.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
(6+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
11.30 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â
ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». (16+).
14.10 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â
ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». (16+).
17.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
20.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
(16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.20 Êîìåäèÿ «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé
ïåðèîä». (16+).
7.45 Êîìåäèÿ «Êàê óêðàñòü ìèë-
ëèîí».
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íåôåðòèòè  èç ïðîâèíöèè».
(12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 Õ/ô «Òèòàíèê». (12+).
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?».
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.55 «Òåàòð Ýñòðàäû». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
23.05 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ:
Çíàê òðåõ». (12+).
1.45 Õ/ô «×óæîé-3». (16+).
3.40 Õ/ô «Âñå î Åâå». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (6+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.20 Ñóááîòíèê. (6+).
10.05 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò. «Èëüÿ Ìóðîìåö» (12+).
10.32 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò. «Èïàòüåâñêèé ìîíàñòûðü»
(12+).
11.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
(16+).
11 .20 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ
ÂÎÄÀ». (12+).
14.30 Ýòî ñìåøíî. (12+).
17.10 Íîâàÿ âîëíà-2014. Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Àëëû Ïóãà÷¸âîé
(16+).
20.30 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä.
(12+).
22.35 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
í¸ê-2015. (12+).
2.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!». (12+).
4.45 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).

8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7». (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.00 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó.
(16+).
2.50 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.20 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
4.55 Äèêèé ìèð. (6+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».  2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Åí íûðä». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà àíñàìáëÿ «Çàðíè
àíü»
08:50 «Çîëîòîé àâòîìîáèëü».
Êîìåäèÿ  (12+)
10:25, 0.45 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?»
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
11:20 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
11:50 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
12:55 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:25 «Áðûñü!» Ìóçûêàëüíûé
ñïåêòàêëü
14:20 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».  3-
ÿ ñåðèÿ (12+)
15:50 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
17:05 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Ïðèêëþ÷åíèÿ, 1-2 ñåðèè  (12+)
19:45 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñîáàêà».
Ìåëîäðàìà  (12+)
21:20 «Êèò». Äðàìà  (12+)
23:00 «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìó-
æåì». Ìåëîäðàìà  (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 4-5 ñåðèè.
(6+).
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëåñÿ
Æåëåçíÿê (12+).
13.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-
Áðèäæ». (12+).
13.55 «Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ».
«Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå
íóæíà ëèøü òåìà».
14.35 «Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ».
15.05, 1.55 Ñòðàíà ïòèö. «Ñîâû.
Äåòè íî÷è». (12+).
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
17.55 Êèíî+Òåàòð. Ïüåñà äëÿ
ìóæ÷èíû.
18.50 «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-

êîëà Ïóññåíà». Ä/ô  (12+).
18.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Çèìà
(16+).
19.55 «Îñòðîâà». «Þáèëåé Âà-
ëåíòèíû Òåëè÷êèíîé». (12+).
20.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèÿ
Äîáðîâîëüñêàÿ (12+).
23.15 Õ/ô Êèíî íà âñå âðåìå-
íà. «ÕÝËËÎÓ, ÄÎËËÈ!».
1.40 Ì/ô «32 äåêàáðÿ».
2.50 «Øàðëü Êóëîí». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÛ». (12+).
4.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.10 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ». (16+).
13.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà». (12+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñíåãà è çðåëèù!» (16+).
17.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
19.55 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».
(16+).
21.40 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ
È ÇÅÌË¨É». (16+).
23.30 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíè-
êà». (16+).
1.05 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».
(16+).
2.35 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ËÞÁÂÈ».
(16+).
4.25 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà».
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Îáåçüÿíêè, âïåð¸ä!»,
«Îñòðîâ ñîêðîâèù», «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà», «Ïå-
òóøîê-Çîëîòîé Ãðåáåøîê»,
«Àèñò», «Ãîðøî÷åê êàøè», «Ï¸ñ
â ñàïîãàõ», «Ñêàçêà î ðûáàêå è

ðûáêå», «Ëåòó÷èé êîðàáëü»,
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â
ãîñòè». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóëòàí»
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óêîë»
(16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çèìíÿÿ
ðûáàëêà» (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòåö»
(16+).
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýêñòðà-
ñåíñ» (16+).
14.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîìàíäà
– óäàëèòü» (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåðâûé
ñûí» (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàèâíûé
óìûñåë» (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òàíòðà»
(16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåäíàÿ
Ëèçà» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîïëà÷ü è
ñòàíåò ëåã÷å» (16+).
18.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». (12+).
21.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». (16+).
3.10 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).
10.45 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ: ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
14.15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
15.45 Èñòîðèÿ íå äëÿ âñåõ.
(16+).
18.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
7.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». (16+).
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. Èëüÿ Êóñêîâ (6+).
9.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ».
11.00 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ». Ä/ô (12+).
11.45 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó
ÔÎÍÒÀÍÀ». (16+).
13.05 Ñòàñ Ïüåõà. ß òåáå ïîäà-
ðþ. (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
21.15 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
22.05 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
Åëåíà ßêîâëåâà (16+).
23.25 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).

16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7». (16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.00 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó. (16+).
2.45 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.20 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
4.55 Äèêèé ìèð. (6+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ôàíòàñòèêà. 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
07:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:05 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
Õ/ô  (12+)
10:30, 23.45 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?»
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
11:20 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ».  (12+)
11:50 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
12:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:20 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ
15:45 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
17:15 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
18:30 «Êî ìíå, Ìóõòàð!» Õ/ô
(12+)
20:00 «Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå».
Õ/ô (16+)
21:45 «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò
Íîááñ». Äðàìà  (16+)
00:35 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 2-3 ñåðèè.
(6+).
12.35 Èãðàåò Àðñåíèé Øóëüãèí.
13.40 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü…». «Ôàèíà Ðà-
íåâñêàÿ».
14.35 «Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ».
15.05, 1.55 «Ïèíãâèíû ñêðûòîé
êàìåðîé».
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
17.45 Êèíî+Òåàòð. Àáîíåíò
âðåìåííî íåäîñòóïåí.
18.55 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâå-
òû». Þáèëåéíûé êîíöåðò.
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü…». «Íèíà Äî-
ðîøèíà».
20.40 Õ/ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈ-
ËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ». (12+).
22.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü
è Êèäåêøà». (12+).

22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Åêàòåðèíà
Ãóñåâà (12+).
23.15 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÊÎÐÎËß
ÃÓÑÒÀÂÀ-3». 2-ÿ ñåðèÿ.
0.45 «Èñêàòåëè». «Êòî òû, «×¸ð-
òîâ ãîðîä»?». (6+).
1.30 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñ-
íàÿ øàïî÷êà». (12+).
2.50 «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðà-
íå Ëàëàëóïñèÿ». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!».
(16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
14.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-
ÒÀ». (12+).
15.50 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-
ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
18.15 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎ-
ÄÅß». (12+).
20.20 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀ-
ÍÅ ×ÓÄÅÑ». (12+).
22 .20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÇÅÌËß Ì¨ÐÒ-
ÂÛÕ». (16+).
2.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåä-
âåäÿ». (6+).
3.45 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà».
(16+).
5.15 Ì/ô «Áàáóøêèí çîíòèê».
(6+).
5.32 Ì/ô «Ðîâíî â òðè ïÿòíàä-
öàòü». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Òèãð¸íîê íà ïîäñîë-
íóõå», «Îñòðîâ ñîêðîâèù»,
«Êàê êàçàêè ñîëü ïîêóïàëè»,
«Êàê êàçàêè â õîêêåé èãðàëè»,
«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå»,

0.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ
ÑÎÊ». (16+).
4.50 «Ñåìåéñòâî Êåííåäè. Ïîä-
ðîáíîñòè». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.40 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ».
(16+).
8.10 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉ-
ÒÅ ÄÂÅÐÜ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).
11.05 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ». (16+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.25 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
16.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
20.30 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ
ÏËÀÍÛ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (6+).
23.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
1.05 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
77.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Äàêàð-2015 (12+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).

9 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

10 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 24 êàäðà. (16+).
12.50 Òðîí. (16+).
13.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
15.20 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
15.30 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê). (12+).
17.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
21.05 «Äèâåðñàíòû». «Ëèêâèäà-
òîð». (12+).
22.00 «Äèâåðñàíòû». «Ïîëÿð-
íûé ëèñ». (12+).
22.50 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
23.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
23.40 Äóýëü. (16+).
0.40 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ïñèõî-
ëîãèÿ äåíåã (16+).
1.10 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Äîìàø-
íèå ïàðàçèòû (16+).
1.35 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. Òàéëàíä. Ìàãè÷åñ-
êèå òàòóèðîâêè Ñàê ßíò. (16+).
2.30 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. ÞÀÐ. (16+).
2.55 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Îìàí. (16+).
3.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).

«Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà»,
«Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðû-
íû÷à», «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê», «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê»,
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ», «Êîò -̧
íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10,  1 7.30,  18.40 Õ/ô
«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ».
(16+).
14.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ». (16+).
4.35 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×Å-
ÍÈß». (16+).
9.00 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).
17.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ: ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
18.50 Èñòîðèÿ íå äëÿ âñåõ.
(16+).
21.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
23.40 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).
2.00 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
9.20 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
(6+).
10.20 «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãå-
íèÿ Ëåîíîâà». Ä/ô (12+).
11.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß!». (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (16+).
1.35 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÐÀÒÀ». (18+).
3.10 Õ/ô «ÞÁÈËÅÉ». (12+).
5.05 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30, 18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
8.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÍÀÕÎÄÎÊ».
9.15 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ».
(12+).

10.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.15 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎ-
ÄÎÌ, ÌÀÌÛ!». (12+).
15.35 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
16.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
20.30 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓ-
ÇÅÉ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÂÎÏÐÎ-
ÑÎÂ…». (16+).
23.40 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
1.15 Õ/ô «1000 ÄÎËËÀÐÎÂ Â
ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ».

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Äàêàð-2015 (12+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).

9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ
ÊÐÅÌË¨Ì». (16+).
15.35 Îïûòû äèëåòàíòà. Íî÷ü â
ìåòðî (16+).
16.05 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
17.45 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
21.10 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
23.35 Êàê îíî åñòü. Èêðà (12+).
0.35 «Çà ãðàíüþ». «Æèçíü ïîñ-
ëå íåôòè». (12+).
1.10 Õ/ô «ÄÌÁ-004». (16+).
2.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ìèô îá
IQ. (16+).
2.50 Õîêêåé. «ÑÊÀ» (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé
Íîâãîðîä).
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

2015 год объявлен Годом
патриотизма в Республике Коми
 В ходе рабочей встречи Вячеслав Гайзер и Игорь Ков-

зель обсудили итоги совместной работы законодательной и
исполнительной власти региона и задачи на предстоящий
период.

«За период работы депутатом и я, и мои коллеги много
встречались с жителями республики и слышали хорошие
отзывы о проведённых тематических годах - Годе здоро-
вья, Годе спорта. И сейчас многие спрашивают, каким бу-
дет следующий год, причём красной нитью во всех беседах
проходит патриотическая тематика. В связи с этим я на-
правил вам письмо и сегодня хочу ещё раз лично предло-
жить, чтобы 2015 год прошёл у нас под эгидой патриотичес-
кого воспитания. При этом я предлагаю не останавливать-
ся только на работе с молодежью, а расширить тему. Это
должно быть и сохранение традиционных ценностей, семей-
ных, и отношение к государственности, нашим символам:
гимну, флагу. Мы должны поддержать наши ценности. У нас
многонациональные страна и республика, и мы должны ува-
жать представителей всех народов, которые проживают
на территории государства», - пояснил председатель Госу-
дарственного Совета республики.

Вячеслав Гайзер поддержал предложение.
«Инициатива сделать темой года патриотизм  полностью

совпадает с мнением Президиума Правительства респуб-
лики и с предложениями наших представителей Общерос-
сийского народного фронта, а также, что самое главное, с
предложениями от наших жителей, с которыми мы встреча-
лись в ходе моих поездок по республике.

Учитывая события этого года в стране и за рубежом, ус-
пешное проведение Зимней Олимпиады, возвращение Кры-
ма в Россию, события на Украине и общеполитическую си-
туацию в мире, которые не оставили никого равнодушными,
вызвали подъем патриотизма и национальной солидарнос-
ти, - все предложения по тематике следующего года так или
иначе выходят на патриотизм. Кроме того, следующий год -
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ду-
маю, будет правильно объявить 2015 год  Годом патриотиз-
ма», - заявил Глава Республики Коми.

Вячеслав Гайзер дал поручение Правительству Респуб-
лики Коми подготовить комплексный план проведения Года
патриотизма и предложил депутатам Государственного Со-
вета активно подключиться к этой работе, чтобы документ
получился максимально полным и рабочим.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè
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Сказано давно...
Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. Сделайте ее великолепной! (Брэд Пейсли)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 «Eðàëàø».
6.35 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå».
(12+).
8.20 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çî-
ëóøêè».
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Ãåîðãèé Òàðàòîðêèí.
Íåðåøèòåëüíûé êðàñàâåö».
(12+).
13.20 «Óíèâåðñèòåò Ìîíñòðîâ».
Ì/ô
15.10 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ: Ñóíäóê ìåðòâåöà».
(12+).
17.55 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì.
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Ïàëà÷». (16+).
23.15 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (18+).
0.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Åãî
ïîñëåäíèé îáåò». (12+).
2.05 Õ/ô «×óæîé-4: Âîñêðåøå-
íèå». (16+).
3.55  Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5. 15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà. (16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.10 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. (16+).
14.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íà-
äåæäû Êàäûøåâîé.
16.30 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÍÀ Ëß-
ÃÓØÊÈÍÀ». (12+).
20.30 Àíøëàã. Ñòàðûé Íîâûé
ãîä (12+).
0.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÛ».
(12+).
1.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
3.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêè-
íåøü! (12+).
7.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-8».
(16+).
23.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.10 ×åòà Ïèíî÷åòîâ. (18+).
3.10 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
4.45 Äèêèé ìèð. (6+).
5.10 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».  3-ÿ
ñåðèÿ (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñîáàêà».
Ìåëîäðàìà  (12+)
09:35, 23.30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?»
Ïñèõîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
10:25 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
10:55 «Êèò». Äðàìà  (12+)
12:35 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
13:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:05 «Êîìè incognito» (12+)
14:35 «Ëîâóøêà äëÿ êîøåê-2».
Ì/ô (6+)
16:15 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
17:40 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!».
3-4 ñåðèè (12+)
20:05 «Ëåäÿíàÿ ñòðàñòü». Òðèë-
ëåð  (16+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Îòìùåíèå». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 6-7 ñåðèè.
(6+).
12.55 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâå-
òû». Þáèëåéíûé êîíöåðò.
14.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âåòðÿíûå ìåëüíè-
öû Êèíäåðäåéêà». (12+).
14.35 «Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ».
15.05, 1.55 Ñòðàíà ïòèö. «Ãîä
öàïëè».
16.00 Áîëüøàÿ îïåðà. Ôèíàë è
ãàëà-êîíöåðò â Áîëüøîì çàëå
Êîíñåðâàòîðèè (6+).
18.50 Ëèíèÿ æèçíè. Þáèëåé
Ãåîðãèÿ Òàðàòîðêèíà (12+).
19.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

22.30 Kremlin gala.
0.15 «Èñêàòåëè». «Æåëåçíûé
êîðîëü Ðîññèè». (6+).
1.00 Òðèóìô äæàçà. (12+).
2.50 «Ôåíèìîð Êóïåð». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíü-
êèõ ãèãàíòîâ». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. Ôèíàë (16+).
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
1.00 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÎ». (18+).
2.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
ÌÛ». (12+).
4.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.10 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ì/ô «Àðòóð è ìåñòü Óð-
äàëàêà». (16+).
13.45 Ì/ô «Àðòóð è âîéíà äâóõ
ìèðîâ». (16+).
15.40 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É». (16+).
19.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊ-
ÖÅÍÒÎÌ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ». (18+).
2.05 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà».
(16+).
3.40 Õ/ô «ÇÅÌËß Ì¨ÐÒ-
ÂÛÕ». (16+).
5.25 Ì/ô «Ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé, ñàìûé». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Ðàçðåøèòå ïîãóëÿòü
ñ âàøåé ñîáàêîé», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ìþíõãàóçåíà», «Âåðøêè è
êîðåøêè», «Ìîéäîäûð», «Ïî-
õèòèòåëè êðàñîê», «Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè», «Ïî-
ïóãàé Êåøà è ÷óäîâèùå», «Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî ñëå-
äàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ»,
«Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû». (6+).

По горизонтали:  3.
Стройматериал для снего-
вика. 5. Локоны на елке. 10.
Осетровый деликатес. 15.
Стиль любителей абстрак-
ции. 18. Тыква для Золуш-
ки. 19. Металл для стойкого
солдатика. 20. Рога и копы-
та на пирожки. 21. Мохеро-
вый хомут. 22. Открытая
веранда. 26. Крутой харак-
тер. 27. Нос у снеговика. 28.
Профессия Афони. 29. На-
чинка в рулете. 31. Советс-
кий космический ВИА. 32.
Елка с ценными орешками.
34. Счастливый амулет от
символа 2014 года. 36. По-
коритель вершин. 37. Моро-
женое в  с таканчике.  41.
Искусство, пропиаренное
человеком с бульвара Ка-
пуцинов. 43. Терпкий огнен-
ный фрукт. 44. Рюкзак Деда
Мороза. 45. Морской мине-
рал. 47. Ложь с намеком. 48.
Ноев корабль. 51. Профес-
сия Андрея Быкова. 52. Ко-
стяной калькулятор.  53.
Едва уловимый оттенок. 54.
Морской солярий. 56. Мани-
кюр нижних конечнос тей.
58. Обменная альтернатива
от Мордюковой. 62. Коллек-
тив красивых женщин. 66. Парноко-
пытное в пальто. 69. Регулировочный
груз. 71. Родственница,  "обожаемая"
Винокуром. 73. Телевизионный спам.
74. Правило в геометрии. 75. Решето,
бежавшее от Федоры. 77. Звонилка в
кармане. 81. Рост в кепке. 82. Его  ме-
чут или им расшивают. 83. Водная без-
дна. 84. Плод в тюбетейке. 85. Прав-
да, которая где-то рядом. 86. Одежда,
за которой следует волочиться. 87.
Ребенок-переросток. 88. Его им же и
вышибают.

По вертикали: 1. Цепной охранник.
2. Головоломка для медвежатника. 3.
Почтальон Деда Мороза. 4. Ряженое
деревце. 6. Кроха-полоскун. 7. И Ри-
шар, и Безухов. 8. Музыкальная соль.
9. Смерть Кощея. 11. Потенциальная
жертва щуки. 12. Бассейн в дельфи-
нарии. 13. Государево кресло. 14. Стю-
ардесса по имени Ваня. 16. Погреб под
домом. 17. Профессия Данилы-масте-
ра. 23. Кузьмич из "Особенностей на-
циональной...". 24. Гонка Париж-Дакар.

25. Средство передвижения с бу-
бенцами. 29. Сладость с пальмы.
30. Праздничное "сверло". 32. При-
щепки на уши. 33. Пианино на трех
ногах. 35. Старушка - божий цвето-
чек. 38. Хвостик слова. 39. Зада-
точное угощение. 40. Фрак пингви-
на. 42. Вяленый плод смоковницы.
46. Колея сноубордиста. 49. Досад-
ный злак на веке. 50. Мини-забег.
51. Банная метла. 55. Собачка за
внучкой. 57. Диалог журналиста.
59. Витаминный горошек. 60. Мони-
сто Шарлотты. 61. Дата в календа-
ре. 63. Спортивный амортизатор
для прыжков. 64. Сцена на ярмар-
ке. 65. Производитель безе. 67.
Шахматный слон. 68. JPS-навига-
тор от Бабы-Яги. 70. SOS по сути.
72. Свинячья шерстка. 76. Затылок
топора. 77. Проделка Копперфилда.
78. Прокрустов топчан. 79. Потен-
циальная котлета по-киевски. 80.
Своя не тянет. 81. Тоскливое ду-
шевное состояние.

На вопрос ребёнка:
«Дедушка Мороз, а ты
настоящий?» Дед Мороз
начал показывать серти-
фикаты, справку из нало-
говой, лицензию и времен-
ную московскую регист-
рацию...

11 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÑÒÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
12.30, 2.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.15 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓ-
ÇÅÉ». (16+).
15.45 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
20.30 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
23.15 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ... ÒÐÈÆÄÛ!».
(16+).
1.00 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑË¨-
ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Äàêàð-2015 (12+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок, без
мебели, по ул. 60 лет Октября, д.4, 2 этаж. Тел.: 8-912-94-
39557.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 27 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Корж. 5. Глинтвейн. 10.
Квас. 15. Гарнир. 18. Обхват. 19. Сироп. 20.
Грамм. 21. Латы. 22. Арктика. 26. Бинт. 27. Со-
лонка. 28. Колибри. 29. Соус. 31. Абсолют. 32.
Ужин. 34. Теплица. 36. Красавица. 37. Лимонад.
41. Стол. 43. Герда. 44. Отара. 45. Корм. 47. Спич-
ка. 48. Урожай. 51. Рагу. 52. Индюк. 53. Кухня. 54.
Узор. 56. Бинокль. 58. Календарь. 62. Снегирь.
66. Торг. 69. Джемпер. 71. Бант. 73. Экватор. 74.
Кувалда. 75. Кнут. 77. Сарафан. 81. Кайф. 82.
Опера. 83. Испуг. 84. Сверло. 85. Огарок. 86. Ноты.
87. Расстегай. 88. Хлеб.

По вертикали: 1. Начало. 2. Унты. 3. Кроко-
дил. 4. Рассол. 6. Лапа. 7. Найк. 8. Веки. 9. Йога.
11. Вампир. 12. Сомбреро. 13. Ухаб. 14. Баунти.
16. Дракон. 17. Заноза. 23. Рыбка. 24. Тропа. 25.
Ключи. 29. Силос. 30. Свекла. 32. Ушанка. 33.
Налим. 35. Именинник. 38. Мороженое. 39. За-
гадка. 40. Золушка. 42. Тайга. 46. Ретро. 49. Пу-
динг. 50. Сугроб. 51. Рулет. 55. Ранет. 57. Одеко-
лон. 59. Ложка. 60. Немка. 61. Акела. 63. Гарде-
роб. 64. Дворец. 65. Труппа. 67. Огниво. 68. Ма-
монт. 70. Мангал. 72. Нейлон. 76. Торт. 77. Сажа.
78. Рейс. 79. Филе. 80. Нива. 81. Клад.

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». (12+).
13.00 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
16.55, 18.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
20.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
(12+).
2.05 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
1.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).
9.30 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊ-ÑÀÌ-ÍÀ-
ÊÐÎÉÑß, ÇÎËÎÒÎÉ ÎÑ¨Ë È
ÄÓÁÈÍÊÀ ÈÇ ÌÅØÊÀ». (6+).
10.30 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (6+).
11.00 «Ëåîíèä Êóðàâë¸â. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó». Ä/ô(12+).
11.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. Îëåã Ãàçìàíîâ (12+).
15.15 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ». (16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍ-
ÄÅÐ!». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÊÀÐÒÓØ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó
ÔÎÍÒÀÍÀ». (16+).
3.25 Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü.
(12+).
4.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìåñ-
òî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ»
(12+).
5.05 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
6.45 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
8.15 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇ ÍÅÈÇÂÅ-

(16+).
11.45, 15.20, 22.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ïîëèãîí. Áîëüøèå ïóø-
êè (16+).
12.35 Ïîëèãîí. Ïóëåì ò̧û (16+).
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
14.00 24 êàäðà. (16+).
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
17.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
20.45 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô
«Óáèòü ãàóëÿéòåðà». (12+).
21.35 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô «Ïðî-
òèâîñòîÿíèå». (12+).
22.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
0.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
3.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.55 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò». (16+).

ÏÐÎÄÀÌ à/ì «Ford Fusion» 2006 ã.â., ïðîáåã
83000 êì, â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
Òåë.: 8-912-94-15439.

Êîíêóðñ

Жители Коми выберут зимний
символ республики

Коми региональное отделение партии «Единая Россия»
объявляет творческий конкурс «Зимний символ Республи-
ки Коми». Его главная цель – выбрать из работ, предложен-
ных жителями, художественный образ, который ярко и вы-
разительно отображает культурную и национальную специ-
фику северного региона.

Напомним, идею объявить конкурс на лучший зимний сим-
вол республики впервые озвучил в одном из своих интер-
вью секретарь Коми регионального отделения «Единой Рос-
сии» Игорь Ковзель. По его словам, в преддверии детских
новогодних спектаклей и «ёлок», которые партия ежегодно
организует, жители неоднократно просили включить в сце-
нарий какого-нибудь зимнего и при этом колоритного нацио-
нального персонажа.

 «Наше поколение воспитывалось на
добрых родных символах Нового года,
к детям приходили Дед Мороз и Снегу-
рочка, это потом всё большую попу-
лярность начали набирать Санта-Кла-
ус и прочие западные персонажи. Оче-
видно, и предложение жителей это еще
раз подтверждает, что пришло время
снова вернуться и подумать о соб-
ственных символах, близких нашей
культуре. Тем более, что Республика
Коми обладает особым характером, богатой историей и ве-
ковыми традициями. Поэтому мы приглашаем всех жите-
лей принять участие в конкурсе и предложить свой вариант
зимнего символа региона», – сказал Игорь Ковзель.

По мнению лидера единороссов, этот символ не только
станет своеобразной «визитной карточкой» республики, но
и будет играть большую воспитательную роль. «Патриотизм,
любовь к родной земле и ее культуре нужно воспитывать с
детского возраста. А помочь в этом может образ доброго и
близкого ребятам национального сказочного персонажа, ка-
ким и может стать зимний символ Коми. Поэтому участию
детей в конкурсе уделено особое внимание, для них учреж-
дена специальная номинация, в рамках которой будут при-
ниматься рисунки и поделки», – подчеркнул Игорь Ковзель.

Принять участие в создании и выборе зимнего символа
приглашаются все жители республики, представители кол-
лективов и общественных организаций. Кроме того, регио-
нальное отделение организует широкое обсуждение этого
вопроса с экспертами.

«Выбор республиканского символа – это ответственное
решение, которое требует серьезной проработки. Он дол-
жен быть не только близок жителям, но и гармонично впи-
сан в культурное поле республики. Поэтому мы обязатель-
но пригласим к его обсуждению общественность и ученых:
этнографов, лингвистов, фольклористов, краеведов и дру-
гих экспертов», – отметил Игорь Ковзель.

В рамках конкурса предусмотрены три номинации: «Луч-
шая детская работа», «Визуальные концепции» и «Лучшее
зимнее фото». Всем желающим принять участие в конкурсе
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте кон-
курса http://zimakomi.ru/ и разместить конкурсную работу в
соответствующей номинации с краткой аннотацией. Для
номинации «Лучшее зимнее фото» участникам рекоменду-
ется разместить конкурсное фото в сообществе «Зимний
символ Республики Коми» в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники» и «Facebook» с хэштегом #зимакоми
или #зимнийсимволкоми.

Те, у кого нет возможности отправить работу в электрон-
ном виде на сайт проекта, могут принести ее в ближайшее
местное отделение партии «Единая Россия». Адреса и теле-
фоны отделений размещены на официальном сайте проек-
та. В Вуктыле отделение партии «Единая Россия» располо-
жено по ул.Комсомольской, д.14 (здание администрации МР
«Вуктыл», 1 этаж), тел. 21-9-54. Работы на конкурс будут
приниматься до 8 февраля 2015 года, а награждение побе-
дителей состоится в марте.

Всю подробную информацию о творческом конкурсе мож-
но найти на его официальном сайте. Следите за новостями
проекта и вступайте в сообщества конкурса в социальных
сетях!
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Ýòî èíòåðåñíî

В нашем городе специалисты по со-
циальной работе ГБУ Республики Коми
«Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Вуктыла» прово-
дят различные мероприятия для детей
с ограниченными возможностями в
рамках проекта «Мы вместе», кото-
рый реализуется на территории рай-
она уже не первый год.

Данный проект направлен на создание для
детей с ограниченными возможностями
благоприятной психологической среды,
включение их в различные виды индивиду-
альной и коллективной деятельности, на оз-
доровление и привлечение их к активному
образу жизни, физической культуре и спорту.

20 декабря в бассейне МБОУ ДОД

Ê çäîðîâüþ – ÷åðåç ïëàâàíèå
«КДЮСШ» прошло
свободное плавание
для детей с ограни-
ченными возможнос-
тями. Плавание – это
такой вид спорта, ко-
торый способствует
укреплению иммуни-
тета и здоровья в це-
лом. Дети с удоволь-
ствием плавали, а не-
которые из них играли
в мяч с Людмилой
Мацкевич, тренером-
преподавателем. В
этот раз они уже не
боялись заходить в
воду, так как занятия проходят не в первый

раз. Ребятам так понра-
вилось плавать, что по
окончанию занятия они
не хотели выходить из
воды.

Затем в бассейне
прошло водное поло, в

В 2015 году полноправной хозяйкой станет Сине-
зелёная Деревянная Коза – символ благожелатель-
ности и прогресса. Это животное очень контакт-
ное, всегда способно найти подход к любому челове-
ку и договориться в самой непростой ситуации. Ки-
тайский гороскоп на 2015 год говорит о том, что
под влиянием Козы большинство людей станет доб-
рее друг к другу, сможет забыть старые обиды и
помириться. Более того, покладистый характер
этого животного поможет избежать массы проблем
и не доводить споры до конфликтных ситуаций.

КРЫСА
Люди, рожденные в год Крысы по китайскому календарю,

проживут 2015 год весьма достойно, на всех фронтах ук-
репляя свои позиции, становясь мудрее и богаче. Этому
будет максимально способствовать Деревянная Коза, ко-
торая наградит этих людей способностью находить общий
язык со всеми. 2015 год для Крысы обещает стать време-
нем взлетов. Сами же они будут просто качественно вы-
полнять свой долг, становясь примером и образцом для
подражания.

Везение не будет покидать Крыс на всем протяжении
этого года. Им стоит соглашаться на риск, если присут-
ствует внутренняя уверенность в успехе. Особенно это
касается денег и финансовых операций. Уже с первых ве-
сенних месяцев 2015 года у людей, рожденных в год Крысы,
появится просто животное чутье на успешные начинания и
проекты, которые обязательно принесут прибыль. Кроме
того, ожидается, что эти люди разживутся очень смелыми
и отличными идеями развития собственного бизнеса, и лишь
от их смелости зависит, решатся ли они круто изменить
свою жизнь ради будущих свершений или нет. О собствен-
ном здоровье личностям знака Крыса придется подумать
уже с начала 2015 года. Следует всерьез задуматься об
укреплении организма, о правильном витаминизированном
питании и занятиях спортом.

БЫК
Наступление 2015 года для человека, рожденного в год

Быка, ознаменуется наступлением тяжелого времени, на
протяжении которого этим людям придется проявить все
свои лучшие качества и надеяться только на себя для со-
хранения и приумножения имеющихся жизненных благ. Ки-
тайский гороскоп на 2015 год говорит о том, что на этих
личностей свалится немало невзгод, которые преодолеть
можно лишь обладая огромным терпением, упорством и вы-
держкой.

В плане профессионального развития уже с января 2015
года Бык будет вынужден работать за двоих, брать на себя
огромную ответственность, причем даже за те дела, к ко-
торым непричастен. Это станет причиной того, что на него
обрушится немало критики и гнева начальства. Важно стой-
ко перенести эти невзгоды, не сорваться и не наговорить
лишнего. Кроме того, очень важно в порядке содержать до-
кументацию, так как именно проблемы с документами мо-
гут досаждать Быку на протяжении всего 2015 года. Уже
ближе к осени Быкам станет значительно легче, они выра-
ботают собственную линию поведения, исчезнет былая про-
стота, что позволит этому человеку чувствовать себя
увереннее. Позитивным моментом станет еще и то, что год
2015 закалит Быка, сделав его неуязвимым профессиона-
лом своего дела. Рожденные в год Быка люди вступят в
новый год полными сил и здоровья, а также с высоким энер-
гетическим потенциалом, которого хватит на большую часть
этого периода. Однако здоровье этих людей серьезным об-
разом может подорвать нервное перенапряжение.

ТИГР
Для людей, рожденных в год Тигра, наступающий год ста-

нет настоящим плацдармом для военных действий, ковар-
ных диверсий и блестяще отраженных нападений. Китайс-
кий гороскоп на 2015 год для Тигра говорит о том, что все
будут видеть в этом человеке своего главного соперника,
из-за чего отношение к Тиграм будет предвзятое и им пред-
стоит регулярно доказывать свою правоту и силу на деле.

Â ãîä Êîçû ìû ñòàíåì äîáðåå äðóã ê äðóãó
Прежде всего, Тигры в 2015 году будут озадачены разви-

тием профессиональной деятельности с огромным укло-
ном к индивидуализму. Многие Тигры выберут именно этот
год для того, чтобы сменить профессию и начать работать
на себя. Финансовый сектор Тигров будет не столь насы-
щен, как в прошлые годы. Этим людям стоит осторожнее
обращаться с крупными суммами и не доверять управле-
ние ими ненадежным личностям во избежание потерь. В
год Козы деньги необходимо собирать, возвращать долги и
поскорее расплачиваться по кредитам. Тигры войдут в год
Деревянной Козы полными сил и новых идей. С огоньком в
глазах эти люди примутся за любое дело, так как энергетика
у них будет просто зашкаливать.

КРОЛИК
Год 2015 идеально подходит для людей, рожденных в год

Кролика. Деревянная Коза, на правах хозяйки этого перио-
да, наградит и без того удачливых Кроликов хитростью и
изворотливостью. Китайский гороскоп на 2015 год для Кро-
лика сулит невероятно крутой перелом в жизни этих лю-
дей, одну, но шикарнейшую возможность подняться по ка-
рьерной лестнице или разбогатеть в один момент. Важно
воспользоваться этой возможностью и не упустить свой
шанс.

Кроликам с начала года очень важно поработать над со-
бой в плане ответственности и профессионального подхо-
да к делу. В случае, когда этим людям выпадет шанс проде-
монстрировать свои способности, они не должны оплошать.
Кроме того, Кролики добьются немалых высот при помощи
всевозможных махинаций и подлогов, часто играя не по
правилам. Тут главное - не переборщить и действовать с
оглядкой, не подставляя себя. Уже во втором полугодии
этим личностям выпадет удача занять теплое и весьма
представительное управленческое место. Резкий скачок в
карьере отразится и на финансовой обеспеченности лю-
дей, рожденных в год Кролика. Их доходы значительно воз-
растут уже с весны 2015 года. Крупные покупки Кроликам
стоит запланировать на середину года. Если в начале года
Кролики будут полны сил и беспечны по отношению к свое-
му здоровью, то уже с весны им придется серьезно поду-
мать о состоянии поджелудочной железы.

ДРАКОН
Для консервативных и тяжело переживающих измене-

ния в своей жизни Драконов наступающий год станет боль-
шим откровением. Им придется подстраиваться под быст-
ро меняющийся мир, а значит менять себя вне зависимос-
ти от собственного желания. Работа над собой, проделан-
ная в этом году, пойдет им впрок, и в будущем они смогут
достичь гораздо большего.

Китайский гороскоп на 2015 год для Дракона говорит о
том, что представители этого знака, чтобы добиться успе-
ха и прославиться в этот период, должны многим посту-
питься. Прежде всего, не стоит жалеть себя. Важно отда-
вать себя работе, не чураться и не избегать сложных воп-
росов, порой ставящих в тупик, а кропотливо разбираться
во всем, преодолевая лень. Более того, Драконам важно
уже с начала года перебороть свою гордость и заносчи-
вость и не стесняться просить помощи у коллег. Тут нужно
отметить, что в 2015 году Драконам необходимо избавить-
ся еще от одной негативной черты характера – скупости.
Бесспорно, представители этого знака китайского гороско-
па - личности домовитые, делающие всё для блага собствен-
ной семьи и берегущие деньги, как святыню. Однако не ме-
нее ценны и отношения между людьми, ведь оказав помощь
человеку, можно ожидать, что он поможет вам в будущем.
Тем более, что с финансами у этих людей в 2015 году прак-
тически не будет возникать проблем. Дракон сможет при-
обрести любую вещь или недвижимость, если решит для
себя, что такое приобретение необходимо. Крепкое здоро-
вье и, что немаловажно, постоянная забота о своем орга-
низме позволят Драконам практически не сталкиваться с
врачами и не болеть.

ЗМЕЯ
Полезным 2015 год станет и для людей, рожденных под

знаком Змеи. Многих личностей этого знака год Деревянной
Козы спустит с небес на землю, покажет, что необходимо
меньше времени проводить в мечтаниях и несбыточных
грезах и больше времени посвятить реальным проблемам.
Китайский гороскоп на 2015 год для Змеи не обещает этим
людям особых взлетов и падений, но в плане осознания
реального положения дел, в плане видения перспектив и
работы для будущих успехов эти личности продвинутся
значительно.

При определенном упорстве Змеи смогут превратить
2015 год в своеобразную точку отсчета, с которой начнет-
ся их восхождение или перерождение. Встреча с челове-
ком, который положительно повлияет на сознание Змеи,
или какое-то важное событие в разных месяцах этого года
заставит Змей всерьез задуматься над смыслом жизни.
Змеям важно чувствовать гармонию жизни, получать удо-
вольствие от работы, а в противном случае они просто
угасают. Упустив шанс изменить себя в год Козы, второго
Змеи могут попросту не получить. Финансовые вопросы
могут станут головной болью в этом году, так как желание
попробовать себя в новом деле, открыть для себя новые
страны будет заставлять их немало тратить. К тому же,
именно в 2015 году Змеям предстоит расплачиваться по
счетам, а значит, они могут остаться совсем без денег,
отказывая себе во многих желанных покупках. Необходи-
мость заботы о своем здоровье появится у представите-
лей знака Змеи ближе к весне, когда вовсю разыграется
пандемия гриппа.

ЛОШАДЬ
Представители знака Лошади по китайскому календарю

проживут 2015 год довольно легко и непринужденно, испы-
тав за это время немало позитивных моментов. А всё бла-
годаря отличному энергетическому потенциалу и работе
над собой.

Китайский гороскоп на 2015 говорит о том, что Лошади
будут всеми возможными способами пытаться избежать
проблем и волнений в этом году. Конечно, это может ска-
заться на финансах, ведь заботясь о своем внутреннем
состоянии, им придется отказываться от новых важных
должностей, которые кроме больших доходов подразуме-
вают еще и немалую ответственность за результат. Для
представителей знака Лошади гораздо важнее внутренняя
гармония, налаживание отношений с любимым человеком
и забота о собственном здоровье. Лошади войдут в 2015
год вполне обеспеченными, да к тому же им немало будет
везти на хороших людей, которые предложат перспектив-
ные проекты обогащения. Более того, Лошадям будет везти
даже в азартных играх, чем обязательно стоит воспользо-
ваться в первой половине года. Здоровье людей, родив-
шихся в год Лошади, с начала года будет практически бе-
зупречным.

КОЗА
Те люди, которым суждено было родиться в год Козы,

проживут очень перспективный год, затрагивающий каж-
дую из сфер жизни. 2015 год – это их время, в котором Козы
смогут максимально проявить себя, продемонстрировать
все свои лучшие качества и добиться всего, чего бы они ни
захотели.

Китайский гороскоп на 2015 год для Козы обещает много
работы, причем довольно тяжелой. На них многие будут
надеяться, с Коз будет максимальный спрос, а потому в
этот период необходимо максимально напрячься и порабо-
тать не покладая рук.  Это время, когда Козам будет сопут-
ствовать удача, когда проявятся конкретные перспективы
роста и получится развиться в той области, которая их
привлекает. Особенным год будет в плане финансов. Они,
конечно не будут появляться ниоткуда, каждую копейку Козы
будут зарабатывать сами, однако в нужный момент, когда
эти люди соблазнятся крупной покупкой, родственники и
друзья обязательно помогут материально. Здоровье Коз в
2015 году будет весьма крепким, что позволит большую
часть года не обращать внимания на свое состояние.

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

котором приняли участие дети, занимающи-
еся в секции плавания, в возрасте от 10 до
15 лет. Игру в 3 тайма по 10 минут провели
Сергей Коробов и Людмила Мацкевич, тре-
неры-преподаватели по плаванию. Участ-
ников поделили на две команды по 12 чело-
век, и школьники с вдохновением начали иг-
рать. Во время игры появился у ребят дух

соперничества, и
они показали всё
своё мастерство.
Каждая команда
старалась  побе-
дить. Игра получи-
лась задорной, эмо-
циональной, весе-
лой.

В завершение
всем участникам
были вручены слад-
кие призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Óðà! Êàíèêóëû!
Этнопарк ждёт гостей
«Новогодние праздники в сказочном лесу

Финноугории» - под таким названием со 2
по 11 января пройдут десятидневные ново-
годние каникулы в Этнопарке. Для всех же-
лающих провести время вдалеке от городс-
кой суеты подготовлена весёлая и интерес-
ная программа - перетягивание каната,
прыжки через нарты, новогодний хоровод,
Ыбские новогодние игры, спортивно-развле-
кательная программа на улице, эстафетные
игры.

Свою внимательность и сообразитель-
ность любители головоломок смогут проде-
монстрировать, участвуя в квесте «В по-
исках Кöдзыд Пöля». Не менее интересным
обещает стать прохождение снежного ла-
биринта, в конце которого ждет Новогодняя
елка, украшенная шарами с предсказания-
ми.

Впервые участники  мероприятия смогут
почувствовать себя  настоящими виртуо-
зами в создании снежных скульптур. Для
них будет проведен мастер-класс «Снеж-
ные фантазии». Увлекающиеся  кёрлингом
попробуют свои силы в командной шуточ-
ной игре «Снежный кёрлинг». Не обойдется
без традиционного турнира по саамскому
футболу и популярной спортивно-развлека-
тельной игры «Рыба».

Лесная тропа Этнопарка полна интерес-
ных приключений и встреч с ожившими ге-
роями любимых сказок. Посетивших сказоч-
ную тропу ждут танцы, хороводы, игры. Еще
одно путешествие по лесным массивам
парка смогут совершить те, кто интересу-
ется и увлекается охотой. Потешить себя и
зрителей можно будет, приняв участие в
спортивно-развлекательной программе
«Валенковый бум».

Ни детей, ни взрослых равнодушными не
оставит интерактивная площадка «Бабуш-
кины сказки».

Кристина ЦОНЕВА
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ОБЕЗЬЯНА
Представителям этого знака китайского гороскопа пред-

стоит прожить весьма интересное время, полное приятных
неожиданностей и вполне преодолимых преград. А помогут
Обезьянам в этом те легкость и возможность виртуозно
избегать конфликтов, которыми их одарит Деревянная Коза.

Китайский гороскоп на 2015 год для Обезьяны сулит успех
в тех делах, которыми подразумевают общение с людьми и
возможности для новых контактов. Именно в заключении
контрактов, в переговорах, в умении извлечь выгоду для
себя и всего коллектива предприятия Обезьяны будут наи-
более успешны и удачливы. А вот с деньгами у Обезьян в
2015 году будут явные проблемы. Всё дело в беспечности и
неумении ценить заработанные средства. Не обращая вни-
мания на мелкие недуги и регулярно появляющиеся боле-
вые ощущения, Обезьяны могут упустить важный момент и
обратятся к врачу позднее, когда с заболеванием придется
бороться уже радикальными методами.

ПЕТУХ
Этим сверхэмоциональным, но в то же время весьма

организованным личностям придется прожить непростой
год, который заставит Петухов обратить внимание на то,
что они имеют, и постараться сохранить то, что этим лю-
дям дорого. Китайский гороскоп на 2015 год для Петуха су-
лит этому человеку переоценку ценностей, нахождение пути
к самосовершенствованию, много позитивных и необходи-
мых Петуху знаний.

Не стоит надеяться и лезть из кожи вон для того, чтобы в
2015 году отвоевать место под солнцем и занять управлен-
ческое место. Успех и слава придут к Петухам не в этом
году, а чуть позднее. А вот год Деревянной Козы заставит
этого человека заниматься тяжелым трудом, который лишь
кажется бессмысленным, а на самом деле тренирует и за-
каляет Петуха, создает тот запас прочности, который помо-
жет не сплоховать в будущем. Этим личностям не стоит
вступать в конфликты с руководством, тренируя свое тер-
пение. Петухам предстоит воспитать в себе лидера, изба-
виться от негативных сторон своей личности и научиться
быть более контактными. Для этого стоит уже с начала года
начать налаживать отношения с коллегами. Между тем,
финансовый сектор людей этого знака китайского гороскопа
будет стабильным. Этот год отлично подходит для карди-
нальных изменений, к примеру для решения навсегда завя-
зать с алкоголем, бросить курить или записаться в секцию

Â ãîä Êîçû ìû ñòàíåì äîáðåå äðóã ê äðóãó
плавания. Позитивные начинания в 2015 году помогут в
будущем чувствовать себя здоровее и моложе.

СОБАКА
Личностям, родившимся в год Собаки по китайскому ка-

лендарю, в 2015 году предоставится немало шансов для
реализации своих сокровенных планов, главное, чтобы эти
люди не упустили такие подарки судьбы и поступали пра-
вильно. Для этого предстоит немало поработать над собой.

Китайский гороскоп на 2015 год для Собаки говорит о том,
что этим людям необходимо научиться быть более четки-
ми и последовательными. Если они будут пытаться уго-
дить всем вокруг в ущерб себе, их надолго не хватит. Сле-
дует научиться говорить слово «нет», когда это необходи-
мо. Кроме того, Собакам необходимо забыть о лени, по край-
ней мере в первую половину года. Позитивный настрой и
поддержка коллектива помогут Собакам решать большин-
ство возникающих проблем. Сфера финансов будет отнюдь
не самой успешной у Собак в 2015 году. Дело в том, что из-
за свойственной им доброты и милосердия они нередко
будут одалживать, а то и просто давать деньги своим род-
ственникам, друзьям и знакомым. А вот возвращать день-
ги будут далеко не все должники. Хороший запас энергии с
прошлого года позволит Собакам не слишком переживать
из-за собственного здоровья. Однако летом необходимо
предупредить активизацию хронических заболеваний.

СВИНЬЯ
Людям, которым суждено было родиться в год Свиньи, на

всем протяжении 2015 года будут сопутствовать удача и
невероятное везение. Причем сами Свиньи практически
ничего не будут делать для будущего успеха, порой даже
убегая от своего счастья.

Китайский гороскоп на 2015 год для Свиньи говорит о
том, что сама судьба распорядится таким образом, что
Свиней будут приглашать или переводить на должности,
которые принесут хороший, стабильный доход и подарят
нужные и весьма важные знакомства. Многие смогут даже
войти в элитарные круги и общаться на высоком уровне.
Кстати, именно хобби в год Деревянной Козы может на-
чать приносить доход, который в будущем может стать
даже основным доходом этого человека. Наличие денеж-
ных средств не станет особой проблемой для них – эти
люди знают, как быстро раздобыть требуемую сумму, и все-
гда вовремя платят по счетам. Повезет Свиньям и со здо-
ровьем. Даже серьезная пандемия гриппа обойдет этих сча-
стливчиков стороной.

http://astropad.ru/

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòð.)
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Ìàñòåð-êëàññ

В декабре уходящего года  впер-
вые в Вуктыле в рамках реализа-
ции Государственной программы
Республики Коми «Развитие эконо-
мики», за счёт субсидирования
Минэкономразвития РК, совмест-
но с ОП «Учебно-деловой центр»
ГУП РК «Республиканское предпри-
ятие «Бизнес-инкубатор» в сало-
не красоты «Северяночка» прошли
мастер-классы «Парикмахерское
искусство», которые длились два
дня. Открыла данное мероприятие
Ольга Бузуляк, заместитель руко-
водителя администрации МР
«Вуктыл».

Мастер-классы проводила Надежда
Тебенькова, преподаватель Сыктыв-
карского колледжа сервиса и связи,
призёр конкурса «Невские берега» в г.
Санкт-Петербурге, постоянный участ-

Êðàñèâî ñòðè÷ü íå çàïðåòèøü

ник республиканских конкурсов в об-
ласти парикмахерского искусства. На
мастер-классах присутствовали мно-
гие парикмахеры из других салонов на-
шего города.

В первый день  прошли мастер-клас-
сы по причёскам (элементы косичек) и
современным приёмам окраски волос

(калифорнийское мелирование, брон-
дирование, амбре). На следующий день
был дан мастер-класс по мужским и
женским стрижкам.

В завершение мастер-классов были
выданы сертификаты.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
8 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè íà-

øåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà è äåäóøêè Âè-
òþê Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à.

Íåâîçìîæíî çàáûòü òàêîãî ÷åëîâåêà. Òû óø¸ë, è
òÿæêî âñòðå÷àòü êàæäûé äåíü áåç òåáÿ. Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ,
êòî çíàë è ïîìíèò Âèòþê Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à, ïîìÿ-
íóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íå-
áåñíîå òåáå, ðîäíîé, è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Áóçóëÿê Îëüãå Áîðè-
ñîâíå, çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë»
,â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸ óòðà-
òîé, ñìåðòüþ áëèçêîãî ÷åëîâåêà

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à
ÄÎÐÎÃÎÂÖÅÂÀ.

ОВЕН (21.03-20.04). Основную часть вре-
мени поглотит работа. Вам надо переде-
лать массу дел и завершить все проекты.

Прекрасный момент для создания фундамента бу-
дущего продвижения по карьерной лестнице. В вы-
ходные желательно заняться своим домом, отпра-
виться за покупками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно во
всем доверять собственным ощущениям
и интуиции, а логические умозаключения
оставьте на потом. Они способны скорее

завести вас в тупик, нежели помочь разобраться в
ситуации. Наступает хорошее время для всего но-
вого - экспериментируйте, пробуйте новые пути. В
выходные постарайтесь как следует отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сумели пре-
одолеть трудности и можете спокойно по-
чивать на лаврах. Уже пора продумать
новые начинания и приступить к их осуще-

ствлению. Выходные принесут вам покой и радость.
РАК (22.06-23.07). Вы можете проявить

небывалую активность. Возрастут одно-
временно и ваши запросы, и требования
по отношению к себе, и претензии к окру-

жающим. В выходные можно ожидать поддержки и
заботы со стороны родственников.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно меньше
времени тратить на окружающих, а боль-
ше посвятить себе. Вы это заслужили и
это позволит адекватно оценить ситуацию,

разобраться в которой в суете было бы совершен-
но нереально. Следует опасаться открытых конф-
ликтов с начальством или коллегами. В выходные
постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домаш-
них проблем.

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит расслаб-
ляться на работе, иначе вероятны конф-
ликтные ситуации. Вам необходимо сосре-
доточиться на самом главном. Вам пона-

добятся силы и энергия для реализации ваших идей
и планов. К концу недели нужно постараться не очень
устать. В выходные не сидите дома, выбирайтесь
в гости к друзьям.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Некоторые взгляды
на жизнь с течением времени могут изме-
ниться, поэтому соберитесь с силами и
начните что-то новое. Научитесь подни-

маться над ситуацией, анализировать, видеть на-
перед. В выходные вы наконец-то достигнете взаи-
мопонимания со своими родственниками.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Душевное рав-
новесие способствует повышению рабо-
тоспособности. Сконцентрируйтесь на
важных аспектах, будьте реалистом: вы

не сможете сделать всё сразу, поэтому умейте вы-
бирать. В противном случае вас ожидает разочаро-
вание, что совсем не входит в ваши планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы потрудились
на славу, поэтому объем работы будет не-
большим, а свободного времени станет
больше, чем обычно. Так что вы вполне

можете пробежаться по магазинам. В выходные вас
могут посетить дальние родственники или иные неж-
данные гости.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобят-
ся всё ваше благоразумие и сдержанность:
только эти качества смогут хоть как-то
смягчить вашу импульсивность. Исход со-

здавшейся на работе ситуации будет зависеть толь-
ко от вас. Выходные лучше провести дома и сде-
лать уборку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Лучше не пла-
нировать серьезных дел, зато будет много
дружеского и неформального общения. При-
ложите немного усилий, и вы сумеете блес-

нуть практически всеми своими лучшими качества-
ми и способностями. В выходные постарайтесь не
поссориться со своими родителям или с детьми.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя обещает
быть эмоционально насыщенной и богатой
событиями. Ваши желания получат поддер-
жку со стороны ваших знакомых и друзей.

Будьте внимательнее к своим близким, покажите
им на деле, а не только на словах, как вы их цените
и любите.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ñâÿçè ñ íîâîãîäíèìè êàíè-

êóëàìè ñëåäóþùèé íîìåð ãà-
çåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» âûéäåò
â ñâåò 14 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íî-
âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Æå-
ëàåì âàì ìèðà, äîáðà, çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü âàøè ìå÷-
òû ñáûâàþòñÿ!


