
27 декабря - облачно, небольшой снег, днём
до -13, ночью до -13, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

28 - облачно, небольшой снег, днём до -13,
ночью до -17, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

29 - облачно, днём до -25, ночью до -24, ветер
южный, 3-4 м/с.

30 - облачно,  днём до -10, ночью до -15, ве-
тер юго-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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Ãëàâíàÿ òåìà

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
27 декабря - День спасателя РФ.
28 декабря - День невинных младенцев.

Международный день кино.
29 декабря - День памяти пророка Аггея.
30 декабря - День пророка Даниила и Свя-

тых отроков Анания, Азария и Мисаила.
31 декабря - С наступающим Новым Годом!

16+

Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем юбиляров с. Кырта и
с. Подчерья Петра Тихоновича Паш-
кевича, Бориса Ивановича Мезенце-
ва , Сергея Николаевича
Марицкого, Татьяну Пав-
ловну Лапину, Валентину
Николаевну Симахину!

Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок по-

ставит,
Пусть здоровья нальет
И удачи плеснет,
И для счастья местечко

оставит!
Совет ветеранов

19 декабря в РМБУ «КСК» прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное
закрытию Года культуры в Российской
Федерации и Года здоровья в Республи-
ке Коми.

Красочный стенд, подготовленный со-

Ïîäâåëè èòîãè Ãîäà êóëüòóðû è Ãîäà çäîðîâüÿ
трудниками районной
библиотеки, встре-
чал гостей внизу, а
фойе второго этажа
радовало обилием
красок. Здесь были и

выставка работ
учеников Детской
художес твенной
школы, и стенды
землячеств, и стен-
ды домов культуры
Вуктыльского райо-
на.

По традиции гос-
тей встречали ог-
ромным караваем, и

каждый мог угоститься этим чудным
хлебом. Затем всех присутствующих от
души поздравил хор «Реченька» под ру-
ководством В.Павловой. Представите-
ли каждого землячества, а их в нашем
районе пять – «Пивнична мрия», «Як-
таш», «Казачий берег», «Русь Печорс-
кая» и «Зарни чукõр», и каждого сельс-
кого дома культуры (Дутово, Лёмты,

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Новое поступление
товара. Скидки.

4-5 ÿíâàðÿ
9-ýòàæíîå îáùåæèòèå

(óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 1)

Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов

Íîâîñòè

22 декабря состоялся пленум рай-
онной общественной организации
ветеранов. В его работе приняли
участие Гульнара Идрисова, замес-
титель руководителя администра-
ции МР «Вуктыл» по вопросам со-
циальной политики и реализации
национальных проектов, секретарь
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», Валентина Мезенцева,
руководитель администрации го-
родского поселения «Вуктыл», и Ра-
иса Серяпова, ветеран Великой
Отечественной войны.

Галина Гаврюши-
на, председатель
общественной орга-
низации ветера-
нов, проинформи-
ровала присут-
ствующих о ходе
выполнения плана
мероприятий по
подготовке к 70-ле-
тию Победы в Вели-
кой Отечественной
войне на террито-
рии муниципально-
го района «Вук-
тыл». Помимо это-
го, она подвела
итоги работы обще-
ственной организа-
ции за 2014  год.

Затем Лидия
Самсонова высту-

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

пила с докладом о работе комиссии по
увековечиванию памяти погибших, про-
павших без вести и умерших участни-
ков Великой Отечественной войны и
участников локальных конфликтов (Аф-
ганистан, Чечня, Вьетнам, Таджикистан
и т.д.).

Свою лепту в работу пленума с док-
ладами о проделанной работе внесли
Зоя Черепанова, председатель совета
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта», и Елена Белоха, председатель
первичной организации ветеранов сель-
ского поселения «Дутово» (в которое

Ðàéîííûé ïëåíóì âåòåðàíîâ

входят с.Дутово, п.Лемты, п.Шердино и
д.Савинобор).

Гульнара Идрисова поблагодарила
членов Совета ветеранов за нелёгкий,
но очень важный и нужный труд, отме-
тив их особую роль в патриотическом
воспитании молодого поколения, и  вру-
чила Почётную грамоту администрации
МР «Вуктыл» за активное участие в об-
щественной жизни, вклад в развитие ве-
теранского движения Нине Катаргиной.

По итогам пленума было принято по-
становление и утверждён обновлённый
состав Совета районной общественной
организации ветеранов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

Республика Коми готова
принять Чемпионат России
по тяжёлой атлетике

Возможность проведения турнира в 2016
году в Сыктывкаре обсудил Глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер с представителем
Исполнительного комитета Федерации тяже-
лой атлетики страны Максимом Агапитовым
и тренером национальной сборной команды
по пауэрлифтингу Сергеем Ивановым.

Как рассказал Максим Агапитов, созданная
в республике база позволяет говорить о вы-
соких шансах Сыктывкара на проведение Чем-
пионата России: «Мы посмотрели комплекс
(Универсальный спортивный комплекс еди-
ноборств в Сыктывкаре - прим.), который
предполагается сделать основным местом
проведения - практически всё, что нужно,
есть: несколько залов для выступлений и тре-
нировок, достаточное количество раздевалок,
с учётом того, что в соревнованиях примут
участие и мужчины, и женщины, современ-
ное оборудование. Есть некоторые организа-
ционные вопросы, но все они решаются быс-
тро. В пользу Сыктывкара говорит и близость
размещения комплекса к центру города, что
позволит привлечь больше болельщиков. Мы
считаем, что у Республики Коми отличные
шансы принять Чемпионат России - 2016».

Глава Республики Коми поручил руководи-
телю Агентства по физкультуре и спорту Сте-
пану Чуракову решить возникшие вопросы и
контролировать подготовку и ход проведе-
ния заявочной кампании турнира.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Правительство региона под-
вело итоги Года здоровья в
Республике Коми

Реализация мероприятий Года здоровья и
предшествующих ему тематических годов
позволила заложить и укрепить в жителях
республики потребность в здоровьесберега-
ющем поведении как основу образа жизни и
снизить смертность от управляемых причин.

Как доложила министр здравоохранения
Республики Коми Наталья Арнаутова, наи-
большее число мероприятий, реализованных
в 2014 году по отрасли здравоохранения, было
направлено на предупреждение возникнове-
ния заболеваний и их раннее выявление. С
этой целью была расширена деятельность
центров здоровья, работающих, в том числе,
на базе передвижных мобильных комплексов.

По итогам рассмотрения вопроса члены
правительства региона сошлись во мнении,
что проведение тематического года, без со-
мнения, привлекло внимание населения к про-
блеме сохранения здоровья, однако пока мо-
тивация у части граждан к ведению здорово-
го образа жизни остается недостаточно вы-
сокой. В связи с этим принято решение по
продолжению реализации мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     Ñáåðáàíê ñ 22 äåêàáðÿ ïîâûñèë
ñòàâêè íà 2 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà ïî
âíîâü ïðèíèìàåìûì çàÿâêàì íà èïîòå÷-
íûå êðåäèòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîòîâî-
ãî è ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ. Äèàïàçîí
ïðîöåíòîâ - îò 14,5 äî 16 ïðîöåíòîâ
ãîäîâûõ â ðóáëÿõ. Îäíîâðåìåííî ââå-
äåíû íàäáàâêè ê ñòàâêå ïî èïîòåêå.
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Þáèëåéíàÿ äàòà

Оперативность и достовер-
ность – главные критерии

Юбилей, 110 лет со дня образования, отме-
тило 1 сентября ведущее информационное аген-
тство Российской Федерации – ТАСС. Инфор-
магентство на протяжении века оперативно и
достоверно рассказывает о ключевых событи-
ях в стране и за рубежом.

К юбилею команда ТАСС подготовила спецп-
роект, в рамках которого говорится о знаковых
моментах в истории агентства (http: //i tar-
tass.com/110-years).

Свою историю ТАСС ведет с Санкт-Петербур-
гского информагентства, созданного в 1904 году
по указу Николая II, в разгар Русско-Японской
войны. Агентство несколько раз меняло назва-
ние (СПТА, РОСТА, ТАСС, ИТАР-ТАСС), но во все
времена «ставило во главу угла государствен-
ные интересы». Сегодня в нем работают более
1,5 тысячи сотрудников, его представительства
есть в 70 странах мира и почти во всех регио-
нах России. 

Сегодня, помимо информирования аудитории
о ключевых событиях, у агентства появились -
новые функции. Минкомсвязь после передачи
ИТАР-ТАСС Книжной палаты решило расширить
список задач, поставленных перед этим СМИ,
так называемыми «библиотечными» функция-
ми. Если ранее в задачах агентства, в частно-
сти, значилось освещение госполитики и обще-
ственной жизни страны, событий за рубежом,
обслуживание органов госвласти, сохранение
культурного наследия страны и получение за всё
это прибыли, то теперь оно также должно зани-
маться созданием государственной библиогра-
фической и статистической информации о вы-
ходящих в нашей стране изданиях, вести архи-
вы выпущенных изданий и проводить научные
исследования в области книжного дела.

«Сегодняшними своими достижениями мы во
многом обязаны нашим предшественникам. Они
заложили основы и традиции, которые переда-
вались каждому новому поколению сотрудни-
ков, – отметил генеральный директор ИТАР-
ТАСС Сергей Михайлов. – Мы работаем совсем
не так, как Санкт-Петербургское телеграфное
агентство с его пишбарышнями (так в начале
20 века называли сотрудниц машбюро) и дос-
тавкой информации на извозчиках. Но ИТАР-
ТАСС и СПТА, как и все последующие «реинкар-
нации» агентства, роднят те государственные
задачи, которые им довелось и доводится ре-
шать, — оперативно в круглосуточном режиме
поставлять исчерпывающую и только достовер-
ную информацию обо всех важных событиях в
стране и в мире».

Год назад, еще до начала празднования юби-
лея, оргкомитет заявил о том, что Информаци-
онное агентство ИТАР-ТАСС вернется к назва-
нию советских времен – ТАСС.

110-летие старейшего российского информа-
ционного агентства ИТАР-ТАСС было отмечено
в этом году не одним календарным днем, а це-
лой серией праздничных и просветительских
мероприятий по всей России и за рубежом. Указ
о праздновании юбилея был подписан Президен-
том страны Владимиром Путиным. 

ИТАР-ТАСС

«Юрган» включился в борьбу
с высокими ценами

Телеканал «Юрган» присоединяется к проек-
ту «Цена под контролем», запущенному в нача-
ле декабря агентством «Комиинформ» и Обще-
ственной палатой Республики Коми.  В проекте
примут участие также и  волонтеры республи-
ки.

Корреспонденты телеканала, журналисты
«Комиинформа»  и волонтеры  будут отслежи-
вать динамику цен на продукты питания в боль-
шинстве районов  республики. Усилить контроль
общественности за розничными ценами на про-
дукты питания на минувшей неделе призвал Гла-
ва региона Вячеслав Гайзер.

Руководитель общественной организации
«Vолонтер» Дмитрий Плотников  считает глав-
ной задачей «остановить  желающих нагреть
руки в сложившейся экономической ситуации».
По его словам, от волонтеров Коми уже сейчас
поступают обращения, связанные с неправомер-
ным, на их взгляд, повышением цен на пользую-
щиеся спросом товары.

Каждый вторник в эфире «Юргана» телезри-
тели смогут увидеть динамику повышения сто-
имости товаров первой необходимости за не-
делю. Все данные будут тщательно проанали-
зированы, а зафиксированные случаи взвинчи-
вания цен переданы в Общественную палату
Коми для последующего обращения в прокура-
туру.

- Мы призываем подключиться к проекту Об-
щественные советы муниципалитетов Коми
и всех неравнодушных граждан, - обратилась
к жителям республики член Общественной па-
латы РК, генеральный директор телеканала
Нина Шмарова, отметив, что на «Юргане»
уверены -  проект будет действенным и при-
влечет внимание жителей к вопросам цено-
образования.

Сообщить о фактах накрутки цен и принять
участие в борьбе со спекулянтами  жители Коми
могут в специальной группе в соцсети «Вкон-
такте» https://vk.com/cenupodkontrol , отправив
письмо по адресу  электронной почты
kontrolcen@mail.ru  или позвонив по телефону 8-
904-103-11-99.

Íîâîñòè

Лемтыбож и Подчерье) рассказали о
своей деятельности в течение этого
года, кто-то пел, кто-то читал стихи, а
кто-то «пролистал календарь»...

Далее всех пригласили на вторую
часть мероприятия, более торжествен-
ную и официальную. Под колокольный
звон разошелся занавес и перед зри-
телями предстал детский образцовый
хореографический коллектив «Рябин-
ка», выступление которого радовало
глаз и душу зрителя.

И вот на сцену начали приглашать
победителей конкурсов, активных уча-
стников культурной и спортивной жиз-
ни нашего района. Почетные грамоты,
благодарности, дипломы, цветы и па-
мятные призы вручала Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя ад-
министрации МР «Вуктыл», секретарь
местного политсовета ВПП «Единая
Россия».

Особо хочется отметить Жанну Ва-
сильеву, которая заняла 3 место в но-
минации «Элегантный вечер» в Рес-

публиканском фестивале «Платье года
– 2014». Вуктыл впервые принял учас-
тие в этом конкурсе, и вот – достой-
ный результат! Она представила свои
работы сразу в двух номинациях:
«Стиль большого города» и «Элегант-
ный вечер». На подготовку к конкурсу
у неё ушло чуть больше месяца, столь
трудоёмким оказался процесс. Нужно
было сшить не просто платье, а что-то
выдающееся, чтобы поразить и конку-
рентов, и жюри.

Министерство национальной полити-

Ïîäâåëè èòîãè Ãîäà êóëüòóðû è Ãîäà çäîðîâüÿ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ки Республики Коми проводило респуб-
ликанский конкурс «Этноинициатива-
2014», победителем которого  и обла-

дателем премии  на реализацию этно-
социального проекта «Достояние про-
шлого – настоящим и будущим поколе-
ниям (создание коми избы «Культура и
быт коми народа») в размере 92 000
рублей стал филиал КСК Дом культу-
ры с. Подчерья.

Звание «Почетный донор России» и
нагрудный знак получил Александр
Мокров. Также были награждены побе-
дители спартакиад в следующих номи-
нациях. «Самый спортивный мужской
коллектив»: 3 место – 24-ПЧ, 2 место -

ВГПУ, 1 место – ВЛПУМГ; «Самый
спортивный женский коллектив»: 3 ме-
сто – МБДОУ «Детский сад «Дюймо-

вочка», 2 место – ад-
министрация МР «Вук-
тыл», 1 место – ВГПУ.
В номинации «Общеко-
мандный зачет» места
распределились сле-
дующим образом: 3 ме-
сто – администрация
МР «Вуктыл», 2 место
– ВЛПУМГ, 1 место –
ВГПУ, которое уже вто-
рой год подряд являет-
ся обладателем пере-
ходящего Кубка.  Побе-
дителями в спартаки-
аде среди лиц с огра-
ниченными возможно-
стями и пожилого воз-
раста стали – Е.В.Ка-
сатова, В.В.Смирнова
и Н.И. Ермакова. Са-
мой спортивной семь-
ей стала семья Игаше-
вых.

Помимо этого, была
отмечена семья Лару-
ковых, которую адми-
нистрация МР «Вук-
тыл» выдвинула на со-

искание Премии Правительства Рес-
публики Коми как лучшую многодетную
семью Вуктыльского района.

Вот и подходит к концу 2014 год. Мно-
го культурных и спортивных меропри-
ятий было проведено на территории на-
шего района за этот период. 2015 год
объявлен Годом литературы в Россий-
ской Федерации, а мы будем ждать но-
вых и интересных мероприятий в но-
вом году!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ñåìüÿ Ëàðóêîâûõ

Ñåìüÿ Èãàøåâûõ

Æàííà Âàñèëüåâà
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Ñóááîòà, 27 äåêàáðÿ 2014 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓ-
ÊÎÌ». (12+).
14.20, 15.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 4.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ».
(12+).
2.25, 3.05 Õ/ô «ÑÓÏ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11. 35, 11. 35, 14.30, 17.10, 19.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
(16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ ÎÒ×ÓÆ-
ÄÅÍÈß». (16+).
0.40 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁËÞ». (12+).
2.40 Õ/ô Íî÷íîé  ñåàíñ.
«ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ». (6+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 ×Ï. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 ×¸ðíî-áåëîå. (12+).
14.25, 15.10 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ-
ÍÅÂÅÑÒÀ». (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 4.00 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».
(12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÅ ÁÎ-
ßÒÜÑß!». (16+).
2.20 Õ/ô «ÊÅÉÏÒÀÓÍÑÊÀß
ÀÔÅÐÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ëþáîâü, ïîõîæàÿ íà ñîí».
Ä/ô (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11. 35, 11. 35, 14.30, 17.10, 19.35
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
(16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ
ÑÏÈÒ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ ÎÒ×ÓÆ-
ÄÅÍÈß». (16+).
0.35 «Âèëüÿì Ïîõë¸áêèí. Ðå-
öåïòû íàøåé æèçíè». Ä/ô
(12+).
1.40 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-
ÍÛ». (6+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
9.35, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.45 ×Ï. (16+).
15.25, 16.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓ-
ÈÇ». (12+).
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.10 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.30 «Ðóññêèé Ãîëëèâóä». Ä/ñ
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 07.00, 11.30, 14.10, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
(12+)
08:45 «Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå, ðàç-
íûå ëèöà…» Êîìåäèÿ (12+)
10:00 «Áëîêàäà Ìàðèíû Íåì-
çåð». Ä/ô (16+)
10:30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00, 0.05 «Óòîìëåííûå ñëàâîé.
Àëåêñàíäð Ëîéå». Ä/ô (16+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Ìîåé
äóøå ïîêîÿ íåò». Ä/ô (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 23.15 Ò/ñ «×óæèå òàé-
íû».(16+)
15:35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Íå ïîêèäàé…» Ìóçûêàëü-
íàÿ ñêàçêà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
22:00 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ». Õ/
ô. 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
00:30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» Ïñè-
õîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Íàáëþäàòåëü. Âëàäèìèðó

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀ-
ÏÅÐÒÈ». (16+).
1.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.15 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.15 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñíîâà Ðîæäåñòâî». Ì/ô
07:15 «Cüûëàíêûâêöä êîëÿ!»
×åëÿäüëöí ñüûëàí ôåñòèâàëü
(6+)
08:05 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
08:35 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êî-
ìåäèÿ 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
11:40 «Ïåðñîíà» (12+)
12:10 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:00 «Êöñúÿ òöäíû» (12+)
13:15 «Ìèÿí éöç» (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, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
12.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà è Àëåê-
ñàíäð Ëàçàðåâ». (12+).
13.35 ß æäó òåáÿ… (12+).
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âñïîìèíàÿ
Ñâÿòîñëàâà Áýëçó (12+).
15.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
16.15 «Îñòðîâà». «Âëàäèìèð
Áàñîâ». (12+).
17.00 Ñîëü Ãàáåòòà, Ãåíèÿ Êþõ-
ìàéåð, Ñàáèíà Ìåéåð. Ãàëà-êîí-
öåðò â àâñòðèéñêîì çàìêå Ãðà-
ôåíåã.
18.00 «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè Ïîï-
ïèíñ». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Îïåðíûé áàë» â ÷åñòü
Åëåíû Îáðàçöîâîé. (12+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Þáèëåé

Åëåíû ×àéêîâñêîé (12+).
23.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
1.15 «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ
çíàìåíèòûì». Ä/ô (12+).
1.55 «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè Ïîï-
ïèíñ». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Òàíöû. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Áîëüøîé Stand-Up. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóø-
êà», «À ÷òî òû óìååøü?», «Âîò
òàê òèãð!», «Õðàáðûé çàÿö», «Â
ïîðòó», «Íè÷óòü íå ñòðàøíî»,
«Òèìîøêèíà ̧ ëêà» (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 23.20 «6 êàäðîâ». (16+).
9.30, 18.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé».
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.3 5 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ».
(16+).
3.05 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ», «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå»,
«Ñíåãóðêà», «Ãàäêèé óò¸íîê»,
«Äþéìîâî÷êà», «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ».
(12+).
14.20, 16.00 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎ-
ÂÀß ÏÒÈÖÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîíåö ñâå-
òà». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øàíòàæ».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñòîðîæ-
íî, ñíåãóðêè». (16+).

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàæèãàë-
êà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåãóðî÷-
êà ïî âûçîâó». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «12 óëüåâ».
(16+).
0.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åëî÷êà».
(16+).
0.45 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
7.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè-24.
(16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Áèòâà ïëàíåò». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». (16+).
22.00, 23.30 «Ñêðûòàÿ óãðîçà».
Ä/ñ (16+).
23.00 Íîâîñòè-24 ñ Àíäðååì
Äîáðîâûì. (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (12+).
7.05 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ».
(6+).
7.55 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãà-
óçåí». (12+).
15.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
17.50 Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çà-
äîðíîâ. (12+).
19.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ».
(12+).
0.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ».
(12+).
1.30, 4.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÎÌÛÅ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÅ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÅ». (16+).

Âûñîöêîìó ïîñâÿùàåòñÿ…
(12+).
11.15 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè.
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî». Ä/ô (12+).
12.15 «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç». Ä/ô (12+).
12.40 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ».
(16+).
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âñïîìèíàÿ
Ãàëèíó Êîíîâàëîâó (12+).
15.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
16.15 «Îñòðîâà». «Îëåã Äàëü».
(12+).
16.55 Äàâèä Ãðèìàëü è àíñàìáëü
«Äèññîíàíñû».
18.05 «Äîì íà ãëàâíîé óëèöå».
Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Â ÷åñòü Íèêîëàÿ Êàðà÷åí-
öîâà. Âå÷åð â òåàòðå «Ëåíêîì».
(12+).
21.05 Êîðîëåâà ÷àðäàøà.
22.50 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
0.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
1.40 Ñîëü Ãàáåòòà, Ãåíèÿ Êþõ-
ìàéåð, Ñàáèíà Ìåéåð. Ãàëà-êîí-
öåðò â àâñòðèéñêîì çàìêå Ãðà-
ôåíåã.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñè-
ìîíà Áîëèâàðà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
14.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
22.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍ-
ÒÅ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Õâîñòû», «Ïîõèòè-
òåëè ̧ ëîê», «Ìîéäîäûð» (6+).
7.15 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).

7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 13.15, 23.30, 1.30 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
9.00, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
11.30 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓ-
ÇÅÉ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé».
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»,
«Ñíåæíûå äîðîæêè», «Øàéáó!
Øàéáó!», «Ìåòåîð» íà ðèíãå»,
«Ùåëêóí÷èê», «Òàðàêàíèùå»,
«Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ êî-
ðàáëåé», «Ïåòóõ è êðàñêè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÑÏÅ-
ÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðåéñ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èç
îãíÿ äà â ïîëûìÿ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âíó÷êà-ñíåãóðî÷êà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèâåå
âñåõ æèâûõ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàðàòü
íåëüçÿ ïðîñòèòü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åðíûé
ìîíàõ». (16+).
0.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.05 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
1.40 Äåíü àíãåëà. (6+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
ðî÷íîå ñåðäöå». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíûé âîçðàñò». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîä
ìàñêîé ìåñòè». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñà-
ôàðè â ãîðîäñêîì äâîðå». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îøèáêà öåíîþ â æèçíü».
(16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óò-
ðåííÿÿ ïðîáåæêà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
âåñòà». (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, 23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè-24.
(16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà
Âñåëåííîé». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ». (12+).
22.00 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». Ä/ñ
(16+).
23.00 Íîâîñòè-24 ñ Àíäðååì
Äîáðîâûì. (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».
(18+).
4.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî». (6+).
6.00 Ì/ô «Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè». (6+).
6.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ».
(12+).
7.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
9.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.55 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ».
(12+).
15.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». «Ñâÿùåí-
íàÿ âåðà». (16+).
17.50 Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-
âñå. (12+).
19.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
21.45, 1.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍ-
ÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ».
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

30 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

1.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
6.05 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (16+).
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
13.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ». (16+).
14.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ ÂÐÅÌß».
(16+).
16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-
ÐÈÈ». (16+).
20.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
22.05 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁË¨Â».
(12+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ýêñïåäèöèÿ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Âîçâðàùåíèå â ïðî-
øëîå». (16+).
19.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
19.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû. Ôèíàë.
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
1.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
3.25 Âîëåéáîë. «Ìàò÷ çâåçä».
Ìóæ÷èíû.
5.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
6.15, 18.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎ-
ÐÈÈ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ». (16+).
9.55 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ».
(12+).
11.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
13.10 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×-
ÍÛÅ». (12+).
14.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â
ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». (16+).
16.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÊÍÈÃ». (16+).
22.05 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
23 .35 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ
ÈÂÀÍ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(18+).
2.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
×ÅÑÒÜ».
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

Ðîññèÿ 2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ýòî ïîñëåäíèé íîìåð íàøåé ãàçåòû â óõîäÿùåì

ãîäó. Ñëåäóþùèé íîìåð áóäåò äàòèðîâàí 1 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà è áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ ïîäïèñ÷èêàì 2015
ãîäà íàêàíóíå ïðàçäíèêà.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ïåðåâîðîò». (16+).
17.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ïðîâîêàöèÿ». (16+).
19.25 Õîêêåé. Ëîêîìîòèâ
(ßðîñëàâëü) - ÕÊ Ñî÷è. (12+).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
1.00 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô (16+).
1.50 Ïîëèãîí. Çåíèòíî-ðàêåò-
íûé êîìïëåêñ «Òîð». Ðîæäå-
íèå. (16+).
2.50 24 êàäðà. (16+).
3.20 Òðîí. (16+).
3.45 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
4.15 Äóýëü. (16+).
5.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).

 Íà ýòîé íåäåëå â Ðîññèè íà÷íåòñÿ
"äîñðî÷íàÿ" âûïëàòà ïåíñèé

Ñ 27 äåêàáðÿ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ íà÷íóò äîñðî÷-
íî âûäàâàòü ÿíâàðñêèå ïåíñèè, ðàññêàçàëè "ÐÃ" â Ïåí-
ñèîííîì ôîíäå Ðîññèè (ÏÔÐ). È îíè áóäóò íà÷èñëå-
íû óæå ïî íîâûì ïðàâèëàì - âñå ïåíñèîííûå ïðàâà
ðîññèÿí êîíâåðòèðîâàíû â áàëëû. Êàê ïîÿñíèë ìèíèñòð
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèè Ìàêñèì Òîïèëèí,
ïåíñèîíåðû ïåðåìåí íå ïî÷óâñòâóþò.

À âîò ñ 1 ôåâðàëÿ ïåíñèè ñòàíóò âûøå. Èõ òðàäè-
öèîííî ïðîèíäåêñèðóþò íà ðàçìåð ôàêòè÷åñêîé èíô-
ëÿöèè çà 2014 ãîä. Êàê îæèäàåòñÿ, åå ðàçìåð áóäåò
îêîëî 10 ïðîöåíòîâ. Íà ôåâðàëüñêóþ èíäåêñàöèþ ïåí-
ñèé ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 112 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòè
äåíüãè áóäóò âûäåëåíû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Â Âóêòûëå ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü
èãðîâîãî êëóáà

 Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè Âóêòûëà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
â îäíîì èç íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî
óë. Ïèîíåðñêîé, íåçàêîííî ôóíêöèîíèðóåò èãðîâîé
êëóá. Íà ìåñòî, ãäå ïðîâîäèëàñü íåçàêîííàÿ èãîðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü, âûåõàëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè. Â ìî-
ìåíò ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè â êëóáå íàõîäèëèñü
ïîñåòèòåëè. Èãðîâîå îáîðóäîâàíèå áûëî â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè: âêëþ÷åíî è ôóíêöèîíèðîâàëî. Âñ¸ ýëåê-
òðîííîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àçàðòíûõ èãð, â êîëè÷åñòâå 6 åäèíèö, ñòðàæè ïî-
ðÿäêà èçúÿëè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðè-
âëå÷åíèè âëàäåëüöà êëóáà ê îòâåòñòâåííîñòè çà îðãà-
íèçàöèþ íåçàêîííîé èãîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîîáùà-
åò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî Êîìè.

«Êîìèèíôîðì»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Äèñêîòåêà 80-õ. (12+).
7.00 Äâå çâåçäû. (6+).
8.40 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-4: Êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô». (12+).
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè. (6+).
10.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». (6+).
11.30 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». (6+).
11.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈ-
ÊÈ». (12+).
12.10 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
13.35, 18.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ
ÏÀÐÎÌ!». (16+).
18.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
22.35 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ». (16+).
1.10 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëüíîñòü
èëè ìàãèÿ». Ä/ô (12+).
2.10 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». (16+).
4.00 Õ/ô «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ
ÃÎÄÀ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ëó÷øèå ïåñíè. (12+).
6.55 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
(6+).
9.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ». (16+).
10.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
12.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
13.35, 14.10 Ïåñíÿ ãîäà. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
16.30 Þìîð ãîäà. (16+).
18.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ».
(6+).
22.20 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». (12+).
0.00 Õ/ô «ÊËÓØÈ». (16+).
1.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).

ÍÒÂ
6.15 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». (6+).
13.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-
ÇÎÊÎËÎÍÊÈ». (12+).
15.15 Äâå çâåçäû. Íîâîãîäíèé
âûïóñê. (6+).
17.25 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». (6+).
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈ-
ÊÈ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
19.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!». (16+).
22.30 Ïðîâîäû Ñòàðîãî ãîäà.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).
0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì.
3.00 Äèñêîòåêà 80-õ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.45 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË-
ÑÒÓØÅÊ». (16+).
9.05 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).
11.45 Ëó÷øèå ïåñíè. (12+).
13.20, 14.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀ-
ÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». (12+).
14.00 Âåñòè. (16+).
15.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅ-
ÑÒÀ». (16+).
16.50 Êîðîëè ñìåõà. (16+).
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
20.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
22.00 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).
0.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
í¸ê-2015. (12+).

ÍÒÂ
6.10 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!».
Ä/ñ
6.45 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀ-
ÏÅÐÒÈ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).

7.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ». (12+).
8.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». «Ìå÷òû ñáûâà-
þòñÿ». (16+).
9.20, 19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-6».
(16+).
23.05 Àíàòîìèÿ ãîäà.
2.20 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.05 Áóëüäîã-øîó. (16+).
3.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Íèêî 2». Ì/ô (6+)
07:15 «Öøêàìöøêà».
08:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:40 «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè». Õ/
ô1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (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 «Êöñúÿ òöäíû» (12+)
14:00 «Ìèÿí éöç» (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/
ô1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
21:45 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Äðàìà  (16+)
23:30     «Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå».
Õ/ô 16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïðè-
êëþ÷åíèå». (6+).
10.18 Ì/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».
(6+).
10.36 Ì/ô «Â ëåñó ðîäèëàñü
¸ëî÷êà».
10.55 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». (12+).
12.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà è ìóçûêè â Ìîíòå-
Êàðëî. (12+).
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2015.
15.45 Êàñòèíã.
17.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ!». (16+).
20.30 Ðîìàíòèêå ðîìàíñà-15!.
23.00 Ñåðèàë «ÃÎÄ 1790-É».
(18+).
1.00 «Íî÷ü êîìåäèé» â Àëüáåðò-
õîëëå.
1.55 «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû».

ÒÍÒ
7.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Òàíöû. (16+).
11.40 Comedy club. (16+).
0.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).

2.55 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ».
(18+).
4.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ».
(16+).
8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ô «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê»,
«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà», «Óìêà»,
«Óìêà èùåò äðóãà». (6+).
10.25, 16.30, 23.20 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (12+).
20.50 Õ/ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ». (12+).
0.15 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ!». (18+).
1.55 Âûçîâ íà äîì. (16+).
3.55 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß
ÄÅÂÎ×ÊÀ». (16+).
4.55 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ».
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Çèìîâüå çâåðåé».
«Õðàáðûé çàÿö». «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïîðîñ¸íêà Ôóíòèêà».
«Ùåëêóí÷èê». «Çîëóøêà».
«Ñíåãóðî÷êà». «Äåä Ìîðîç è
Ñåðûé âîëê». «Äåä Ìîðîç è
ëåòî». «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ».
«Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Êà-
íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî».
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî». «Â
ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ».
«Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå».
(6+).
12.00 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî».
Äîê. ñåðèàë.
13.45 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
23.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
1.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä. (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).
20.00 Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ.
(16+).
21.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
22.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
23.50 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
1.10 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (6+).
8. 10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
9.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ».
11.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎ-
ÐÅÖÊÎÃÎ». (6+).
12.55 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎ-
ÃÓËÊÀ». (6+).
16.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». (12+).
19.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
21.35 Íîâûé ãîä â «Ïðèþòå êî-
ìåäèàíòîâ». (12+).
23.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÒÓÇ». (18+).
3.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
4.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æå-
íèòüáà Áàëüçàìèíîâà» (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». (16+).
7.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ
ÑÀËÒÀÍÅ». (12+).
9.10 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ… ÒÐÈÆÄÛ!».
(16+).
13.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
15.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
16.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
20.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». (12+).
22.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ».
(12+).
1.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». (12+).
3. 20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (12+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

Ðîññèÿ 2
6.25, 8.20, 9.20 ÍÅïðîñòûå
âåùè. (12+).
6.55 ÍÅïðîñòûå âåùè. Àâòîìàò
Êàëàøíèêîâà. (12+).
7.20 ÍÅïðîñòûå âåùè. Ïóòü
ñêðåïêè. (12+).
7.50 Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè.
Ïðîáêà. (12+).
8.45 ÍÅïðîñòûå âåùè. Øèíà.
(12+).
9.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
11.45 24 êàäðà. (16+).

8.15, 10.15, 13.15 Ò/ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ». (16+).
21.00 Àíàòîìèÿ ãîäà.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).
0.00 Àíàòîìèÿ ãîäà.
0.30 Ýýõõ, ðàçãóëÿé!!! (12+).
3.50 The Best-Ëó÷øåå. (12+).

«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 «Êöñúÿ òöäíû» (12+)
14:50 «Ìèÿí éöç» (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 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
22:25 «Ñóìàñøåäøåå Ðîæäå-
ñòâî». Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
(16+)
00:45 «Àëõèìèÿ ëþáâè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
(6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ». (12+).
12.50 «Îñòðîâà». «Ñåðãåé Ôè-
ëèïïîâ». (12+).
13.35 «ß õî÷ó äîáðà». Ìèêàýë
Òàðèâåðäèåâ». Ä/ô (12+).
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âñïîìèíàÿ
Þðèÿ Ëþáèìîâà (12+).
15.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». 3-ÿ ñåðèÿ. (12+).
16.15 «Ýïèçîäû». «Ëþáîâü Ïî-
ëèùóê». (12+).
16.55 Þáèëåé ðàäèîñòàíöèè
«Ìàÿê».
18.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
19.25 «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòü-
ñÿ çíàìåíèòûì». Ä/ô (12+).

20.05 Þðèé Íèêóëèí. Êëàññè-
êà æàíðà.
20.30 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ ïðåäñòàâ-
ëÿåò… «Ìóçûêà êèíî». (12+).
22.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ñ Âëà-
äèìèðîì Ñïèâàêîâûì.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà. (6+).
0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñïèâàêîâûì.
1.30 Áèëëè Äæîýë. Êîíöåðò íà
ñòàäèîíå «Øè». (12+).
2.25 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîä-
íèé ñíåã». (12+).
2.40 Ì/ô «Áðýê!». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.00 Äîì-2. (16+).
9.00, 21.20 Òàíöû. (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.50 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
23.00, 0.00 Comedy club. (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà. (6+).
4.50 Comedy Woman. (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê», «Âàñèë¸ê», «Ñíå-
ãèðü», «Íîâîãîäíåå ïóòåøå-
ñòâèå», «Âàðåæêà», «Âîëøåá-
íîå êîëüöî», «Ìîðîç Èâàíî-
âè÷» (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 10.30, 18.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
10.40, 19.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé».
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).
4.45 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». (16+).
10.00, 15.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2».
(16+).
13.35 Õ/ô «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß».
(16+).
16.00 Ñòàðûé Íîâûé ãîä. (12+).

22.00 Îòëè÷íûé Íîâûé ãîä íà
Ïÿòîì! Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà. (6+).
0.05 Îòëè÷íûé íîâûé ãîä íà
Ïÿòîì! Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». 10
ëåò (16+).
2.05 Îòëè÷íûé Íîâûé ãîä íà Ïÿ-
òîì! Çâ¸çäû «Äîðîæíîãî ðà-
äèî». (12+).
3.50 Îòëè÷íûé Íîâûé ãîä íà Ïÿ-
òîì! Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00, 12.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
7.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Â ïîèñêàõ íîâîé çåì-
ëè». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00, 0.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
Ëó÷øåå. (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà. (6+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆ-
ÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».
(6+).
10.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». (16+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì. (12+).
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
15.15 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜ-
ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (12+).
19.55 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ».
(16+).
21.05 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». (12+).
22.30 Ïî¸ì âìåñòå ëþáèìûå ïåñ-
íè! (6+).
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå ìýðà Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíè-
íà. (6+).
23.35 È ñíîâà ïî¸ì âìåñòå! (6+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).

0.05 Ïî¸ì âìåñòå â 2015 ãîäó!
(6+).
1.25 ÂÈÀ õèò-ïàðàä. (6+).
3.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎ-
ÃÓËÊÀ». (6+).
5.10 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÃËÎÐÈÈ».
(16+).
8.15 Õ/ô «ÑÎËÎ ÄËß ÑËÎÍÀ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (12+).
10.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
12.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
13.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
15.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
16.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!». (16+).
0.05 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
3.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒ-
Ñß ÒÎÑÒÛ». (12+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

13.10 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
14.35 Õ/ô «ÄÌÁ-002». (16+).
15.50 Òàéì àóò (16+).
16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
17.20 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà.
17.55 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôîðìó-
ëà-1 â Ñî÷è. (12+).
18.25 2014 - Ãîä ñïîðòà. Â íî-
âûé ãîä ñ îëèìïèéñêèìè ÷åì-
ïèîíàìè.
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
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Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
8.30 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. Çîëîòîé
ïüåäåñòàë (12+).
14.10 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Îáìåí». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Îõîòà íà ìèëëèàðä».
(16+).
19.00 Ïîëèãîí. Îãíåìåòû (16+).
19.30 Ïîëèãîí. Ïóëåì¸òû (16+).
20.00 2014 - Ãîä ñïîðòà. «Çíà-
ðîê è åãî êîìàíäà». Ä/ô (12+).
20.55 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà.
21.25 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôîðìó-
ëà-1 â Ñî÷è (12+).
22.00 2014 - Ãîä ñïîðòà. Â íî-
âûé ãîä ñ îëèìïèéñêèìè ÷åì-
ïèîíàìè.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. (6+).
0.00 2014 - Ãîä ñïîðòà. Â íîâûé
ãîä ñ îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíà-
ìè.
1.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
3.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

0.25 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êðóòûå
ñòâîëû. (16+).
0.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Õîëîä-
íîå îðóæèå. (16+).
1.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Èíñò-
ðóìåíò. Ñõâàòêà ñ ìàòåðèàëîì.
1.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Óïðàâ-
ëÿåìûå âçðûâû. (16+).
2.15 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Âíåäî-
ðîæíûé òþíèíã. (16+).
2.45 Íåñïîêîéíîé íî÷è. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. (16+).
4.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

?!
У меня в январе 2016 года возникает право

выхода на пенсию, когда следует обращать-
ся в Управление ПФР в городе Вуктыле для
назначения трудовой пенсии по старости?

Для своевременного назначения трудовой пен-
сии по старости граждане имеют право за год до

наступления пенсионного возраста либо предполагаемой
даты выхода на досрочную пенсию обратиться в Управле-
ние Пенсионного фонда по месту жительства.

Специалисты управления проконсультируют будущего пен-
сионера о том, какие документы необходимо собрать, а так-
же проверят правильность оформления документов, оце-
нят полноту и достоверность содержащихся в них сведе-
ний. В дальнейшем это позволит назначить пенсию в корот-
кие сроки и в полном объеме.

 Помимо личного обращения в Пенсионный фонд с паке-
том документов, у гражданина есть возможность предста-
вить необходимые сведения через работодателя. Органи-
зация, с письменного согласия сотрудника, передаст в Пен-
сионный фонд по защищенным каналам связи электронные
образцы необходимых для назначения пенсии документов.

Управление уже заключило Соглашение об электронном
информационном взаимодействии с 93 страхователями
района. В основном, это бюджетные учреждения. Работода-
тели таким образом проявляют заботу о своих сотрудни-
ках, минимизируя их пребывание в Пенсионном фонде. Ведь
бесконтактный способ передачи сведений позволяет буду-
щим пенсионерам существенно экономить время.

Важно отметить, что предоставление документов для про-
ведения заблаговременной работы не является обращени-
ем за установлением трудовой пенсии. Подать заявление
для назначения пенсии можно за месяц до возникновения
права на пенсию.

Как будут возмещаться нестраховые перио-
ды при расчете пенсий с 2015 года?

Одним из факторов, влияющих на право и размер
пенсии, является стаж. Страховой стаж – суммар-
ная продолжительность периодов работы, в тече-
ние которых уплачивались страховые взносы в Пен-

сионный фонд России. В соответствии с положениями час-
ти первой статьи 12 Федерального закона от 28.10.2013г. №
400-ФЗ в страховой стаж наравне с периодами работы зас-
читываются иные, социально значимые периоды, например,
такие, как период ухода одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет, но не бо-
лее шести лет в общей сложности.

В новых правилах расчета пенсии за некоторые из не-
страховых периодов начисляются баллы (за один кален-
дарный год такого):

- 1,8 балла – военная служба по призыву, отпуск по уходу
за первым ребенком до исполнения полутора лет, уход за
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, уход за гражда-
нином, достигшим 80 лет;

- 3,6 балла – отпуск по уходу за вторым ребенком, до
достижения полутора лет;

- 5,4 балла – отпуск по уходу за третьим и четвертым
детьми.

Стоимость 1 балла на 1.01.2015г. равна 64 рублям 10 коп.
Ежегодно пенсионный балл будет увеличиваться государ-
ством на уровень не ниже инфляции.

Размер страховой пенсии при определении суммы бал-
лов за нестраховые периоды, имевшие место до 1.01.2015
года, в некоторых случаях будет выше, чем при исчислении
размера трудовой пенсии с применением действующего до
1.01.2015 года пенсионного законодательства. По выбору
получателя страховой пенсии, которому по состоянию на
31.12.2014 года была установлена трудовая пенсия по ста-
рости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, мо-
жет быть произведен перерасчет пенсии. Такой перерасчет
производится по заявлению пенсионера с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии.

Также Законом предусмотрены перерасчеты по нестра-
ховым периодам, имевшим место и после 1.01.2015г., но до
даты назначения страховой пенсии.

?!
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Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈ-
ÀÍ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
8.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-
3: Ýðà äèíîçàâðîâ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». (12+).
11.45 Åðàëàø. (6+).
12.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ».
(12+).
14.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-
ÊÅ». (12+).
16.20 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
17.40 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Òðè àêêîðäà. (12+).
0.10 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
1.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». (18+).
3.20 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ».
(16+).
4.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ». (12+).
6.10 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
8.55 Õ/ô «Ò¨ÒÓØÊÈ». (12+).
10.50 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». (12+).
12.45, 14.10 Ïåñíÿ ãîäà. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
16.05 Þìîð ãîäà. (16+).
18.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». (12+).
20.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÏÀÐÀ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ,
ÓÄÀ×È!». (12+).
0.30 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (12+).
2.15 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». (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, 1.10 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ
ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ
ÏËÀ×Ü…». (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
13.20 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, Íîâî-
ñòè. (6+).
6.10, 11.45 Åðàëàø. (6+).
6.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ».
(12+).
8.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-
2: Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå».
(12+).
10.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×». (6+).
12.15 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ».
(16+).
14.10 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-
2». (12+).
16.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÎÌ». (12+).
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.40 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑ-
ÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». (12+).
0.40 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+).
2.15 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2».
(16+).
4.25 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ,
ÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ». (12+).
6.05 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
8.35 Êîíöåðò Åâãåíèÿ Êðûëà-
òîâà.
10.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». (12+).
12.25, 14.10 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ-
ÍÀß ÏÀÐÀ». (12+).
14.35 Ýòî ñìåøíî. (12+).
17.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãî-
ðÿ Êðóòîãî èç Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî Êðåìëåâñêîãî äâîðöà. (12+).
20.30 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (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+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).

8.45 «Âàíãà âîçâðàùàåòñÿ! Ñåê-
ðåòíûé àðõèâ ïðîðèöàòåëüíè-
öû». Ä/ô (16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7». (16+).
23.15 Òîäåñ. (12+).
1.10 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó.
(16+).
3.00 Áóëüäîã-øîó. (16+).
3.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ôàíòàñòèêà 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
07:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:05 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». Õ/
ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (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 «Êöñúÿ òöäíû» (12+)
13:05 «Ìèÿí éöç» (12+)
13:20 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
15:45 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ôàíòàñòèêà 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 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).
13.00 «Îñòðîâà». «Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ». (12+).
13.40 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò â
«Îëèìïèè».
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí: ïî-
ïûòêà àâòîïîðòðåòà». 2-ÿ ÷àñòü.
(12+).
15.05, 1.00 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ».
«Âñòðå÷à ñ íàâîäíåíèåì». (12+).
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
18.05 Ìèð Áèáëèè. Ôèëüì 2-é.
(12+).
18.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Îëüãà Âèêëàíäò è Ìèõàèë Íà-
çâàíîâ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑ-
ÒÈÍÈÖÛ». (12+).
20.45, 1.55 «Âåëèêàÿ òàéíà
âîäû».
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ.

Ýëüäàð Ðÿçàíîâ». 2-ÿ ÷àñòü.
(12+).
22.00 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó». Ä/ô
23.00 Ñåðèàë «ÃÎÄ 1790-É».
(18+).
2.50 «Ïîëü Ñåçàíí». 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+).
11.40, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
12.05 Comedy Club (16+).
0.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». (16+).
3.00 Õ/ô «ÂÅÍÅÐÀ È ÂÅÃÀÑ».
(16+).
4.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (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+).
9.10 Õ/ô «101 ÄÀËÌÀÒÈ-
ÍÅÖ». (6+).
11.05 Ì/ô «Ñïèðèò: äóøà ïðå-
ðèé». (6+).
12.30 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî». (16+).
14.05 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ».
(12+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ». (12+).
19.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (16+).
21.10 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!». (12+).
22.45 Õ/ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ
ÊÎÉÎÒ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ».
(12+).
2.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåä-
âåäÿ». (6+).
3.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîä-
íèé ñíåã». (12+). «Ñåðàÿ øåé-
êà». «Ïåñåíêà ìûøîíêà». «Êà-
íèêóëû Áîíèôàöèÿ». «Çîëîòîå
ï¸ðûøêî». «Îñüìèíîæêè». «Ïî
ùó÷üåìó âåëåíèþ». «Ìîëîäèëü-
íûå ÿáëîêè». «Ëÿãóøêà-ïóòå-
øåñòâåííèöà». «Õðàáðûé ïîð-
òíÿæêà». «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
(6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×àñòè
òåëà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äíåâíîé

ñíàéïåð». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâà ïàðà-
øþòà». (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñàìîñóä».
(16+).
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òû ìîé
áîã». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåãîâèê».
(16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèøíèå
ëþäè». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîðîëåâà
Ìàðãî». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèâåå âñåõ
æèâûõ». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàðàòü
íåëüçÿ ïðîñòèòü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
18.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-1». (16+).
0.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». (16+).
2.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Äîâëà-
òîâ». (16+).
4.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «Åâãåíèé
Åâòóøåíêî. Ïîýò, êîòîðûé óãà-
äàë ýïîõó». Ä/ô (12+).
4.50 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Çâîíÿò,
îòêðîéòå äâåðü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).
8.45 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». (12+).
10.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
12.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
13.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
15.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
16.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
18.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
19.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
21.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
22.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
0.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». (12+).
1.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
6.40 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
8.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». (16+).
9.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÅÖ È ÑÅÑÒ-
ÐÈÖÀ». (6+).
11.00 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
11.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
13.05 «Ïàõìóòîâà è Äîáðîíðà-
âîâ. Ìåëîäèÿ è Îðôåé». Ä/ô
(6+).

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7». (16+).
23.15 Èçâîç÷èêó - 30 ëåò. (16+).
2.55 Áóëüäîã-øîó. (16+).
3.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ôàíòàñòèêà 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
07:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:05 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». Õ/
ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (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 «Êöñúÿ òöäíû» (12+)
13:05 «Ìèÿí éöç» (12+)
13:20 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
15:45 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ôàíòàñòèêà 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 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». (12+).
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ëþäìèëà Êàñàòêèíà». (12+).
13.40 Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà. 90
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èðèíû
Àðõèïîâîé (12+).
14.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà». (12+).
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí: ïî-
ïûòêà àâòîïîðòðåòà». 1-ÿ ÷àñòü.
(12+).
15.05, 1.00 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ».
«Îïàñíûé ìèð». (12+).
16.00 ×åìó ñìå ò̧åñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà. (12+).
16.45 Âå÷íîìó ãîðîäó - âå÷íàÿ
ìóçûêà. (12+).
18.05 Ìèð Áèáëèè. Ôèëüì 1-é.
(12+).
18.35 «Îñòðîâà». «Åâãåíèé Ëå-
îíîâ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
20.45, 1.55 «Âåëèêàÿ òàéíà
âîäû».
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ.

Ýëüäàð Ðÿçàíîâ». 1-ÿ ÷àñòü.
(12+).
22.00 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò â
«Îëèìïèè».
23.00 Ñåðèàë «ÃÎÄ 1790-É».
(18+).
2.50 «Äæîðäæ Áàéðîí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
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 club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(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 «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.20 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß
ÄÅÂÎ×ÊÀ». (16+).
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.35 Ì/ô «Ôåè. Òàéíà çèìíå-
ãî ëåñà». (6+).
10.50 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî».
(6+).
12.35 Ì/ñ «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». (6+).
14.25 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî». (16+).
16.00 6 êàäðîâ. (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». (12+).
19.15 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ». (12+).
21.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ». (12+).
23.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». (16+).
3.40 Âûçîâ íà äîì. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.20 Ì/ô «Àëèì è åãî îñëèê».
«Âîëê è òåë¸íîê». «×èïîëëè-
íî». «Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèø-
êà». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáî-
ñà». (6+).
8.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß

ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ». (12+).
14.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (16+).
16.40 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
18.40 Õ/ô «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß».
(16+).
20.55 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
22.55 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2».
(16+).
0.40 Õ/ô «ÁËÅÔ». (16+).
2.40 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ôèëüì
«Äåâ÷àòà». Èñòîðèÿ î ïåðâîì
ïîöåëóå». (16+).
3.25 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ôèëüì
«Áëîíäèíêà çà óãëîì». (16+).
4.05 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ôèëüì
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëå-
êàòåëüíàÿ». (16+).
4.50 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Áóäüòå
ìîèì ìóæåì, èëè Èñòîðèÿ êó-
ðîðòíîãî ðîìàíà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).
8.30, 17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
9.50, 18.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
11.15, 19.45 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
12.50, 0.20 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü
ïåðî Æàð-Ïòèöû». (12+).
14.10 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
15.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
21.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
22.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
1.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎ-
ÐÅÖÊÎÃÎ». (6+).
6.55 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅ-
ËÈÖÀ». (6+).
11.00 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
11.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
(16+).
13.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä.
(6+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ».
(16+).
21 .15 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (6+).
3.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
4.50 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». (16+).
6.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
7.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
9. 15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». (12+).
10.45 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
12.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
13 .50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
15.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
16.50 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». (16+).
18.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
22.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì. (12+).
15.40, 2.25 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
17.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
(16+).
21.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (12+).
23.05Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ-2».
(12+).
3.55 Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-
âñå. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
7.50 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
9.20 Õ/ô «ÊÎÒ¨ÍÎÊ». (16+).
10.40 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». (6+).
10.55 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». (16+).
13.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
14.45 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ».
(12+).
16.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». (12+).
17.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎ-
ØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ». (12+).
21.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (12+).

Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+)

Ðîññèÿ 2
7.00 Òàéì àóò (16+).
7.30 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà.
8.05 2014 - Ãîä ñïîðòà. Ôîðìó-
ëà-1 â Ñî÷è. (12+).
8.35 2014 - Ãîä ñïîðòà. Â íîâûé
ãîä ñ îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíà-
ìè.
11.45 24 êàäðà. (16+).
13.15 Õ/ô «ÄÌÁ-003». (16+).
14.30 Õ/ô «ÄÌÁ-004». (16+).
15.45 Òàéì àóò (16+).
16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Äâîéíûå ñòàíäàðòû». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïîëíàÿ ïåðåçàãðóçêà». (16+).
21.40 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïî ñëåäó ïðèçðàêà». (16+).
23.25 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Âûñòðåë èç ïðîøëîãî». (16+).
1.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/
4 ôèíàëà.
3.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

2 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

3 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

23.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ -
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÀÌÎË¨Ò ËÅÒÈÒ
Â ÐÎÑÑÈÞ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». (12+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 ÅÕïåðèìåíòû. Ñèëà çåìëè.
(6+).
7.55 ÅÕïåðèìåíòû. Æèçíü ïîä
çåìëåé. (6+).
8.25 ÅÕïåðèìåíòû. Ìîñòû. (6+).
9.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/
4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êà-
íàäû.
12.00 24 êàäðà. (16+).
14.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
14.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëàäà» (Òî-
ëüÿòòè).
17.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
23.55 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
0.15 Äóýëü. (16+).
1.10 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ðîæäå-
íèå áðèëëèàíòà. (16+).
1.40 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ëàâè-
íû. Îæèâøèå ãîðû. (16+).
2.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò. 1-ÿ
÷àñòü. Ìóæ÷èíû vs Æåíùèíû.
(16+).
3.05 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
3.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

Ôåäåðàëüíàÿ êîëëåãèÿ
þðèäè÷åñêîé çàùèòû

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

Ì.Þ.Ëåðìîíòîâó 200 ëåò
Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé

Â òóìàíå ìîðÿ ãîëóáîì,
×òî èùåò îí â ñòðàíå äàëåêîé,
×òî êèíóë îí â êðàþ ðîäíîì…

Íå òàê äàâíî Ì.Þ. Ëåðìîíòîâó èñïîëíèëîñü 200 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Ýòîé ñëàâíîé äàòå áûë ïîñâÿùåí
ëèòåðàòóðíûé ÷àñ â êëóáå Ëåìòûáîæà, íà êîòîðûé ïðè-
øëè æèòåëè è ãîñòè íàøåãî ïîñåëêà. Îíè óçíàëè î
äåòñòâå, þíîøåñòâå ïîýòà, ïðîñëóøàëè çàïèñè ôîíîã-
ðàìì â èñïîëíåíèè àðòèñòîâ è ñàìè ÷èòàëè îòðûâêè
èç åãî ïðîèçâåäåíèé.

Â çàêëþ÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ÷àñà ñî çðèòåëÿìè áûëà
ïðîâåäåíà âèêòîðèíà î æèçíè è òâîð÷åñòâå ïîýòà, â
õîäå êîòîðîé ìû óçíàëè îò ñëóøàòåëåé, êàêèå ïðîèç-
âåäåíèÿ îíè çíàþò, êàêèå ñàìûå ëþáèìûå, à êàêèå óñ-
ëûøàëè âïåðâûå.

Çà î÷åíü êîðîòêèé æèçíåííûé ïóòü è 13 ëåò òâîð-
÷åñòâà  Ì.Þ. Ëåðìîíòîâûì áûëî íàïèñàíî 400 ñòèõîò-
âîðåíèé, îêîëî 30 ïîýì, 6 äðàì, 3 ðîìàíà.

Âûõîæó îäèí ÿ íà äîðîãó,
Ñêâîçü òóìàí êðåìíèñòûé ïóòü áëåñòèò.
Íî÷ü òèõà. Ïóñòûíÿ âíåìëåò áîãó,
È çâåçäà ñ çâåçäîþ ãîâîðèò.

Êîëëåêòèâ êëóáà ï.Ëåìòûáîæ

Þáèëåé
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Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются.  (Дени Дидро)

Ïåðâûé êàíàë
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Åðàëàø. (6+).
6.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ».
(16+).
8.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä». (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïðîôåññèþ ìåíÿë». Ä/ô (12+).
12.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ».
(16+).
14.50 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåì-
ëå.
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». (16+).
23 .40 Ò/ñ  «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
1.25 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ».
(16+).
4.25 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Òîëüêî ãëàâíûå ðîëè». Ä/ô
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ-
×ÈÍÀ». (6+).
7.05 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
8.50, 11.10, 14.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
17.45 Ïåòðîñÿí-øîó. (16+).
20.30 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ »̈. (12+).
0.15 Íà÷èñòîòó. (12+).
1.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (12+).
4.15 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+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Ñëåäñòâèå âåëè… Â Íîâûé
ãîä. (16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-12». (16+).
19.20, 20.18 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-7».
(16+).
23.15 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
1.20 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó. (16+).
3.05 Áóëüäîã-øîó. (16+).
3.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ëîñü íà Ðîæäåñòâî».
Êîìåäèÿ
07:35 «Îäåðæèìîñòü». Òðèëëåð
(16+)
09:30 «Íîâîãîäíÿÿ øóòêà ñ …»
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
(12+)
10:20 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
10:50 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?» Ïñè-
õîëîãè÷åñêèé äåòåêòèâ (16+)
11:40 «Ïåðñîíà» (12+)
12:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
12:55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:15 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ
(12+)
14:10 «Äåòñêîå Ðîæäåñòâî â
Óýëüñå». Õ/ô
15:10 «Òðóôôàëüäèíî èç Áåð-
ãàìî». Êîìåäèÿ (12+)
17:30 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû».
Êóëèíàðíàÿ ïðîãðàììà (12+)
18:30 «Ïîñëåäíèé ëåãèîí».
Ôàíòàñòèêà (12+)
20:15 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
21:55 «Óáèòü êîðîëÿ». Äðàìà
(16+)
23:40 «Áàòòåðôëÿé». Äîêóìåí-
òàëüíàÿ äðàìà (18+)
00:35 «Àëõèìèÿ ëþáâè» Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊÅËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
11.15 «Ìîíîëîãè. Ñòàíèñëàâ
Ãîâîðóõèí». Ä/ô (12+).
12.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
13.40 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó». Ä/ô
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí: ïî-
ïûòêà àâòîïîðòðåòà». 3-ÿ ÷àñòü.
(12+).
15.05, 1.00 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ».
«Èñïûòàíèå çàñóõîé». (12+).
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014. Áîëü-
øàÿ îïåðà. (6+).
18.05 Ìèð Áèáëèè. Ôèëüì 3-é.
(12+).
18.35 «Îñòðîâà». «Âåðà Ìàðåö-

êàÿ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
20.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã
è Ôàëüêåíëóñò». (12+).
20.45 «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû».
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ.
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ». 3-ÿ ÷àñòü.
(12+).
22.00 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Êîíöåðò
â Âåðñàëå. (12+).
23.00 Ñåðèàë «ÃÎÄ 1790-É».
(18+).
1.55 Äåëüôèíû ñêðûòîé êàìå-
ðîé. (12+).
2.50 «Õàðóí-àëü-Ðàøèä». 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. (16+).
12.00 Comedy Woman. (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁ-
ËÞÄÊÈ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
(12+).
5.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.10 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (6+).
8.30, 12.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåð-
ðè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.30 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ».
(12+).
14.25 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎ-
ÄÎÌ, ÌÀÌÛ!». (12+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð».
(6+).
18.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (16+).
19.40 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
21.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
22.55 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
0.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!». (6+).
2.00 «Øèìïàíçå». Ä/ô (12+).
3.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Òðÿì! Çäðàâñòâóé-
òå!». «Îðåõîâûé ïðóòèê». «Â
ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå…».
«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì». «Ìà-

По горизонтали: 3. Ле-
пешка для торта. 5. Пряное
горячее вино. 10. Хлебная
кока-кола. 15. Фри при от-
бивной. 18. Длина талии. 19.
Фру ктовая подливка для
мороженого. 20. Золотая
мера веса. 21. Доспехи Дон
Кихота. 22. Родина Умки. 26.
Обертка для мумии. 27. Рас-
пылитель соли. 28. Зубочи-
стка для крокодила. 29. Зап-
равка для салата. 31. Швед-
ская водка для философов.
32. Романтическая вечеря.
34. Оранжерея для синьора
Помидора. 36. Невеста Чу-
довища. 37.  Цитру совое
ситро. 41. Мебель для праз-
дничной "поляны". 43. Де-
вочка, победившая Снеж-
ную королеву. 44. Рунный
коллектив. 45. Вискас для
Мурки. 47. Зажигалка с сер-
ной головкой. 48. Награда
для дачника. 51. Овощной
тушеный микс. 52. Петух,
который думал, что купает-
ся, пока вода не закипела.
53. Царство шеф-повара.
54. Морозная роспись. 56.
Театральная оптика.  58.
Сборник черных и красных
дней. 62. Любитель полако-
миться рябиной. 66. Базарный спор.
69. Свитер без воротника. 71. Укра-
шение девочки-припевочки. 73. Пояс
Земли. 74. Ударник по наковальне. 75.
Политический хлыст. 77. Одежка Вар-
вары-красы. 81. Опьяняющее безде-
лье. 82. Сценический компьютерный
браузер. 83. Лечат заговорами. 84.
Жало дрели. 85. Окурок свечи. 86. Ру-
копись симфонии. 87. Пирожок нарас-
пашку. 88. Сырье для п. 10 по горизон-
тали.

По вертикали: 1. Чего нет у палки
о двух концах. 2. Лохматые сапоги. 3.
Друг Чебурашки. 4. Среда обитания
огурчиков. 6. Мохнатая еловая ветка.
7. Конкурент Адидаса. 8. Неподъем-
ные у Вия. 9. Индийская гимнастика.
11. Сумеречный друг Беллы. 12. Ис-
панская широкополая шляпа. 13. Яма
на асфальте. 14. Райский шоколадный
батончик. 16. Карнавальный дино-
завр. 17. Щепка под кожей. 23. Золо-
тая исполнительница бабкиных жела-
ний. 24. Звериная дорожка. 25. Мине-

ральные источники. 29. Салат для
буренки. 30. Овощ для винегрета.
32. Шапка почтальона Печкина. 33.
Пресноводная рыба, впадающая
летом в спячку. 35. Виновник тор-
жества. 38. Десерт для Снежной
королевы. 39. Пароль от Сфинкса.
40. Принцесса из тыквы. 42. Кедро-
вый лес. 46. Модная старина. 49.
Английский десерт. 50. Перина для
Морозко. 51. Мясной рулон. 55. Сорт
зимних яблок. 57. Мужской парфюм.
59. Количество дегтя, испортив-
шее бочку меда. 60. Аборигенка
Берлина. 61. Вожак волчьей стаи.
63. Раздевалка в театре. 64. Хижи-
на Снежной королевы. 65. Коллек-
тив бродячих артистов. 67. Зажи-
галка от ведьмы. 68. Мохнатый
слон. 70. Печка для шашлыка. 72.
Синтетический шелк. 76. Сладкий
подсвечник. 77. Пудра трубочиста.
78. Полосатый маршрут. 79. Мяско
без косточек. 80. Советский джип.
81. Пиратское ископаемое.

Новый год - это когда
папы пробуют убедить
своих детей в том, что
он Дед Мороз, а свою жену
- что он не Дед Мороз.

Третий день лежу под
ёлкой, никак не пойму - не-
ужели такой подарок нико-
му не нужен?

4 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

21.15 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒ-
Ñß ÄÅÒÈ». (16+).
22.50 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑ-
ÒÅÐ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ».
(16+).
3.10 Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çà-
äîðíîâ. (12+).
4.30 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎ-
ØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ». (12+).
5.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÛÌ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
10.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ». (12+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
14.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
15.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
18.15 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». (16+).
22.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).

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 20 äåêàáðÿ

По горизонтали: 3. Зима. 5. Чебурашка. 10.
Снег. 15. Сигара. 18. Овация. 19. Такси. 20.
Земля. 21. Баба. 22. Красота. 26. Цена. 27. Зап-
лата. 28. Прорубь. 29. Барс. 31. Змеевик. 32.
Плед. 34. Витамин. 36. Орангутан. 37. Корабль.
41. Клок. 43. Искра. 44. Стужа. 45. Норд. 47.
Жаркое. 48. Отмель. 51. Баня. 52. Оброк. 53.
Осетр. 54. Литр. 56. Гидрант. 58. Транспорт.
62. Дворник. 66. Нора. 69. Кошелек. 71. Сидр.
73. Антенна. 74. Сверчок. 75. Духи. 77. Пята-
чок. 81. Лиса. 82. Макси. 83. Аванс. 84. Дере-
во. 85. Сакура. 86. Лясы. 87. Коромысло. 88.
Царь.

По вертикали: 1. Гитара. 2. Вата. 3. Загран-
ка. 4. Метель. 6. Ежик. 7. Утка. 8. Алло. 9. Коза.
11. Ноябрь. 12. Голубика. 13. Заяц. 14. Сияние.
16. Экстра. 17. Жмурки. 23. Рюмка. 24. Сленг.
25. Твист. 29. Балык. 30. Сливки. 32. Полено.
33. Доход. 35. Мясорубка. 38. Рождество. 39.
Валенки. 40. Осколок. 42. Ложка. 46. Робот. 49.
Рябина. 50. Эллипс. 51. Банан. 55. Рупор. 57.
Разносол. 59. Афоня. 60. Сцена. 61. Озеро. 63.
Рукопись. 64. Коньки. 65. Пивная. 67. Огурец.
68. Термос. 70. Трусца. 72. Десерт. 76. Идея.
77. Пиво. 78. Трио. 79. Чары. 80. Карл. 81. Лыко.

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

øåíüêà è ìåäâåäü». «Áþðî íà-
õîäîê». «×åðò̧ íîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì». «Ìàëûø è Êàðë-
ñîí». «Êàðëñîí âåðíóëñÿ».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî».
(6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 18.40 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎ-
ÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-1». (16+).
22.35 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-2». (16+).
0.40 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ».
(16+).
2.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Âèé.
Óæàñ ïî-ñîâåòñêè». (16+).
3.20 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ñòàðàÿ,
ñòàðàÿ ñêàçêà». (16+).
4.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ôèëüì
«Òå ñàìûå Ìþíõãàóçåíû».
(16+).
4.45 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Íåî-
êîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ Ìèõàëêî-
âà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Ëó÷-
øåå. (16+).
7.30, 3.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ». (16+).
9.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-
2». (16+).
11.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
13.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
15.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
17.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ.
(16+).
19.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
0.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(18+).
3.00 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
6.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-
ÁÎÐÎÄ». (6+).
11.00 «Êîðîëè ýïèçîäà» Ä/ñ
(12+).
11.40 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
13.20 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü
ãðàíåé óñïåõà». Ä/ô (12+).
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.45 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà
äîì. (12+).
15.40, 1.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
17.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
(16+).

0.00 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
(16+).
1.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ. ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». (16+).
4.25 Îêíî â êèíî. (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
10.30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
12.30 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä).
14.45 Ïîëèãîí. Òåðìèíàòîð.
15.15 Ïîëèãîí. Äíåâíèêè òàí-
êèñòà. (16+).
16.45 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
23.40 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
0.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/
2 ôèíàëà.
2.25 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Çà íàìè
ñëåäÿò. (16+).
2.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò. ÍËÏ.
(16+).
3.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.20 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.50 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
5.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

В последнее время стало модным прислушиваться к со-
ветам китайских астрологов. По китайскому календарю
тотемным животным грядущего 2015 года является Си-
няя Коза или Овца. Коза – животное домашнее, миролюби-
вое и, что самое главное, - травоядное. В новогоднем меню
непременно должны присутствовать зеленые овощи и фрук-
ты, творог и сыр. Коза не приветствует обилие кушаний
из своих сородичей: коров и хрюшек. Вам нужно пригото-
вить для встречи Нового года Козы (Овцы) мясо птицы
или рыбу.

Овощной салат «Легкость»
Ингредиенты: листья салата – 200 г, перепелиные яйца –

10-15 шт., твердый сыр – 150 г, свежий огурец – 2 шт., оливки
– 10-15 шт., укроп – 2-3 веточки, масло оливковое – 50 г, сок
лимона – 20 г, чеснок – 1 зубчик, перец и соль – по вкусу.

Способ приготовления:  отварите перепелиные яйца, очи-
стите их и порежьте пополам. Порвите салат, огурцы на-
режьте полукольцами, сыр – кубиками, оливки – пополам.
Смешайте все ингредиенты. Приготовьте соус. Для этого
смешайте масло, лимонный сок, мелко нарубленный чес-
нок, посолите и поперчите соус. Заправьте салат соусом и
украсьте укропом.

Куриные рулетики «Козьи рожки»
Приготовить самые вкусные блюда на Новый 2015 год 

можно из привычного куриного филе. Актуально будет при-
готовить в год Козы (Овцы) рулетики или крученики, ведь
они так напоминают забавные рожки этого животного.
Ингредиенты: куриное филе – 1 кг, твердый сыр – 150 г, ябло-
ко – 200 г, соль и перец – по вкусу, майонез – 50 г, чеснок – 2
зубчика, укроп – 3-4 веточки.

Способ приготовления: отбейте филе в виде тонких плос-
ких лепешек размером с ладонь, посолите и поперчите. В
качестве начинки для отбивных смешайте натертый сыр и
мелко нарубленные яблоко, чеснок и укроп, заправьте всё
майонезом. Выложите начинку на отбивные, плотно завер-
ните и обмотайте нитью, чтобы рулетики не разваливались.
Обжарьте мясо на сковороде до образования золотистой
корочки. «Козьи рожки» готовы.

Картофельный салат с семгой
Ингредиенты: 3 картофелины, 200 г семги слабосоленой,

3 яйца, 130 г сыра мягкого, 200 г майонеза, соль по усмотре-
нию.

Способ приготовления: картошку и яйца сварить. Семгу
измельчить. Взять салатницу и тонким слоем смазать её
майонезом, выложить яичный белок, накрошенный на круп-
ной терке, и намазать майонезом. Далее положить нашин-
кованный на мелкой терке сыр и намазать майонезом. При-
соединить семгу, майонез и картофель, нашинкованный на
крупной терке. Смазать майонезом. Сверху посыпать на-
шинкованным яичным желтком.

Салат «Козленок»
Ингридиенты: картофель, морковь, вареные яйца, соле-

ные огурцы, яблоки, зеленый горошек, маринованные гри-
бочки, лук, майонез, зеленый лук, зеленый салат, соль, клюк-
ва.

Морковь и яблоки натираем соломкой, а отварной карто-
фель и огурцы – кубиками. Грибы и лук порезать мелко. Все
смешать, добавив зеленый горошек и майонез. Салат выло-
жить на листья салата и украсить белком и желтком. Сде-
лать глазки и носик из клюквы или оливок, а  рожки и хвостик
– из других продуктов. Украшаем также зеленым луком. Са-
лат «Козленок» готов, подаем к столу. Приятного аппетита
и веселого праздника!

Козочка в Новом году поблагодарит, если вы подадите
соки и морсы, а бокалы завернете в фольгу. И помните так-
же, что символ наступающего года не терпит блюд, приго-
товленных за несколько дней до Нового года. Всё должно
быть свежим и без добавления консервов. Мы вам желаем
в Новом году всего только самого наилучшего!

Íàêðûâàåì íîâîãîäíèé ñòîë

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, 24, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ. Òåë.: 8-912-10-26681.
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Ñïîðò

Центр социологических исследований
агентства БНК совместно с социологичес-
кой лабораторией Коми республиканской
академии государственной службы и управ-
ления провели исследование на тему «Элек-
торальный запрос на формирование новой
эффективной оппозиции в Республике Коми
перед выборами в Госсовет РК». Были про-
ведены четыре фокус-группы (две в Ворку-
те, одна в Усинске, одна – в Сыктывкаре), в
каждой группе участвовало от 11 до 12 че-
ловек разного возраста и социального ста-
туса. Результаты опроса показали, что боль-
шинство воркутинских и усинских респон-
дентов не знает, что в сентябре 2015 года
состоятся выборы в Госсовет Коми, в то
время как сыктывкарские участники фокус-
групп владеют информацией о предстоящих
выборах. Кроме того, если федеральных ли-
деров политических партий («Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»)
участники фокус-групп называют безоши-
бочно, то региональных лидеров (кроме Ми-
хаила Брагина из ЛДПР) они не знают.

Так, участники всех фокус-групп едино-
душны во мнении, что в любом демократи-
ческом обществе оппозиция играет важную
роль как политический конкурент действу-
ющей власти. Если в Воркуте и Усинске оп-
позицию рассматривают, прежде всего, как
инструмент контроля и критики власти, то
в Сыктывкаре - как механизм конструктив-
ного диалога с властью, направленный «на
созидание». 

Деятельность парламентских партий в
Госдуме (КПРФ, ЛДПР, СР) респонденты счи-
тают неэффективной, а их оппозицию «мни-
мой».

Респонденты отмечают, что власти вы-
годна так называемая «условная оппози-
ция», а оппозиции выгодно подстраиваться
под власть, чтобы сохранить свой парла-
ментский статус.

По мнению участников фокус-групп, в
республике уже много лет отсутствуют
эффективная оппозиция и влиятельные оп-
позиционные персоны, что обусловлено
объективными и субъективными фактора-
ми: политическим режимом и доминирую-
щей ролью «Единой России», социальной и
политической инертностью и разобщеннос-
тью населения; снижением в стране общего
уровня оппозиционности в связи с между-

Ïîëèòèêà Социологический центр БНК:
«Партии «Правое дело», «Родина», «Патриоты России» могут

выступить спойлерами на выборах в Госсовет Коми 2015 года»
народными событиями; мотивированнос-
тью региональных оппозиционеров на полу-
чение в будущем преференций; опасениями
преследований со стороны властей
(Усинск); отсутствием в СМИ информации
о лидерах и действиях региональной оппо-
зиции.

Респонденты продемонстрировали отри-
цательное отношение к некоммерческим
организациям, которые занимаются полити-
ческой деятельностью и имеют зарубежные
источники финансирования, особенно если
действия таких организаций направлены на
дискредитацию России. По их мнению, это
несет в себе угрозу национальной безопас-
ности России, расшатывает «силовой ма-
ятник». Действия организаций, направлен-
ные на дискредитацию России, респонден-
ты расценивают как «вражеские», посколь-
ку они «подрывают авторитет нашей стра-
ны».

Большинство представителей сыктыв-
карской группы к таким организациям при-
числяет КПК «Мемориал». По их мнению,
«Мемориал» финансируется из-за границы
и выполняет задачи, поставленные други-
ми государствами. Им платят за то, чтобы
они доносили до общественного мнения «ис-
каженные факты» и формировали в обще-
ственном мнении установки, что «у нас в
стране всё плохо», «мы – неполноценная
нация», «нас негативно воспринимает За-
пад». По сути, такие организации за деньги
иностранных государств расшатывают
наши убеждения и традиции, разжигают ин-
формационную войну.

В отличие от сыктывкарцев, респонден-
ты Воркуты и Усинска не располагают ин-
формацией о деятельности «Мемориала».

Все участники фокус-групп считают, что
эффективная оппозиция обязательно долж-
на быть легальной, действовать в рамках
конституции, быть конструктивной, брать
на себя ответственность и «доводить ре-
шение любого вопроса до логического завер-
шения».

Политические партии «Правое дело»,
«Патриоты России», «Родина» (в том числе
и региональные отделения этих партий) рес-
пондентам пока не известны. Идею о том,
что КРО ПП «Правое дело», «Патриоты Рос-
сии», «Родина» могли бы выступить в каче-
стве эффективной оппозиции, в Сыктывка-

ре воспринимают положительно, в Усинске
и Воркуте – с осторожностью. 

Результаты исследования позволяют
прийти к выводу, что политические партии
«Правое дело», «Родина», «Патриоты Рос-
сии» могут выступить конкурентами сис-
темной оппозиции на выборах в Госсовет
Республики Коми 2015 года при условии уси-
ления социальной составляющей их про-
грамм с учетом территориальных особен-
ностей муниципалитетов.

БНК приводит мнения лидеров республи-
канских партий, а также политиков, пре-
тендующих на места в Госсовете Коми в
2015 году.

Михаил Брагин, руководитель фрак-
ции ЛДПР в Государственном совете
Коми:

- К сожалению, «Правое дело», «Родина»
и «Патриоты России» - это так называемые
«карликовые партии», задача которых – от-
тянуть голоса избирателей в пользу партии
власти, в данном случае «Единой России».
По нашему избирательному праву, голоса
той партии, что не прошла, отдаются лиде-
ру гонки. Что касается предвыборных заяв-
лений таких партий, то с ними нужно быть
аккуратными, особенно в период экономи-
ческого кризиса. Совет избирателям: нужно
верить тем партиям, которые достаточно
давно находятся на политическом Олимпе,
имеют сложившиеся программы и идеоло-
гию, авторитет, чьи предложения успешно
реализуются в стране. А что могут предло-
жить партии, которые образовались совсем
недавно и имеют поддержку только 0,1 про-
цента избирателей? Не думаю, что вообще
существование такого количества партий
идет во благо населению. Сейчас люди за-
путались и будут путаться, потому что про-
граммы подобных «карликовых» партий не-
известны, им необходимо завоевывать из-
бирателей, и делают они это обманом, по-
пулистскими высказываниями, ложными
посылами и обещаниями.

Илья Величко, руководитель фракции
«Справедливая Россия»:

- Определение «мнимая оппозиция» в
Коми формируется местными СМИ по зада-
нию людей, имеющих отношение к «Единой
России». Партии «Пенсионеры за справед-
ливость», «Правое дело» и «Родина» - это
как раз те партии-спойлеры, чья задача от-

тянуть на выборах голоса у КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России». А потом по нашей
системе распределения мандатов отдать
эти голоса «Единой России». Я думаю, что
это у них не получится, люди разберутся и
поймут, что настоящая оппозиция – это как
раз парламентские партии. Я поддерживаю
небольшие партии, когда у них есть опреде-
ленные задачи и когда это люди, которые
болеют за свое дело. Я считаю, что обла-
даю достаточной информацией, чтобы су-
дить. Когда эти партии создаются самой
властью, они не представляют из себя ни-
какой оппозиции. И чем больше такие партии
светятся в СМИ с глупыми заявлениями и
рассуждениями, тем меньше на такие
партии стоит обращать внимание и, тем бо-
лее, верить им.

Олег Михайлов, секретарь Комитета
Коми республиканского отде ления
КПРФ:

- Странно, что во всех подобных опросах
и исследованиях выясняется мнение людей
насчет именно оппозиционных партий. Я
могу сказать, что большинство наших граж-
дан не видит никакой связи между адекват-
ным уровнем жизни и деятельностью какой-
либо оппозиционной партии. У нас за госу-
дарственную власть и за политику государ-
ства отвечает одна партия – «Единая Рос-
сия», у которой большинство представите-
лей в федеральных и региональных органах
власти, в подавляющем большинстве му-
ниципалитетов, в Государственной Думе.
Поэтому если людей что-то не устраивает,
то деятельность этих мелких партий будет
направлена на отщипывание голосов от
«Единой России». По крайней мере, так дол-
жно быть. Если такие небольшие партии
сформируют хорошие, качественные соци-
альные программы, проекты, которые мог-
ли бы поддержать люди, и получат места в
региональном парламенте, то это, как я по-
лагаю, должно произойти за счет пониже-
ния процента голосующих за «Единую Рос-
сию».

Другое дело, что политтехнологи от «Еди-
ной России» это понимают и их деятель-
ность направлена на то, чтобы создать не-
большие псевдооппозиционные партии, ко-
торые будут работать на электоральном
поле КПРФ в первую очередь. Потому что
мы являемся единственной адекватной оп-
позиционной партией в нашем государстве.
К сожалению, чаще всего человек, отдаю-
щий голос за небольшую партию, не знает,
что, если она не пройдет в парламент, голос
гражданина будет засчитан в пользу побе-
дителя.

«БН-Коми»

21 декабря в спортивном зале
клубно-спортивного комплекса
прошло Открытое первенство
муниципального района «Вук-
тыл» по жиму штанги лёжа среди
юношей и юниоров, мужчин и жен-
щин.

Помимо местных спортсменов в
первенстве принял участие тяжелоат-
лет из Нижнего Одеса.

Открытие началось с гимна Россий-
ской Федерации и гимна Республики
Коми. Далее для всех присутствующих
выступила детская хореографическая
группа «Созвездие» с танцем «Снежин-
ки». Поприветствовать и поздравить
с наступающим Новым годом участни-
ков данного мероприятия пришли Дед
Мороз и Снегурочка. С приветственным
словом также к присутствующим об-
ратилась Гульнара Идрисова, замес-
титель руководителя администрации
МР «Вуктыл», секретарь местного по-
литсовета КРО ВПП «Единая Россия»,
которая в свою очередь
поблагодарила спортсме-
нов, решивших принять
участие в первенстве по
жиму штанги, и пожелала
им удачи.

Затем друг за другом
спортсмены выходили на
помост, чтобы продемон-
стрировать силу и выдер-
жку при поднятии штанги.
Во время мероприятия для
хорошего настроения при-
сутствующих звучала му-
зыка. Поболеть и поддер-
жать спортсменов пришли
друзья, родные и гости.

После того, как все по
лёгкому весу прошли, для
того чтобы подготовились
тяжеловесы сделали 20
минут перерыва.

По окончанию соревно-
вания судьи подвели ито-
ги. В результате победите-
лями среди женщин стали
Елена Подлесная (47 кг),
Олеся Иванова (57 кг) и
Светлана Михайлова (84
кг). Среди юношей и юнио-

Ñèëà÷è îêàçàëèñü íà âûñîòå
ров в своей весовой категории –
Сергей Хозяинов (43 кг), Владислав
Белогубцев (66 кг), Антон Дубко (74
кг), Артур Рылов (74 кг), Владимир
Ерасов (74 кг), Максим Абдулаев
(83 кг), Андрей Меринский (83 кг),
Филипп Баратов (83 кг) и Владимир
Неткачев (83 кг). Лучшими среди
мужчин были Анатолий Парфёнов
(66 кг), Илья Пыстин (74 кг), Дмит-
рий Чернега (74 кг), Руслан Иванов
(74 кг), Сергей Курбанов (93 кг), Ан-
дрей Собянин (105 кг), Игорь Михе-
ев (105 кг), Рамис Аскеров (120 кг),
Алексей Ковалёв (120 кг) и Сергей
Пустохин (120 кг).

Абсолютными чемпионами сре-
ди мужчин стали Сергей Курбанов,
Сергей Пустохин и Игорь Михеев,
а среди юношей – Андрей Меринс-
кий, Владислав Белогубцев и Ар-
тур Рылов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и А.Арсеньева

В.Белогубцев, А.Меринс-
кий, А.Рылов

Приходит к нам Сине-зелёная Коза, причем, еще
одна ее характеристика – деревянная. Что это
значит? Давайте порассуждаем. Холодный цвет
животного говорит о том, что оно несколько сми-
рило свой весьма бурный характер. Эта козочка
не будет особо бодаться и капризничать. Она при-
носит покой и гармонию. От нас требуется не раз-
дражать ее, а только радоваться таким переме-
нам в характере этой привереды.

Поэтому желательно с самого начала проде-
монстрировать Козе готовность вести спокой-
ную и размеренную жизнь. Делать это принято,
естественно, с помощью наряда. Цветовая гам-
ма, рекомендованная для встречи Нового года-
2015, включает все оттенки синего, кроме крича-
щих, зеленый, желтый, да еще и коричневый. Пос-
ледний добавлен, так как он гармонирует с дере-
вом.

Козочка поймет, что вы ее ждали, если не уви-
дит красного. Этот цвет ее раздражает. Осталь-
ные вполне уместны. Пестрые наряды для встре-
чи Нового года также будут приветствоваться.
Они должны быть спокойными, радостно-нежны-
ми. Предпочтительнее, если ваше одеяние будет
навевать мысли о прекрасных лугах, которые так
любит Коза, дальних морских просторах, золотых
лагунах и так далее. Общее впечатление от наря-
да – мечтательность. Именно эта нотка станет
главной в предстоящем году.

Коза (Овца по-другому) несет с собой немного
лени, умиротворения, ласки и даже некую толику
стеснительности. Если сумеете создать такой
образ, то угадаете на сто процентов. Поэтому,
определив расцветку наряда, особо не пережи-
вайте о фасоне. Пусть это будет вечернее пла-
тье или брюки с блузкой, возможны варианты с
шортами или мини-юбкой, только без слишком от-
крытых частей тела.

Скромная изысканность – вот то, что надо, что-
бы встретить Новый год по правилам Козы!  Ос-
новной упор делайте на деталях. Украшения и ак-
сессуары, а также макияж планируйте так, чтобы
«долепить» романтический образ. Пусть Козочка
увидит, что вы поняли ее основную идею и стара-
етесь ей соответствовать. Из украшений она
поймет золото и серебро. Камни должны не выхо-
дить из цветовой гаммы, а подчеркивать ее. Де-
вушкам подойдут украшения с маленькими изум-
рудами, женщинам – все виды бирюзы. 

Желаем прекрасной встречи Нового года! Пусть
он будет успешным и удачным!

Наш корр.

Â ÷¸ì âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä
Ýòî èíòåðåñíî
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íàñòóïàåò
âðåìÿ ïëîäîòâîðíîé, íî ìîíîòîí-
íîé ðàáîòû. Òàê ÷òî ïðèäåòñÿ ïðî-
ÿâèòü òåðïåíèå è óìåíèå èäòè ê

ñâîåé öåëè, íåâçèðàÿ íà òðóäíîñòè. È óñè-
ëèÿ, ïðèëîæåííûå âàìè, íåïðåìåííî äàäóò
ðåçóëüòàò, õîòÿ è îòíèìóò ìàññó ñèë. Â ïðàç-
äíè÷íûé âå÷åð óæå ìîæíî íåìíîãî ïåðåâå-
ñòè äóõ.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Óäà÷à áóäåò
áëàãîñêëîííà ê âàì, äåëà áëàãîïî-
ëó÷íî çàâåðøàòñÿ â âàøó ïîëüçó. Íå
èçáåãàéòå îáùåíèÿ, òàê êàê ëþáûå

êîíòàêòû áëàãîïðèÿòíû. Åñòü øàíñ ïðîâåñ-
òè ïðàçäíè÷íûå äíè  â íåîáû÷íîé îáñòà-
íîâêå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè ëþäü-
ìè.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîñòà-
ðàéòåñü íå ñòðîèòü ãðàíäèîçíûõ ïëà-
íîâ. Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü â
ìàëûõ äåëàõ. Âû ìîæåòå óñòðàíèòü

íåïîíèìàíèå â îòíîøåíèÿõ ñ íà÷àëüñòâîì.
Ñîñðåäîòî÷åííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü ïîçâî-
ëÿò èçáåæàòü ñëó÷àéíûõ îøèáîê. Â ïðàçä-
íè÷íûé âå÷åð âàñ æäåò ïðèÿòíûé ñþðïðèç
îò áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ñòîèò ïåðå-
îöåíèâàòü ñîáñòâåííûå ñèëû, ýòî òîò
ñëó÷àé, êîãäà ëó÷øå íå ñäåëàòü âîâ-
ñå íè÷åãî, ÷åì çàòîðìîçèòü ïîñåðå-

äèíå. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì êîëëåã ïî
ðàáîòå. Âàì ñðî÷íî ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü ðÿä
íåîòëîæíûõ ðåøåíèé.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïðèøëî âðå-
ìÿ âñïîìíèòü î ñåáå ëþáèìîì. Íà-
ñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è çàìûñëîâ.

Îäíàêî ïîñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ ðåàëèñòîì
è íå ïåðåîöåíèâàòü ñâîè ñèëû è âîçìîæ-
íîñòè. Ëó÷øå äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò íà-
÷àëüñòâà, ïîáëèæå ê êîëëåãàì.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Èäåè, êîòî-
ðûå âàñ áóäóò ïîñåùàòü, ñòîèò ñðà-
çó æå îïðîáîâàòü íà ïðàêòèêå. À âîò
â àâàíòþðû ëó÷øå íå ëåçòü è â èí-

òðèãàõ ó÷àñòâîâàòü íå ñòîèò, îíè ìîãóò îáåð-
íóòüñÿ ïðîòèâ âàñ. Íå èùèòå ñòàíäàðòíûõ ðå-
øåíèé. Îðèãèíàëüíîñòü ìûøëåíèÿ ïîçâîëèò
ëåãêî ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè ïðîáëå-
ìàìè.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íàñòóïàåò
âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, è
äàæå ìèíèìàëüíûå óñèëèÿ ñïîñîá-
íû áóäóò ïðèíåñòè ñóùåñòâåííûå

ðåçóëüòàòû è â äåëîâîé, è â ëè÷íîé ñôåðå.
Â âûõîäíûå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ ïðî-
áëåìàìè äðóçåé. Âïðî÷åì, âàì áóäåò ïðè-
ÿòíî ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî âû íóæíû è ìîæåòå
ïîìî÷ü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû ìî-
æåòå îêàçàòüñÿ â ýïèöåíòðå ñîáû-
òèé è áóäåòå âîñòðåáîâàíû ïîâñþ-
äó - êàê íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Åñëè

æèçíü âñ¸ æå ïîêàæåòñÿ âàì ñêó÷íîé è âû
çàõîòèòå ñîçäàòü ñåáå íåïðåäâèäåííûå ïðî-
áëåìû, äàéòå âîëþ ñâîåìó àâàíòþðèçìó. Â
âûõîäíûå âîçìîæíû ññîðû ñ áëèçêèìè
ëþäüìè èç-çà áûòîâûõ ïðîáëåì, òàê ÷òî ëó÷-
øå ïðîâåäèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ â óåäèíå-
íèè.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íàñòóïà-
åò âðåìÿ, ïîëíîå ðàçíîîáðàçíûìè
ñîáûòèÿìè, ñóåòëèâîå è íåïðåäñêà-
çóåìîå. Æåëàòåëüíî îòëîæèòü ñåðü-

åçíûå äåëà íà ïîòîì, à ïîêà çàéìèòåñü òâîð-
÷åñòâîì è ðåøåíèåì ëè÷íûõ ïðîáëåì. Æå-
ëàòåëüíî íå ðàññêàçûâàòü î ñåáå ïîñòîðîí-
íèì ëèøíåãî, åñëè íå õîòèòå äàòü ïîâîä äëÿ
èíòðèã è ñïëåòåí.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïîïûòàé-
òåñü ÷åòêî âûÿñíèòü, óñòðàèâàåò ëè
âàñ òà ðîëü, êîòîðóþ âû ñåé÷àñ èñ-
ïîëíÿåòå? Åñëè íåò, òî âû äîâîëü-

íî ëåãêî ñìîæåòå îò íåå îòêàçàòüñÿ. Îãëÿ-
äèòåñü ïî ñòîðîíàì, áåç èëëþçèé âçãëÿíèòå
íà ñâîþ æèçíü, òàê êàê íàñòóïèë ìîìåíò êîí-
ñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íà ðà-
áîòå ëó÷øå áûòü íåçàìåòíûì è íå
ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèÿ, íî
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîõâàëó îò

íà÷àëüñòâà è íà ïðåìèþ. Ïîãðóæàÿñü â ïðî-
áëåìû íà ðàáîòå, íå çàáûâàéòå î äîìå. Â
ïðàçäíè÷íûå äíè ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü
áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ áëèçêèì ëþ-
äÿì.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Òùàòåëüíî
ðàñïðåäåëÿéòå íàãðóçêó, ÷òîáû óñ-
ïåòü ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äåëàìè, à
èõ áóäåò íåìàëî. Æåëàòåëüíî èç-

áåãàòü ñóåòû. Ïîñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ ñî
âñåìè âíèìàòåëüíî è òàêòè÷íî. Îäíàêî íå
âòÿãèâàéòåñü â êðóãîâîðîò ÷óæèõ ïðîáëåì.
Â ïðàçäíè÷íûå äíè óäà÷íû ïîåçäêè â ãîñ-
òè è äàëüíèå ïóòåøåñòâèÿ.

ñ 29 äåêàáðÿ ïî 4 ÿíâàðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê

óøåë èç æèçíè Ôèíèêîâ Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
åãî, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Íå ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì,
Íå ñêàçàâ âñåì «ïðîùàé»,
Ñêðûëñÿ òû  â òåìíîòå,
Ëèøü îñòàâèâ ïå÷àëü.
Ãîðå íåæäàííîå, ãîðå áåçìåðíîå,
Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè ïîòåðÿíî,
Æàëü íàì, ÷òî æèçíü íåëüçÿ
ïîâòîðèòü,
×òîáû òåáå å¸ âíîâü ïîäàðèòü.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì òåáå,
äîðîãîé.
Öàðñòâî íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè

Меня интересует вопрос, как долго
в магазинах будет царить беспредел?
Я неоднократно сталкиваюсь с такой
ситуацией: в магазине берёшь товар,
упакованный на подложке, а в ценнике
указывается только масса нетто, при
этом вес самой подложки не учиты-
вается. Но ведь раньше вес тары учи-
тывался отдельно и минусовался. А
сейчас, в лучшем случае, скинут на
тару граммов 10-15, а реальный вес
упаковки доходит до 55-65 граммов.
Причём такой «болезнью» страдают
многие магазины.

Я – одиноко проживающая пенсио-
нерка, выживаю только на свою пен-
сию. Таких, как я,  в городе много. По-
чему покупатели должны возмещать
недостачи магазинов за свой счёт?

И ещё, в последнее время часто
сталкиваюсь с некачественным и про-
сроченным товаром в магазине ИП
Шамаевой, который расположен по
ул.60 лет Октября, д.21. Несколько раз
брала там продукты, а они совсем
несъедобные… Мало того, что про-
сроченные, так ещё и продавцы посто-
янно грубят покупателям, если к ним
с претензией обращаешься. Скажите,
кто-нибудь в городе контролирует эту
ситуацию, или нет?

Прошу ответить мне через газету
«Сияние Севера».

Нина БОДНАР, пенсионерка,
жительница г.Вуктыла

Íàì ïèøóò

От редакции: мы получили это
письмо в конце ноября этого года.
За комментариями мы обратились
в администрацию МР «Вуктыл», и вот
что нам ответили:

 Каждый день мы, так или иначе, ста-
новимся стороной договора розничной
купли-продажи. Будь то покупка бухан-
ки хлеба, телевизора или автомобиля.
Наши отношения с продавцом регули-
рует закон «О защите прав потребите-
лей». Стоит сразу отметить, что дан-

Ñêîëüêî ñ íàñ?
ный закон призван защищать интере-
сы потребителя. Приобретя некаче-
ственный товар, покупатель не все-
гда предъявляет претензии продавцу,
а предъявив такую претензию продав-
цу и наткнувшись на отказ продавца
вернуть деньги или обменять товар,
потребитель не всегда обращается в
суд. Объяснить такую тенденцию мож-
но лишь отсутствием познаний в об-
ласти защиты своих прав.

 Согласно статье 7 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», каждый по-
купатель имеет право на приобрете-
ние безопасного для своей жизни и здо-
ровья товара. Предприниматели, про-
дающие просроченные товары, нару-
шают основные требования вышеука-
занного закона, а также других Феде-
ральных Законов и санитарно-эпиде-
мических правил и норм. Продукция, у
которой истек срок годности, являет-
ся некачественной и даже опасной, из-
за чего представляет угрозу здоровью
и жизни человека и не должна подле-
жать реализации.

 Со своей стороны, владелец нека-
чественных пищевых продуктов обя-
зан их изъять из оборота самостоя-
тельно или же на основании предписа-
ния уполномоченных органов госнад-
зора. Однако если владельцы товара
отказываются изъять его из оборота,
то могут быть привлечены к админис-
тративной ответственности за то, что
оказывают услуги населению ненадле-
жащего качества и нарушают правила
торговли. Даже если по сроку годнос-
ти продукт еще нормален, но на вкус –
абсолютно несъедобен, вы также мо-
жете отнести его в магазин и потребо-
вать деньги назад. Скорее всего, в ма-
газине были нарушены условия хране-
ния товаров или же поставщик поста-
вил в магазин товар ненадлежащего
качества. В любом случае, вы може-

те, основываясь на ст. 18 Закона «О
защите прав потребителей», требо-
вать, чтобы вам вернули деньги или
заменили товар.

 Обмеривание, обвешивание, обсчет
потребителей при реализации товара,
введение потребителей в заблуждение
относительно потребитель ских
свойств, качества товара при произ-
водстве сбыта либо при реализации то-
вара влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц – от десяти до
двадцати тысяч рублей, на юридичес-
ких лиц – от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей, предусмотренных ст.
14.7 Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях.

 Если вы только обнаружили испор-
ченный товар в магазине, то действия
должны быть следующими:

• вызвать администратора и потре-
бовать, чтобы испорченный товар уб-
рали с прилавка и сняли с продажи;

• если администратор отказывает-
ся, то оставьте запись в книге жалоб и
предложений, которая находится в
уголке потребителя. Не забудьте ука-
зать свои контактные данные, а также
информацию, когда и с каким сроком
реализации был выявлен товар;

• можно купить испорченный товар,
сохранить чек и письменно обратить-
ся в Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике
Коми в г. Ухте, представитель которо-
го находится по адресу: г. Вуктыл, ул.
Газовиков, д.5, телефон 2-15-95.

Отдел по развитию
предпринимательства,

потребительского рынка, услуг
Управления экономики,

строительства и дорожного
хозяйства муниципального

района "Вуктыл"

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 ÿíâàðÿ èñ-

ïîëíèòñÿ 40
äíåé, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî
äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî íàìè
ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè, áðàòà
Ïðåäêî Åâãå-
íèÿ Èâàíîâè-
÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò åãî, ïîìÿíóòü â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ÿíâàðÿ èñïîëíèò-

ñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ
íàìè õîðîøåãî ÷å-
ëîâåêà, çàáîòëèâîé è
ëþáÿùåé ìàìû, æåíû,
áàáóøêè Ïèñàðåíêî
Ìàðèè Ìàêñèìîâíû.
Áîëüøàÿ ïðîñüáà êî
âñåì ëþäÿì, êòî åå
çíàë, êîëëåãàì ïî
ðàáîòå, ãäå îíà äîë-

ãîå âðåìÿ ðàáîòàëà, ïîìÿíóòü å¸ äîá-
ðûì ñëîâîì.

Íàì òåáÿ î÷åíü íå õâàòàåò, äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ íàøà. Öàðñòâèå íåáåñíîå
òåáå, ðîäíàÿ, è âå÷íûé ïîêîé.

Ñûí, âíóêè, ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ

Â ìèðå ìóçûêè

20 декабря 2014 года в Вуктыльской
детской музыкальной школе состоял-
ся литературно-музыкальный вечер,
посвящённый жизни и творчеству ве-
ликого немецкого композитора И.С.
Баха.

В уютном кабинете, оформленном в
стиле 18 века, ученики 5 класса и их

«Êàæåòñÿ, ÷òî Áàõ èãðàåò çäåñü...»
преподаватель по теории музыки Еле-
на Алтухова рассказали приглашённым
гостям о жизненном пути и творчес-
ком наследии гениального музыканта,
особенностях его музыкального стиля
и семейной династии композитора, а
также интересные и необычные исто-
рии из его биографии.

Эмоциональные и увлекательные сообщения
участников литературно-музыкального вечера
дополнялись иллюстрациями на мультимедий-
ном экране и прекрасной музыкой И.С. Баха,
которая чарующе звучала на фортепиано, скрип-
ке, а также в вокальном исполнении учеников 5
класса.

Неожиданное появление в конце беседы Ильи
Можайкина в образе самого Иоганна Себастья-
на стало кульминацией этого замечательного
вечера.

А благодарные зрители не только получили
приятные впечатления от этого мероприятия,
но и открыли для себя новые грани творчества
великого композитора и в очередной раз сопри-
коснулись с прекрасным миром классической
музыки.

Наш корр.


