
24 декабря - небольшой снег, днём до -11,
ночью до -9, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

25 - снег, днём до -11, ночью до -6, ветер юж-
ный, 6-9 м/с.

26 - небольшой снег, днём до -4, ночью до
-14, ветер юго-западный, 3-7 м/с.

27 - небольшой снег,  днём до -10, ночью
до -15, ветер южный, 3-5 м/с.
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24 декабря – День взятия турецкой кре-

пости Измаил (1790 год).
25 декабря – Католическое Рождество.

День чудотворца Cвятого Спиридона Трими-
фунтского. Окончательный распад Советс-
кого Союза (1991 год).

27 декабря – День спасателя РФ.
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 17,5 миллиона рублей будет
выделено из федерального
бюджета на улучшение мате-
риально-технической базы
культурно-досуговых учреж-
дений Республики Коми

Работа по привлечению средств федераль-
ного бюджета в отрасль культуры проводи-
лась в рамках поручения Главы Республики
Коми Сергея Гапликова. Финансирование му-
ниципальных Домов культуры предусмотре-
но за счёт Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013-2020 годы.

Как проинформировал Главу Республики
Коми министр культуры, туризма и архивно-
го дела региона Сергей Емельянов, из феде-
рального бюджета будет выделено 17,5 мил-
лиона рублей. «Благодаря федеральному со-
финансированию мы уже в следующем году
сможем начать активную работу по ремонту
и подготовке муниципальных культурно-досу-
говых учреждений к столетнему юбилею рес-
публики», – сообщил С. Емельянов.

В настоящее время Министерством куль-
туры, туризма и архивного дела Республики
Коми разрабатывается порядок распределе-
ния средств между муниципальными образо-
ваниями региона. Средства будут распреде-
ляться на конкурсной основе.

Выделение средств из Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 г.г. проис-
ходит на условиях консолидированного софи-
нансирования из республиканского и муници-
пального бюджетов. Субсидии направляются
на модернизацию материально-технической
базы культурно-досуговых учреждений в ма-
лых городах (с числом жителей до 50 тысяч
человек) и в сельской местности, на ремонт-
ные работы (текущий ремонт) зданий муни-
ципальных учреждений культуры в малых го-
родах и сельской местности.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Коми до конца 2017 года
планируют создать три новых
сельхозпотребкооператива

До конца 2019 года  количество предприя-
тий в сельскохозяйственной отрасли РК дол-
жно увеличиться. Такие контрольные показа-
тели включены в план мероприятий по раз-
витию сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на период 2016-2019 го-
дов.

Предполагается, что три новых СПК будет
образовано до конца 2017 года. Еще три – в
2018-2019 г.г., правда, последние в докумен-
те упомянуты с оговоркой, что здесь возмож-
ны коррективы с учетом доведенного плана-
задания на соответствующий период Мин-
сельхозом России.

Напомним, в рамках “дорожной карты” по
развитию СПК в Коми в перечень основных
мероприятий включены разработка и приня-
тие нормативного правового акта в части
расширения перечня участников грантовой
поддержки, а также разработка плана по тер-
риториальному размещению вновь создава-
емых сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов с учетом специализации
по видам продукции в городских округах, му-
ниципальных районах и сельских поселени-
ях .

В рамках финансово-кредитной поддерж-
ки СПК будут продолжены взаимодействие
с федеральными органами исполнительной
влас ти по привлечению федеральных
средств, проведение конкуров на грантовую

В 2016 году благодаря развитию доб-
ровольных пожарных команд было обеспе-
чено дополнительное прикрытие 7 населен-
ных пунктов с населением более 1 тысячи
человек. На социальную защиту доброволь-
ных пожарных и их семей в ближайшие три
года будет выделено более 4,5 миллиона руб-
лей.

18 декабря в клубно-спортивном ком-
плексе состоялся вокальный конкурс
«Шанс-2016». Ведущая Елена Хмурчик
рассказала зрителям об истории конкур-
са и его первых участниках. И вот спус-
тя 10 лет вновь на сцене КСК «Шанс»,
шанс для всех, кто хочет и умеет петь!

В состав справедливого жюри вошли:
Оксана Алымова, преподаватель Детс-
кой музыкальной школы, Татьяна Треть-
якова, начальник отдела культуры и на-
циональной политики администрации ГО
«Вуктыл», а также победители и лауреа-

ты различных конкурсов и фестивалей
Вадим Жирнов, Сергей Фомин, Роман
Григоренко, Евгения Бородкина и Ната-
лья Гайдукова.

Конкурс проводился в двух возраст-
ных категориях. В номинации от 10 до 13
лет было 9 участников, а самое слож-
ное – дать старт конкурсу предстояло
Алине Новиковой из села Дутово, испол-
нившей песню «Оранжевый шарфик».
Зал встретил её громкими аплодисмен-
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тами. Далее друг за
другом выходили на
сцену молодые испол-
нители, которые своим
мастерством восхи-
щали и поражали при-
сутствующих. Здесь
исполняли лирику,
джаз, эстрадные и клас-
сические песни. Среди
вокалистов были те,
кто впервые вышел на
сцену, и те, кто уже
неоднократно радовал
нас своими талантами.
Костюмированными
номерами в этой номи-
нации удивили Глеб
Менжулин с песней «Ко-
нечно, Вася», который
погрузил всех в атмос-
феру субкультуры со-
ветской молодёжи 40-
х-60-х годов (стиль
стиляги), и Алексей
(Окончание на 2 стр.)

20 декабря состоялось внеочередное
заседание Совета городского округа
«Вуктыл», в котором приняли участие 8
депутатов округа, а также представи-
тели отделов администрации.

Всего на повестку дня было вынесено
18 вопросов, часть которых ка-
салась внесения изменений в
бюджет муниципального района
«Вуктыл» на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов и в
бюджеты сельских поселений.

Также депутаты внесли изме-
нения в решение об утвержде-
нии Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение
должности руководителя адми-
нистрации городского округа
«Вуктыл» в части, касающейся
предоставления кандидатом ин-
формации об имеющихся стра-
ницах в социальных сетях, за-
регистрированных на имя канди-
дата. Решением большинства де-
путатов руководителю админи-
страции округа установлена над-
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бавка 50% за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.

В связи с тем, что в октябре этого
года депутаты утвердили Правила внеш-
него благоустройства и санитарного со-
держания территории городского окру-

га, было признано утратившим силу ре-
шение городского поселения.

Помимо этого, депутаты утвердили
Положение о порядке предоставления
служебных жилых помещений муници-

Стартовала операция «Не-
трезвый водитель»

С 16 декабря, по словам А.Варфоломеева,
начальника ОГИБДД МВД России по Респуб-
лике Коми в г.Вуктыле, в нашем городе, как и
во всей республике, стартовала операция «Не-
трезвый водитель».

Рейды будут проводиться ежедневно, но ос-
новной упор будет сделан на выходные и праз-
дничные дни, и даже в новогодние праздники
инспекторы ОГИБДД будут выходить на до-
роги с целью выявления нарушителей.

С начала оперативно-профилактического ме-
роприятия уже выявлено несколько человек,
в отношении которых составлены протоколы
об административном правонарушении. Неко-
торые водители не были пристёгнуты ремня-
ми безопасности, кто-то нарушил правила до-
рожного движения, а кто-то выехал на трассу
на неисправном авто.

ОГИБДД призывает всех водителей соблю-
дать скоростной режим и не нарушать прави-
ла дорожного движения. А также поздравляет
всех жителей городского округа и его гостей с
наступающим Новым годом! Помните, ваша
безопасность – в ваших руках!

Василиса ГРЕЧНЕВА

(Окончание на 2 стр.)
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Пенсионный фонд для удобства
граждан постоянно расширяет
возможности электронных серви-
сов для получения гражданами го-
сударственных услуг ПФP без ви-
зита в территориальные органы
ПФP. О том, какие государствен-
ные услуги можно получить на сай-
те ПФР, в интервью нашему кор-
респонденту рассказала Марина
Губарь, начальник отдела ПФР в г.
Вуктыле.

- Марина Александровна, подска-
жите, как пройти регистрацию на
сайте и получить доступ к личному
кабинету?

- Прежде чем начать пользоваться
государственными услугами в элект-
ронном виде, через «Личный кабинет
гражданина» на интернет-сайте Пенси-
онного фонда, нужно пройти регистра-
цию в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), т.е. на пор-
тале государственных услуг https://
www.gosuslugi.ru/.

Для начала необходимо заполнить
анкету личной информации и подтвер-
дить свою личность. Получить доступ
к “Личному кабинету гражданина” на
сайте ПФР и портале госуслуг гражда-
не теперь могут в отделе ПФР в г. Вук-
тыле. Здесь можно зарегистрировать
подтвержденную учетную запись
пользователя в ЕСИА, восстановить
доступ к подтвержденной учетной за-
писи пользователя в ЕСИА, удалить
подтвержденную учетную запись
пользователя в ЕСИА, подтвердить
личность пользователя в случае само-
стоятельной регистрации на портале
государственных услуг.

- Что для этого необходимо сде-

лать?
- Для этого

достаточно об-
ратиться в кли-
ентскую службу
отдела ПФР в г.
Вуктыле.  При
себе необходимо
иметь паспорт,
СНИЛС и номер
телефона или
адрес электрон-
ной почты, на ко-
торый придёт
код доступа.

- Какие госу-
дарственные
услуги ПФР
можно полу -
чить в элект-
ронном виде?

- Перечень государственных услуг
Пенсионного фонда России, которые
можно получить в электронном виде,
постоянно расширяется.

В настоящее время на официальном
сайте Пенсионного фонда России http://
www.pfrf.ru/ можно:

- подать заявление о назначении пен-
сии, выборе способа ее доставки или
изменении способа доставки. Заказать
справку о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах, получить информа-
цию о пенсионном обеспечении и уста-
новленных социальных выплатах;

- подать заявление на получение го-
сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и распо-
ряжение его средствами, получить ин-
формацию о размере (остатке) мате-
ринского капитала;

- получить информацию о сформиро-

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÏÔÐ

Правительство России рас-
пределило дотацию на обеспе-
чение сбалансированности бюд-
жета

Дотации в размере 33,56 млрд рублей предос-
тавляются на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 82 субъектов
федерации в соответствии с рас поряжением
Правительства. Республика Коми, как следует из
документа, на эти цели получит 220664,3 тыс.
рублей.

Дотации предоставляются из федерального
бюджета в объёме 33,56 млрд рублей, в том чис-
ле:

20 млрд рублей – на частичную компенсацию
дополнительных расходов регионов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы;

3,72 млрд рублей – на компенсацию дополни-
тельных расходов консолидированных бюджетов
субъектов федерации, связанных с увеличени-
ем минимального размера оплаты труда с 1 июля
2016 года до 7,5 тыс. рублей;

8,09 млрд рублей – на поддержание устойчиво-
сти консолидированных бюджетов субъектов
федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году;

1,75 млрд рублей – бюджету Краснодарского
края в целях компенсации расходов на строитель-
ство объектов капитального строительства.

Распределение дотаций одобрено на заседании
трёхсторонней комиссии по вопросам межбюд-
жетных отношений.

“БН-Коми”

ванных пенсионных правах, получить
выписку о состоянии индивидуального
лицевого счета, контролировать упла-
ту страховых взносов работодателем;

- рассчитать будущую страховую
пенсию с учетом сформированных пен-
сионных прав, узнать, кто страховщик
по формированию пенсионных накопле-
ний, и многое другое.

Помимо этого, сайт Пенсионного фон-
да позволяет без регистрации напра-
вить обращение в ПФР и записаться на
прием.

Инструкция по регистрации на пор-
тале размещена в группе ОПФР по Рес-
публике Коми в ВКонтакте http://vk.com/
pfr_komi в разделе «Документы». Содей-
ствие в регистрации в личном кабине-
те можно получить также в клиентской
службе отдела ПФР в г. Вуктыле.

Наш корр.

Ефремов в роли моряка.
В номинации от 14 до 17 лет высту-

пили 7 участников, а первой вышла на
сцену Виктория Карманова из с. Под-
черья с песней «Вернись». Следует от-
метить, что каждое выступление пред-
варял видеоролик-визитка, в котором
исполнитель рассказывал о себе и сво-
их мечтах.

Больше всего, пожалуй, зрителям
запомнились выступления с танце-
вальным сопровождением, в которых
участвовали хореографические группы
«Акцент», «Солнышко», «Эксельсиор»
и коллектив «Рябинка», а также группы
поддержки юных исполнителей. Кон-
цертный зал был почти полон, несмот-
ря на лютый мороз, любители творче-
ства пришли насладиться вокальным
мастерством. Они каждого исполните-
ля одаривали бурными овациями и кри-
ками «Браво!». Не жалея своих рук,
аплодировали, долго не отпуская кон-
курсантов со сцены.

Между выступлениями конкурсантов
слово было предоставлено и победи-
телям конкурса «Шанс» прошлых лет.
Так, Евгения Бородкина посвятила пес-
ню своим друзьям, Наталья Гайдукова
спела «Две звезды», а Роман Григорен-
ко выступил с премьерой песни «Где
была любовь».

Øàíñ åñòü ó êàæäîãî

Пока жюри совещалось, для зрителей
выступила Екатерина Кукшинова с пес-
ней «Раз ладошка, два ладошка». Не-
сколько уже популярных танцевальных
номеров в очередной раз также пора-
довали зрительный зал.

«Перед жюри стояла непростая за-
дача, поскольку все участники высту-
пили достойно. И у каждого из них есть
шанс на успех!» – отметила Татьяна
Третьякова, подводя итоги конкурса.
Она поблагодарила ребят за проявлен-
ную смелость, активность и умение
держаться на сцене.

Призовые места в номинации воз-
растной категории от 10 до 13 лет рас-
пределились следующим образом: дип-
лом 1 степени вручили Алёне Фефило-
вой (с. Подчерье), 2 степени – Анаста-
сии Кисличной (с. Дутово), 3 степени
– Глебу Менжулину. В номинации от 14
до 17 лет диплом 1 степени получила
Анастасия Кузьмичева, 2 степени –
Алёна Блинова, 3 степени – Алина Хай-
рулина. Им вручили памятные подар-
ки. Остальные конкурсанты были от-
мечены дипломами участников. Два
специальных приза от организатора
конкурса получили Алина Новикова и
Юлия Иваницкая – за смелость и вы-
держку!

Елена НЕТРЕБКО
Фото В.Гречневой

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В 2017 году программы Рес-
публики Коми «Территория доб-
ра» и «Право быть равным» по-
лучат гранты Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Общий объём финансовой помощи составит
более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщается
в письме председателя правления Фонда М.Гор-
деевой Главе Республики Коми С.Гапликову.

В письме, в частности, говорится о том, что
правлением Фонда принято решение продолжить
в 2017 году софинансирование программ Респуб-
лики Коми «Территория добра (2016-2017 годы)»
и «Право быть равным (Мир равных возможнос-
тей)» на 2015-2017 годы». На данные цели выде-
лены гранты Фонда в размере около 5,2 млн. руб-
лей и 1,5 млн. рублей соответственно.

В бюджете Республики Коми на 2017 год на ре-
ализацию программы «Территория добра» предус-
мотрено более 30 млн. рублей, для программы
«Право быть равным (Мир равных возможнос-
тей)» запланировано более 186 млн. рублей.

По программе «Право быть равным (Мир рав-
ных возможностей)» в 2017 году планируется
внедрение новых технологий по оздоровлению
детей с инвалидностью, создание групп абилита-
ции и дневного пребывания по присмотру за деть-
ми с ментальной инвалидностью, центра трудо-
вой и допрофессиональной подготовки детей-ин-
валидов, специализированной группы для детей-
инвалидов от 1,5 до 8 лет, имеющих сложную
структуру дефекта, и другие мероприятия.

В 2016 году на осуществление мероприятий
программы «Территория добра» из бюджета Рес-
публики Коми было направлено более 31 млн. руб-
лей. Ещё около 7 млн. рублей в помощь програм-
ме предоставил Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

По информации Министерства труда, занятос-
ти и социальной защиты Республики Коми, в те-
чение 11 месяцев реализации программы в реги-
оне внедрялось 16 эффективных технологий и
методик, соответствующих целям и задачам про-
граммы. Общий охват целевых групп составил
более 3000 человек. За счёт грантовых средств
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, повысили свою квалифика-
цию более 180 специалистов системы профилак-
тики и сотрудников учреждений, работающих с
социально неблагополучными семьями и родите-
лями, которые не выполняют своих обязаннос-
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поддержку.
Также будет выделяться господдержка на раз-

витие сельхозпотребкооперации, в том числе:
на возмещение части затрат на мероприятия по
землеустройству и землепользованию; на тех-
ническое и технологическое перевоору жение
животноводства и кормопроизводства; на за-
купку сельскохозяйственной продукции от лич-
ных подсобных хозяйств граждан; на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах; на приобретение обо-
рудования для площадок по убою скота и специ-
ализированного автотранспорта; на денежную
выплату специалистам и рабочим кадрам; на
сельскохозяйственную продукцию и продукты ее
переработки, произведенные и реализованные
в соответствии с государственными (муници-
пальными) контрактами, договорами с государ-
ственными (муниципальными) учреждениями;
на строительство и реконструкцию картофеле-
и овощехранилищ; на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально- технической
базы и т.д.

Светлана БЫКОВСКАЯ

В Коми до конца 2017 года пла-
нируют создать три новых сель-
хозпотребкооператива
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3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ñåðãåé Áîäðîâ. “Â ÷åì
ñèëà, áðàò?” (12+).
17.00, 2.20, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðè êîðîëåâû”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Ôèëüì “Øåðëîê Õîëìñ:
Ýòþä â ðîçîâûõ òîíàõ” (12+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.55 Ò/ñ “ÐÀß ÇÍÀÅÒ”.
(12+).
1.45 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+).
16.00, 1.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Òðè êîðîëåâû”. Ò/ñ
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.55 Ò/ñ “ÐÀß ÇÍÀÅÒ”.
(12+)
1.45 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.05 “Ïîñëåäíÿÿ âîéíà èìïå-
ðèè” (12+).
4.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç».  (6+)
06:15 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ». V
Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè (6+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Ëèöà èñòîðèè». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
09:25, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:20 «Ôèëîìåíà». Äðàìà (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ôîòî íà äîêóìåíòû».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ”. Õ/ô
13.00 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ñå-
ðåáðÿíàÿ.
13.25 Âñïîìèíàÿ Âëàäèìèðà
Çåëüäèíà. “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü. Èçáðàííîå”.
14.10 “×òî áûëî äî Áîëüøîãî
âçðûâà?”
15.10 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
15.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ”. Ìóëüòôèëüì
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè. Ëþöåðí.
18.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.15 Áîëüøàÿ îïåðà-2016. Ôè-
íàë.

0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
11:00, 20.30 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Áîëüøîé ôèòèëü». Êî-
ìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ”. Õ/ô
13.00 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Ùó-
ñåâà.
13.30 Âñïîìèíàÿ Ôàçèëÿ Èñ-
êàíäåðà. “Îñòðîâà”.
14.10 “Â ïîäçåìíûõ ëàáèðèí-
òàõ Ýêâàäîðà”.
15.10 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ”. Õ/ô. 1-2 ñåðèè.
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè. Âåðáüå.
18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.40 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.10 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêî-
âûì”.
20.50 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ”. Õ/ô
22.30 Kremlin Gala - 2016.
0.55 “ÞÁÈËÅÉ”. Õ/ô
1.35 “Ïðîïàâøèé îðêåñòð”.
“Ïðèëèâû òóäà-ñþäà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”

(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÃÐÅÌËÈÍÛ” (16+).
Õ/ô
3.05 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
3.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
4.45 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
5. 15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+) Ò/ñ
6.05 “ÑÅËÔÈ”. “ (16+). Ò/ñ
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.50 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “¨ËÊÈ” (12+). Õ/ô
11.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “¨ËÊÈ 1914” (6+). Õ/ô
1.00 “ÂÈÉ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ”
(12+). Õ/ô
4.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Òóìàí”. (16+)
Ò/ñ
14.55, 16.00 “Òóìàí-2”. (16+).
19.00 “Äåòåêòèâû. Êóëüòóðíûé
òðóä” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Æèçíü, ïî-
ñòàâëåííàÿ íà òàéìåð” (16+)
Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ïåðåñòðàõîâ-
ùèöà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ó ñìåðòè ìíîãî
ðàáîòû” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îäíî ê îäíîìó”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Àãàòà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìîë÷àíèå” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà”
(12+) Êîìåäèÿ
1.55 “Äâà êàïèòàíà”. (12+) Õ/
ô, 1-3 ñåðèè

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.

9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà  112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÉ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “×ÅÐÍÀß
ÐÎÇÀ” 16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.05 “Ì×Ñ Ðîññèè.
Ãîä ïîæàðíîé îõðàíû” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05 Ì/ô  “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”, “Ìàóãëè. Áèò-
âà”
9.40, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Âõîä â ëàáèðèíò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.35 Ì/ô  “Êóäà èäåò ñëîíå-
íîê”, “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..”,
“Ïðèâåò ìàðòûøêå”
23.35 Ä/ô “Æèâàÿ òèøèíà...”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”.
12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. “ 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”.
16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
Â ÂÅÃÀÑÅ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ”. 12+.
3.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êîâñêèé çîîïàðê. Æèâîòíûå
öåëèòåëè”. 12+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íî-
âîñèáèðñê. Ìåñòü Àëòàéñêîé
ïðèíöåññû”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áå-
ðåãèñü àâòîìîáèëÿ” (12+).
8.35 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-

22.50 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ôðî-
ñè Áóðëàêîâîé”. Ä/ô
23.50 “ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-
ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ”. Õ/ô
1.15 “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ý.Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñò-
ðà èç ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà
“Ïåð Ãþíò”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÄÅÂÓØÊÀ” (16+). Õ/ô
2.45 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
3.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
4.30 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
4.55 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.45 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.30 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
7.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 22.50, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
11.00 “ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-
ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ” (12+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “¨ËÊÈ” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÂÈÉ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÁÓÐËÅÑÊ” (16+). Ìóçû-
êàëüíàÿ ìåëîäðàìà
4.50 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10, 7.05, 10.30, 12.30, 16.00
“Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü îëåíå-
âîäà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Òåëî è òåíü”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Äîìàøíèå
çàãîòîâêè” (16+) Ò/ñ

20.25 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ýõî âîéíû” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Æèðíàÿ êîðîâà”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà  112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÉ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀÍÈËÅ” 16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.05 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Ðàêøà”,
“Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå”
9.40, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Âõîä â ëàáèðèíò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.35 Ì/ô “38 ïîïóãàåâ”, “Áà-
áóøêà óäàâà”, “Êàê ëå÷èòü óäà-
âà”
23.35 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áàë”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”.
12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”.
16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ”.
16+.
1.00 Õ/ô “×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ”. 0+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. ßðîñ-
ëàâëü. Èêîíà îò áåñïëîäèÿ”.
12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âëà-
äèìèðñêèé öåíòðàë”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ”.
Õ/ô
9.45 “ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Áåç Ñàà-
êàøâèëè” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.40 Õ/ô “ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ” (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ñîáûòèÿ-2016”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ýòî íå åäÿò!”
(16+).
0.30 “×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ”.
Õ/ô (12+).
4.20 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí
Ëàïèêîâ”. Ä/ô (12+)..

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ
ÂÛÇÛÂÀËÈ?” Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

Ïîíåäåëüíèê

27 äåêàáðÿ

Âòîðíèê

10.40 “×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ”. Õ/ô (6+).
12 .10,  13. 15 “ÑÊÂÎÇÜ
ÎÃÎÍÜ”. Õ/ô (12+).
14.05 “ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” Ò/ñ
(16+).
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð
ïîä êîëïàêîì: Èíñòðóêöèÿ ïî
ïðèìåíåíèþ”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÆÄÈ ÌÅÍß”. Õ/ô (6+).
1.45 “ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀ-
ÌÓÆ”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ìóëüòôèëüìû.
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05,
15.55, 17.30, 22.10 Íîâîñòè.
7.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.40, 12.10, 0.15 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè (16+).
10.05 “ÎÍÃ ÁÀÊ”. Õ/ô (16+).
12.40 Âñå íà ôóòáîë! Ãëàâíûå
ãåðîè 2016 ãîäà (12+).
13.10 “ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎ-
ÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ”. Õ/ô (16+).
16.00 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà.
17.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
Àíãëèÿ (12+).
17.35 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (12+).
18.05 “Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè”.
Ä/ô (12+).
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ëîêîìîòèâ” (ßðîñëàâëü).
22.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Áîðíìóò”
0.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. ×åõèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ.
3.25 Âñå íà õîêêåé!
3.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà.

ÍÀ”. Õ/ô
10.35, 11.50 “ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. “Ýòî íå åäÿò!”
(23 (16+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.40 Õ/ô “ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ” (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñâÿòîé Ñëàâèê” (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìàðàò
Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà Àðõàðî-
âà” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
2.05 “ÞÐÎ×ÊÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
12.00, 13.15 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÓËÊÀ”. Õ/ô (12+).
14.05 “ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” Ò/ñ
(16+).
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ”.
Õ/ô
1.40 “ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ ÂÛÇÛ-
ÂÀËÈ?” Õ/ô
3.00 “ÇÎÑß”. Õ/ô
4.20 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Ìóëüòôèëüìû.
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05, 18.20
Íîâîñòè.
7.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.40, 11.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Øâåöèÿ - Äà-
íèÿ.
12.05 “Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè”.
Ä/ô (12+).
12.35 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Êàíà-
äà.
15.10 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
15.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.00 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà.
17.00 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
17.20 Âñå íà ôóòáîë! “Çåíèò”-
2016.
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
21.25 “ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ”. Õ/
ô (16+).
23.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Ëàò-
âèÿ.
2.25 Âñå íà ôóòáîë! Ãëàâíûå
ãåðîè 2016 ãîäà (12+).
2.55 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
3.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - Ñëî-
âàêèÿ.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2016 ã.

Àòòåñòàò ñåðèè À ¹6065711, âûäàííûé â
2000 ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ. Äóòîâî íà èìÿ Ïåòðî-
âîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17. Перепланировка. Евроремонт. Торг. Тел.: 8-912-10-
31494.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.3, 2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-94-29746.

ПРОДАМ: кровать, диван, швейную машинку, люстру, ме-
бельную стенку. Тел.: 8-904-22-70567.

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, д.12, 2 этаж. Тел: 8-904-22-73119, 8-912-10-21835.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.20, 3
ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-60948.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.3, 2 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé (ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîí, ñ÷åò÷è-
êè íà ãàç è âîäó). Òåë.: 8-912-54-81301, 27-6-
71, 8-912-17-34641.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðè êîðîëåâû”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Ôèëüì “Øåðëîê Õîëìñ:
Áîëüøàÿ èãðà” (12+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.55 Ò/ñ “ÐÀß ÇÍÀÅÒ”.
(12+).
0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Òðè êîðîëåâû”. Ò/ñ
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Ôèëüì “Øåðëîê Õîëìñ:
Ñëåïîé áàíêèð” (12+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
22.55 Ò/ñ “ÐÀß ÇÍÀÅÒ”.
(12+).
0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
2.55 “Íàó÷íàÿ ñðåäà” (16+).
4.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
11:00, 20.45 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Âåäüìû ñòðàíû Îç». Ôýí-
òåçè, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 20.50 “ÇÎËÓØÊÀ-80”.
Õ/ô. 1-2 ñåðèè.
12.50 “Î.Ãåíðè”. Ä/ô
13.00 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ñî-
âðåìåííàÿ.
13.30 Âñïîìèíàÿ Ïàâëà Õîìñ-
êîãî. “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå”.
14.10 “Íåâåðîÿòíûå àðòåôàê-
òû”.
15.10 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ”. 5-6 ñåðèè.
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè. Âàëüäáþ-
íå.
18.40 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.10 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äè-
àëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”.
22.30 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â
êîíöåðòå “Êàçàêè Ðîññèéñêîé
èìïåðèè”.
0.00 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÃÅÍÅ-
ÐÀË”. Õ/ô (16+).

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ”
(16+). Õ/ô
3.05 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
3.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
4.45 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
5. 10 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.50 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.50 “¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ”
(6+). Õ/ô
11.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÌÀÌÛ-3” (12+). Õ/ô
1.00 “ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ
ÂÎÉÍÛ” (18+). Õ/ô
2.50 “ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ ÊÀÁÛ”
(16+). Õ/ô
4.45 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00, 3.40 “Âå÷íûé
çîâ”. (12+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïèðîòåõíèê”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Óòðåííÿÿ
ïðîãóëêà” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ìëàäøèé
áðàòèê” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìãëà” (16+).
22.25 “Ñëåä. Ãîëîä” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé äîì”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Áëîíäèíêà çà óãëîì”
(12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Íîâîñòè”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà  112». 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎ ÈÌß ÊÎ-
ÐÎËß” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÇÍÎÉ” 16+.
2.20 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.15 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 22.05 Ä/ô “Èñòîðèÿ çàáû-
òîãî íàðîäà” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05 Ì/ô  “Êàê ëå÷èòü óäàâà”,
“Êóäà èäåò ñëîíåíîê”, “À âäðóã
ïîëó÷èòñÿ!..”, “Ïðèâåò ìàðòûø-
êå”, “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”
9.45, 10.05, 20.20, 21.Ò/ñ “Âõîä
â ëàáèðèíò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.20, 23.35 Ä/ô “Ñóäüáà ãåíå-
ðàëà. Øàðëü Äå Ãîëëü” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 Ì/ô  “Âåëèêîå çàêðû-
òèå”, “Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå”,
“Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðåïàõà ïåëè
ïåñíþ”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”.
12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.30, 1.00 Ò/ñ “×ÓÄÎÒÂÎ-
ÐÅÖ”. 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ 3”. 16+.
3.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñî-
êîëüíèêè. Òàéíû ñòàðîãî ïàð-
êà”. 12+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Áó-
òûðêà. Òþðüìà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðèãà.
Â ñîáîðå ìóçûêà çâó÷àëà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”.
Äåòåêòèâ.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05, 15.25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
11:00, 20.45 «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Òàéíûé ãîðîä».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Àâòîñòîïîì çà íå-
âåñòîé».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Çàïðåò». Ìåëîäðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 20.50 “ÁÐÀÊ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ”. Õ/ô
13.00 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ãîòè-
÷åñêàÿ.
13.30 Âñïîìèíàÿ Çèíàèäó Øàð-
êî. “Àêòðèñà íà âñå âðåìåíà”.
14.10 “Êîãäà íà Çåìëå ïðàâèëè
áîãè”.
15.10 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ”. 3-4 ñåðèè.
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè. Çàëüöáóðã.
18.40 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.10 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äè-
àëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”.
22.30 Ñ. Ïðîêîôüåâ. “Çîëóø-
êà”.

0.35 “ÌÅÄÂÅÄÜ”. Õ/ô
1.25 “Îãðàáëåíèå ïî...-2”.
“Äëèííûé ìîñò â íóæíóþ ñòî-
ðîíó”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00, 13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÍÎÂÀß
ÇÀÂÀÐÓØÊÀ” (16+). Õ/ô
3.05 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
3.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
4.45 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+). Ò/ñ
5. 15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.50 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30 “¨ËÊÈ 1914” (6+). Õ/ô
11.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ”
(6+). Õ/ô
1.00 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(16+). Õ/ô
2.45 “ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ”
(16+). Õ/ô
4.35 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Âå÷íûé
çîâ”. (12+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ìàìóëÿ, îïîì-
íèñü!” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü-îøèá-
êà” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Íèêîìó íå
âåðü” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïîáåäèòåëü ïîëó-
÷àåò âñ¸” (16+) Ò/ñ

21.15 “Ñëåä. Ñåêðåòû ìîçãà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ðîäîì èç äåòñòâà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ”
(12+) Êîìåäèÿ
1.55 “Äâà êàïèòàíà”. (12+) 4-6
ñåðèè

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà  112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÎ ÈÌß ÊÎ-
ÐÎËß” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÑÑÈß” 16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 22.05 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.35, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05 Ì/ô  “Ìàóãëè. Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì”, “38 ïîïóãàåâ”,
“Áàáóøêà óäàâà”
9.40, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Âõîä â ëàáèðèíò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.40 Ì/ô  “Çàðÿäêà äëÿ õâîñ-
òà”, “Çàâòðà áóäåò çàâòðà”
23.35 Ä/ô “Ãîðîä ïðèçðàê”
(12+)

Òâ 3
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”.
12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.

18.30, 1.00 Ò/ñ “×ÓÄÎÒÂÎ-
ÐÅÖ”. 16+.
19.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ”.
16+.
3.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
ôèëüì. Ïàâèëüîí óäà÷è”. 12+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñî-
ôðèíî. Ïëà÷óùàÿ èêîíà”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàìàð-
êàíä. Ãðîáíèöà Òàìåðëàíà”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü”. Õ/ô
9.45 “ÊÓÐÜÅÐ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ”.
Õ/ô (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìàðàò
Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà Àðõàðî-
âà” (16+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.25 Õ/ô “ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ”
(12+).
20.00 “Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-
âñå-âñå” (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî”
(12+).
0.30 “ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â ÕÎÐÎ-
ØÈÅ ÐÓÊÈ”. Õ/ô (16+).
2.25 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
3.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñâÿòîé Ñëàâèê” (16+).
4.25 “Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí
è ïðîêëÿòüå”. Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.40, 10.05 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È
ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.40, 13.15 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ”. Õ/ô
13.45, 14.05 “ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”. Õ/ô
1.45 “ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-
ÓÇÅÍ”. Õ/ô (12+).
4.40 “Âåëèêèå òàéíû ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Òèáåò. Òàéíû âåðøèíû
ìèðà”. Ä/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Ìóëüòôèëüìû.
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 15.25, 19.20,
22.35 Íîâîñòè.
7.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.40, 12.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ”. Õ/
ô [6+].
12.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Ëàò-
âèÿ.
15.30 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà.
16.15 “×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨”. Õ/ô (16+).
18.50 “Òðè ãîäà áåç Öûìáàëà-
ðÿ”.
19.25 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ ç̧ä”.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàóòãåìïòîí” - “Òîòòåí-
õýì”.
0.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ -
Øâåöèÿ.
3.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ -
ÑØÀ.
6.00 “Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà”.
(12+).

9.35 “ÌÈÌÈÍÎ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß
ÄÅÒÈ”. Õ/ô (16+).
13.30 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî”
(12+).
16.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.35 Õ/ô “ÍÀÑÒÎßÙÀß
ËÞÁÎÂÜ” (16+).
20.00 “Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ” (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Îáèäû Ýðäî-
ãàíà” (16+).
23.05 “Ìîäà ñ ðèñêîì äëÿ æèç-
íè”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
2.30 “Ë¨ÃÊÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ”.
Õ/ô (16+).
4.20 “Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå î
âëàñòè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40 “Âîéíà ìàøèí”. Ä/ñ
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15 “ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-
ÂÈËÜ...” Õ/ô
11.40, 13.15 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍ”. Õ/ô

28 äåêàáðÿ

Ñðåäà

29 äåêàáðÿ

×åòâåðã

13.45, 14.05 “ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô (12+).
1.50 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô
4.30 “ËÅÄßÍÀß ÂÍÓ×ÊÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ìóëüòôèëüìû.
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 15.55 Íî-
âîñòè.
7.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.40, 11.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ”. Õ/ô
(12+).
11.35 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâ¸çä”. (0+).
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Èñèäðî Ðàíîíè Ïðèåòî
(Ïàðàãâàé).
16.00 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Ìåòàëëóðã”
(Ìàãíèòîãîðñê).
19.25 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ”.  Õ/ô
(16+).
22.00 Ëó÷øèå íîêàóòû 2016 ãîäà.
23.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Öðâåíà Çâåçäà” (Ñåð-
áèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+).
3.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîä¸æ-
íûõ êîìàíä. Ëàòâèÿ - Êàíàäà.

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2016 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Äî îêîí÷àíèÿ ïîäïèñêè

îñòàëîñü 2 äíÿ! Ñïåøèòå
ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçå-
òó íà 1 ïîëóãîäèå 2017
ãîäà.

Èíäåêñ 52072  - 452 ðóá-
ëÿ  94 êîïåéêè.

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìà-
íèþ àëüòåðíàòèâíóþ ïîäïèñêó –
60 ðóáëåé â ìåñÿö. Ãàçåòó íåîá-
õîäèìî çàáèðàòü â ðåäàêöèè. Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.10 Õ/ô “Âûøåë åæèê
èç òóìàíà...” (16+).
16.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. Ôèíàë (12+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Àëåí Äåëîí, óíèêàëüíûé ïîð-
òðåò” (16+).
1.30 Õ/ô “Ñèöèëèéñêèé êëàí”
(16+).
3.50 Õ/ô “Ëåñòíèöà” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÌÅÇÀËÜßÍÑ”.
(12+).
20.45 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
21.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-16”. (12+).
0.55 Õ/ô”ÁÎÃÀÒÀß ÌÀØÀ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
7.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Íîâîãîäíèé “Åðàëàø”.
7.00 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”.
8.45 “Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü”
10.15 “31 äåêàáðÿ. Íîâîãîäíåå
øîó”
12.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”.
14.10, 15.15 “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà”. Õ/ô
16.30 Ê/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (12+).
16.40 Ê/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+).
17.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è”.
18.45 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!”.
22.30, 0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà
2.00 “Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
4.05 “Ïåðâûé Ñêîðûé”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “×ÀÐÎÄÅÈ”.
8.20 Õ/ô “ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß”.
10.00 “Ëó÷øèå ïåñíè”. Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.
11.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô “ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü”.
15.55 Ïðåìüåðà. “Êîðîëè ñìå-
õà”. (12+).
18.20 Õ/ô “ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ”.
20.00 Õ/ô “ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ”.
21.50 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâ ç̧ä”.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
0.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
í¸ê-2017.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì”. Íîâîãîäíèé âûïóñê
(0+).
8.50, 10.20 Äåòåêòèâ “ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ” (16+).
13.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
Íîâîãîäíèé âûïóñê (12+).
14.00 “Ñâîÿ èãðà”. Íîâîãîäíèé
âûïóñê (0+).

15.00 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(16+).
17.00 Êîìåäèÿ “ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÅÍÜ” (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä”.
22.30, 0.00 “Æèâîé Íîâûé ãîä”.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
0.50 “Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
“Äèñêîòåêà 80-õ” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Âåäüìû ñòðàíû Îç». Ôýí-
òåçè, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
09:40 «Ôîòî íà äîêóìåíòû».
Äðàìà (16+)
11:10 «Áîëüøîé ôèòèëü». Êî-
ìåäèÿ (16+)
12:40, 16.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:35 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:00 «0-net». (12+)
14:15 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà (12+)
16:05 «Êîìè incognito» (12+)
16:50 «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç!».
Êîìåäèÿ (16+)
18:35 «Òðè àêêîðäà”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê. (16+)
20:45 «Ñàíòà èç Ìàéàìè». Êî-
ìåäèÿ (16+)
22:15 «Çà÷åòíûé ãîä». Ïðàçä-
íè÷íàÿ ïðîãðàììà (16+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ. À.
Ãàïëèêîâà
00:00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñïóá-
ëèêà!»
00:05 «Ìîðîçêî». Íîâîãîäíèé
ìþçèêë (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÉ”. Õ/ô
11.25 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëþäìèëà Êàñàòêèíà è Ñåðãåé
Êîëîñîâ.
12.10 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â
êîíöåðòå “Êàçàêè Ðîññèéñêîé
èìïåðèè”.
13.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.
14.30 “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ”.
Õ/ô
16.05 “×åìó ñìå ò̧åñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà”.
16.40, 1.30 Äæî Äàññåí. Êîí-
öåðò â “Îëèìïèè”.
17.40 “Ñèíÿÿ ïòèöà”. Âñåðîñ-
ñèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ.
Ôèíàë.

21.05 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
22.40, 0.00 Íîâûé ãîä íà êàíàëå
“Êóëüòóðà” ñ Âëàäèìèðîì Ñïè-
âàêîâûì.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
2.25 “Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé
ñíåã”. “Êòî ðàññêàæåò íåáûëè-
öó?” Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Òàêîå êèíî!” (16
11.30, 23.00, 0.05 “Êîìåäè
Êëàá”. (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
21.00 “Comedy Woman”. (16+).
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”. (16)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
5.00 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
5.45 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.55 “ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß”
(12+). Õ/ô
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Ðîæäåñòâåíñêèå èñòî-
ðèè” (6+). Ì/ñ
11 .45 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”
(16+). Ò/ñ
13.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(6+). Õ/ô
16.00, 18.35, 0.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
16.30 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
2” (6+). Õ/ô
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü”.
“Óìêà”. “Óìêà èùåò äðóãà”.
“Âîëøåáíàÿ ïòèöà”. “Íîâîãîä-
íåå ïóòåøåñòâèå”. “Íîâîãîäíÿÿ
íî÷ü”. “Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå”.
“Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ”. “×ó-
äåñíûé êîëîêîëü÷èê”. “Ñêàçêà
î ðûáàêå è ðûáêå”. “Ïîñëåäíÿÿ
íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à”. “Ìî-
ðîç Èâàíîâè÷”. “Ìèññ Íîâûé
ãîä”. “Êîãäà çàæèãàþòñÿ åëêè”.
“Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî”.
“Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî”.
“Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî” (0+)
Ì/ô.
10.45 “Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé
ãîä” (0+)
12.00 Ñåé÷àñ.
12.25"Ñëåä. Íîâûé ãîä” (16+)
Ò/ñ
13.15 “Ñëåä. Øàíòàæ” (16+)
Ò/ñ

14.00 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâ÷èê”
(16+) Ò/ñ
14.45 “Ñëåä. Ñíåãóðî÷êè ïî
âûçîâó” (16+) Ò/ñ
15.30 “Ñëåä. Ñåìåéêà À” (16+)
Ò/ñ
16.15 “Ñëåä. Îñòîðîæíî, ñíå-
ãóðêè!” (16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Êîíåö ñâåòà” (16+)
Ò/ñ
17.45 “Ñëåä. Åëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Áîëüøîé íîâîãîä-
íèé êóø” (16+) Ò/ñ
19.20 “Ñëåä. Äåä Ìîðîç óìåð”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ëåâ â ìûøåëîâêå”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñïàñèòå ìàìó”
(16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Ïîõèòèòåëè Íîâî-
ãî ãîäà” (16+) Ò/ñ
22.00 “Ñëåä. Áàáà ßãà” (16+)
Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. Âîëøåáíîå öàð-
ñòâî äåäà Ìîðîçà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Çà ïÿòü ìèíóò
äî...” (16+) Ò/ñ
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â.Ïóòèíà.
0.00 “Ëåãåíäû ÐÅÒÐÎ-FM”.
Äèñêîòåêà 80-õ (12+).
2.05 “Çâåçäû äîðîæíîãî ðà-
äèî”. (12+).
4.20 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ (12+).

Ðåí ÒÂ
8.40 “Êèíî”: “ÕÎÒÒÀÁÛ×”.
16+.
10.30 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíå-
ìíîãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”. 16+.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà.
0.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 17.05, 18.05 Õ/ô “Çèãçàã
óäà÷è” (12+)
6.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...»
(12+)
7.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
7.50 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (12+)
9.00 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êó âûçûâà-
ëè?” (12+)
10.05 Õ/ô “Ýòo âåñåëàÿ ïëàíå-
òà” (12+)
11.40 Ì/ô “Íîâîãîäíÿÿ ñêàç-
êà”
12.00 Õ/ô “12 ìåñÿöåâ. Íîâàÿ
ñêàçêà” (12+)
13.25 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
15.05, 16.05 Õ/ô “Ôîðìóëà

19.40 “Òû íå ïîâåðèøü!” Íî-
âîãîäíèé âûïóñê (16+).
20.40 “Ðàñïóòèí. Ðàññëåäîâà-
íèå”. Ôèëüì À.Ïèâîâàðîâà
(16+).
22.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.30 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß” (12+).
3.35 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.15, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ãîëîñà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû âåêà».  (16+)
11:00 «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè».
Ò/ñ (16+)
12:40, 23.30 «Íîâîãîäíèå ìóæ-
÷èíû». Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè
(16+)
14:45 «0òäîðò÷0ì». Ä/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
15:40, 1.10 «Â ìèðå çâåçä».  (16+)
17:00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:15 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà». (12+)
20:40 «Ëóêîéë â Ðåñïóáëèêå
Êîìè: èòîãè ãîäà» (12+)
21:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:00 «Âåäüìû ñòðàíû Îç». 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.20 “Êèíîãåðîé. Âåê ðóññêîé
ìèñòèôèêàöèè”. Ä/ô
11.15, 20.50 “ÇÎËÓØÊÀ-80”. 3-
4 ñåðèè.
12.50 “Èîãàíí Êåïëåð”. Ä/ô
13.00 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà óçîð-
÷àòàÿ.
13.30 Âñïîìèíàÿ Ýðíñòà Íåèç-
âåñòíîãî. “Íåáåçûçâåñòíûé
Íåèçâåñòíûé”.
14.10 “×åëîâåê ýïîõè äèíîçàâ-
ðîâ”.
15.10 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ”. 7 ñåðèÿ, çàêë.
16.25 “Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí.
Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà”.

Ä/ô
17.20 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçû-
êàëüíûå ôåñòèâàëè. Ëîíäîí.
18.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.10 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêî-
âûì”.
22.30 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî, Àííà
Íåòðåáêî, Èëüäàð Àáäðàçàêîâ,
Þñèô Ýéâàçîâ, Âàñèëèé Ëàäþê
â ãàëà-êîíöåðòå íà Äâîðöîâîé
ïëîùàäè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
0.30 “ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ.
ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
Õ/ô
1.55 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.

ÒÍÒ
7.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
8.00, 14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Áàòòë” (16+).
20.00 “Áîëüøîé Stand-up Ïàâ-
ëà Âîëè-2016” (16+).
21.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÉ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ.
×ÀÑÒÜ 2” (16+). Õ/ô
2.55 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”. Õ/ô
(16+).
4.15 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Ò/ñ
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî”.
6.50 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
7.45 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê”
(6+). Ì/ñ
8.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÌÀÌÛ-3” (12+). Õ/ô
11.30 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ” (6+). Õ/ô
22.45 “ZÎËÓØÊÀ” (16+).
Õ/ô
0.35 “ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐ-
ÒÈ” (16+). Õ/ô
2.10 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
4.20 “ÄÆÓÍÃËÈ” (6+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.05, 10.30, 12.30, 16.00 “Âå÷íûé

çîâ”. (12+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 “Ñëåä. Ðîäîì èç äåòñòâà”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ýõî âîéíû” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ìîë÷àíèå” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Óáåé çà ìåíÿ”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Ðîäíÿ” (16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé äîì”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Âåíäåòòà” (16+)
Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Êóëüòóðíûé
òðóä” (16+) Ò/ñ
2.00 “Äåòåêòèâû. Æèçíü, ïî-
ñòàâëåííàÿ íà òàéìåð” (16+)
Ò/ñ
2.30 “Äåòåêòèâû. Ïåðåñòðàõîâ-
ùèöà” (16+) Ò/ñ
3.00 “Äåòåêòèâû. Ìàìóëÿ, îïîì-
íèñü!” (16+) Ò/ñ
3.30 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü-îøèá-
êà” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Íèêîìó íå
âåðü” (16+) Ò/ñ
4.30 “Äåòåêòèâû. Ïèðîòåõíèê”
(16+) Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Óòðåííÿÿ ïðî-
ãóëêà” (16+) Ò/ñ
5.30 “Äåòåêòèâû. Ìëàäøèé áðà-
òèê” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà  112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ðóññêèå èäóò”. Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíå-
ìíîãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
3.50 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 21.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.30, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.20, 13.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-

óêà. “Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
6.35, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Íîâîãîäíèé ñïåöâûïóñê”
(12+)
7.35, 14.05, 0.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05 Ì/ô  “Çàâòðà áóäåò çàâò-
ðà”, “Âåëèêîå çàêðûòèå”, “Íå-
íàãëÿäíîå ïîñîáèå”, “Êàê ëüâ -̧
íîê è ÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ”
9.40, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ
“Âõîä â ëàáèðèíò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 19.25 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 Ì/ô “Ïîõèòèòåëè ̧ ëîê”
13.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
15.00, 2.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.10 Ì/ô “Áàíêåò”
23.45 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
1.15 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ” ïðèãëà-
øàåò äðóçåé (12+))

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”.
12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. 12+.
21.45 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-
2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ”. 12+.
23.30 Õ/ô “ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ”. 12+.
1.30 Õ/ô “ÃÀÐÀÆ”. 12+.
3.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïóë-
êîâñêèé ìåðèäèàí. Áåðìóäñêîå
îòðàæåíèå”. 12+.
4.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âà-
ãàíüêîâî”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãðè-
áîåäîâñêèé çàãñ. Ñ÷àñòëèâàÿ
ñâàäüáà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Íîâûé Ãîä â ñîâåòñêîì
êèíî”. Ä/ô (12+).
8.50, 11.50 “ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ”. Õ/ô  (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô (12+).

ëþáâè” (12+)
16.40 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè”
18.30 Ì/ô “Ùåëêóí÷èê”
19.00 “ÎÒÐàæåíèå ãîäà”
20.00 Ìóëüòôèëüì
20.35 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(12+)
23.00 “Êàëåíäàðü”. (12+)
0.00 “Òàíöóåì â Íîâûé ãîä”
(12+)
1.50 “Íîâîãîäíèé êîíöåðò-
ðåâþ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.15 Õ/ô “ÃÀÐÀÆ”. 12+.
10.15 Õ/ô “ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐÅÄ!” 12+.
16.00 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”. 12+.
21.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. 12+.
23.50 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà.
0.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.30 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÅ”. Õ/ô (16+).
7.20 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÍÅÆ-
ÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ”.
8.40 “Íàêàíóíå âîëøåáñòâà”.
Ôèëüì-êîíöåðò (12+).
9.45, 11.45 “ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ”. Õ/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 “Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ”. Õ/ô (12+).
16.10 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ”. Õ/ô (16+).
18.35 “ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ”. Õ/ô
(6+).
19.55 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
21.35 “ÌÎÐÎÇÊÎ”. Õ/ô
23.00, 23.35, 0.00 Íîâûé ãîä â
ïðÿìîì ýôèðå.
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâ-
ëåíèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñî-
áÿíèíà.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â. Â. Ïóòèíà.
1.00 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
2.45 “ÁËÅÔ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
4.35 Ìóëüòôèëüìû.
7.05 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ-

18.15 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/
ô (12+).
20.05 Õ/ô “ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÎÌÛÅ” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ”.
Õ/ô (6+).
2.30 “ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ”. Õ/ô (6+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. Ä/ñ (12+).
6.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.05, 9.15, 9.25, 10.05, 11.30, 13.15,
14.05 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ”.
Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.00 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ”.
Õ/ô (12+).
18.30 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
20.15, 22.25 “ÒÐÅÌÁÈÒÀ”.
Õ/ô
22.40 “ÁËÅÔ”. Õ/ô (12+).
0.35 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ,
ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓ-
ËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ”. Õ/ô

 Ìàò÷!
6.30 Ìóëüòôèëüìû.
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 Íîâîñòè.
7.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíëÿíäèÿ -
Øâåöèÿ.
9.40 “ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ”.
Õ/ô (16+).
11.45 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
14.20 “×ÅÌÏÈÎÍÛ”. Õ/ô
[6+].
16.10 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà.
17.00 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
17.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Èòî-
ãè ãîäà.
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50, 22.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 “Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ”. Õ/ô (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë! “Ñïàðòàê”-
2016.
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
Àíãëèÿ (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Õàëë Ñèòè” - “Ýâåðòîí”.
0.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ -
Äàíèÿ.
3.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ - Ëàò-
âèÿ.

30 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

31 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”. Õ/ô
11.00 “ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎ-
ÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...” Õ/ô
12.25, 13.15 “ÇÎËÓØÊÀ”.
Õ/ô
14.15 “ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â
×ÅÒÂÅÐÃ...” Õ/ô
15.50 “ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-
ÊÈ”. Õ/ô
19.00 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
20.35 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì”.
22.10 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì-
2”.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
0.00 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì-
3”.
2.30 “Çâåçäû “Äîðîæíîãî ðà-
äèî”.

Ìàò÷!
5.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.30, 10.55, 12.50 Íîâîñòè.
8.35 Ìóëüòôèëüìû.
8.55 “ÒÐÅÍÅÐ”. Õ/ô (16+).
11.00 “Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ”. Õ/ô (12+).
13.00 “ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ:
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ”. Õ/ô (16+).
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
17.25 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãîâûé
âûïóñê.
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ìèäëñáðî”.
19.55 Âñå íà ôóòáîë! ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. Ëèöà - 2016 (12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè”.
22.25 “Êóëüò òóðà”. Èòîãè ãîäà
(16+).
23.25, 0.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ -
Êàíàäà.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
1.55 “ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ”. Õ/ô
(12+).
3.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ 2016 ã.

28 äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 17.00 â îôèñå îòäåëå-
íèÿ ÂÏÏ “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” (óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä.20) áóäåò âåñòè ïðè¸ì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ðóêîâîäèòåëü
ìåæðåãèîíàëüíîãî Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
ÂÏÏ “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”

ÌÅÄÂÅÄÅÂ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷.
Çàïèñü íà ïðè¸ì ïî òåë.: 8-912-16-40582, 8-912-

14-16606.



Сказано давно...
"Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным"  (Сенека)

Ïåðâûé êàíàë
5.40 “Ïåðâûé äîìà”
7.10 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”.
8.40, 10.10 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè C ëåãêèì ïàðîì!”.
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
12.15 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà”.
13.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è”.
15.20 “Ëó÷øå âñåõ!” Íîâîãîä-
íèé âûïóñê.
18.15 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Þáèëåéíûé âûïóñê
(16+).
20.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (16+).
23.31 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Øåñòü Òýò÷åð” (12+).
1.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ: Áå-
çîáðàçíàÿ íåâåñòà” (12+).
2.30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû ïðåä-
ïî÷èòàþò áëîíäèíîê” (16+).
4.00 Õ/ô “Îäíàæäû âå÷åðîì â
ïîåçäå” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 “Ëó÷øèå ïåñíè”. Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.
6.35 “Ìàøà è Ìåäâåäü”. Ìóëüò-
ôèëüìû.
7.05 Õ/ô “ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ”. (12+).
8.40 Õ/ô “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ”. (12+).
11.40 Õ/ô “ÄÅÂ×ÀÒÀ”.
13.25, 14.20 “Ïåñíÿ ãîäà”.
14.00, 20.00 Âåñòè.
16.40 Õ/ô “ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ”.
18.15 Õ/ô “ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ”.
20.30 “Þìîð ãîäà”. (12+).
22.50 Õ/ô “¨ËÊÈ-3”.
0.30 Õ/ô “¨ËÊÈ-2”.

2.15 Õ/ô “×ÀÐÎÄÅÈ”.

ÍÒÂ
5.00 “Íîâîãîäíèé õèò-ïàðàä”
(0+).
5.40 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”
(12+).
8.50 “Çàâåäåì
â î ë ø å á í û å
÷àñû”. Êîíöåðò
äåòñêîãî àíñàìá-
ëÿ “Äîìèñîëüêà”
(0+).
10.25 Êîìåäèÿ
“ËÞÁÈ ÌÅÍß”
(12+).
12 .00 Ëîòåðåÿ
“ Ñ÷ à ñòë è âî å
óòðî” (0+).
13.00 Êîìåäèÿ
“ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
“ Ñ Ê À Ç Ê À ” ,

ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ”
(12+).
16.20 “Îäíàæäû...” Íîâîãîäíèé
âûïóñê (16+).
17.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ”.
(16+).
18.00 “Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íî-
âûé ãîä” (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Êîìåäèÿ “Â ÇÎÍÅ ÄÎÑ-
ÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ” (16+).
21.00 Êîìåäèÿ “ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÅÍÜ” (16+).
22.40 “Ðóêè ââåðõ!” 20 ëåò”.
Þáèëåéíûé êîíöåðò (12+).
0.15 Êîìåäèÿ “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ-
×È” (0+).
1.40 Ò/ñ “ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ” (16+).
4.45 Ò/ñ “×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç!».
Êîìåäèÿ (16+)
08:30 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà (12+)
10:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 «0-net». (12+)
11:15 «Áðûñü!!! Ìóçûêàëüíûå
èñòîðèè êîòà Ôèëîôåÿ». Ñïåê-
òàêëü òåàòðà-ñòóäèè «Ìè÷-ëóí»
(12+)
12:10 «Êîìè incognito» (12+)
12:35 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». Õ/
ô (16+)
14:50 «Òðè àêêîðäà. Íîâîãîäíèé
âûïóñê». (16+)
17:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
17:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:55 «Ëóçåð». Êîìåäèÿ (16+)
19:40 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ æå-
ëàíèé». Êîìåäèÿ (16+)
21:10 «Íîâîãîäíèé âå÷åð». Ïðàç-

äíè÷íûé êîíöåðò (16+)
22:20 «Ëþáèòå Êóïåðîâ». Äðà-
ìà (16+)
00:05 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòè-
åì». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.40 “×ÀÐÎÄÅÈ”. Õ/ô
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2017.
15.50, 1.55 “Çèìíÿÿ ñêàçêà.
Ïóòåøåñòâèå ïîëÿðíûõ ñîâ”.
Ä/ô
16.40 “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô
18.15 “Îãîí¸ê. Íåòëåíêà”.
21.20 “ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ”.
Õ/ô
22.55 “Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðó-
çüÿ. Ëó÷øåå”.
0.05 “Ðóññêèå ñåçîíû” íà Ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî.
1.10 “32 äåêàáðÿ”. “Î÷åíü ñè-
íÿÿ áîðîäà”. “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2.» (16+).
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-
ÐÓÇÊÀ” (16+). Õ/ô
4.15 “ÑÒÐÅËÀ-2” (16+). Õ/ô
5.05 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+).Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.45 “ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ” (6+). Õ/ô
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè”
(6+). Ì/ñ
9.20 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(6+). Õ/ô
11.40 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
2” (6+). Õ/ô
13.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
3” (6+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
18.30 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ” (6+). Õ/ô
23.10 “ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ”
(16+). Õ/ô
1.45 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2” (12+).
Õ/ô
3.45 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3” (12+).
Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

1 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Çâåçäû äîðîæíîãî ðà-
äèî” (12+).
8.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
12.00 “Ìî  ̧ñîâåòñêîå äåòñòâî”.
(0+)
13.40 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ þíîñòü”
(0+)
15.20 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ ìîëî-
äîñòü”. (0+)
17.45 “Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé
ãîä” (0+)
18.45 “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü” (6+)
Êîìåäèÿ
19.55 “Ñïîðòëîòî-82” (12+)
Êîìåäèÿ
21.25 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô
23.00 “Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóø-
êè” (6+) Õ/ô
0.20 “Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç
Äèêàíüêè” (12+) Êîìåäèÿ
1.25 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”. 16+.
19.00 “Óìîì Ðîññèþ íèêîãäà...”
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
20.30 “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êî-
íåì” Ì/ô 6+.
21.40 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëü-
íèõ áåðåãàõ” Ì/ô 6+.
22.45 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà” Ì/ô 12+.
23.50 “Êàðëèê Íîñ” Ì/ô 6+.
1.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.15 Õ/ô “ß âîçâðàùàþ Âàø
ïîðòðåò” (12+)
6.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ãðóñòèòü
íå íàäî...” (12+)
6.55 Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü
“Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” (12+)
8.20 Ì/ô  “Äåä Ìîðîç è ëåòî”,
“Æèë-áûë ï¸ñ”
8.50 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êà” (12+)
10.25 Ì/ô  “Óìêà”, “Óìêà èùåò
äðóãà”, “Ìóõà-Öîêîòóõà”
11.00, 0.00 Õ/ô “ÀçàZåëü”
(12+)
14.35 Õ/ô “Òóðåöêèé ãàìáèò”
(12+)
18.05, 19.15 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñî-
âåòíèê” (12+)
19.00 Íîâîñòè
22.05 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
23.40 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
20.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. 12+.
2.00 “13 çíàêîâ Çîäèàêà”.
“Îâåí”. 12+.
3.00 “13 çíàêîâ Çîäèàêà”. “Òå-
ëåö”. 12+.
4.00 “13 çíàêîâ Çîäèàêà”.
“Áëèçíåöû”. 12+.

5.00 “13 çíàêîâ Çîäèàêà”.
“Ðàê”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
4.40 “12 ÑÒÓËÜÅÂ”. Õ/ô
7.15 “ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖ-
ÊÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
8.50 Íîâîãîäíèé ìóëüòïàðàä.
9.30 “ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË”. Õ/ô (12+).
12.30 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/
ô (12+).
14.10 “Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+).
15.05 “ÈÃÐÓØÊÀ”. Õ/ô (6+).
16.40 “ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-
ÒÎ”. Õ/ô (12+).
19.45 Õ/ô “ÑÍÅÆÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ” (16+).
21.30 Íîâûé Ãîä â “Ïðèþòå êî-
ìåäèàíòîâ” (12+).
23.05 “ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ”. Õ/
ô (16+).
1.25 “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ”.
Õ/ô
4.15 “Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-
âñå” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ”. Õ/ô
8.45 “Íîâàÿ Çâåçäà”. Ëó÷øåå”.
10.10 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì”.
18.00 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
19.55 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
22.00 Ëó÷øèå öèðêîâûå àðòèñ-
òû ìèðà íà ôåñòèâàëå “Èäîë”
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По горизонтали:  1 .
Изыскания, направленные
на получение фантастичес-
кого “философского камня”.
5. Осколок сосульки. 9. Бо-
роться за чистоту ей поло-
жено по штату. 10. Паничес-
кая растерянность, трево-
га. 12. Малый робкого де-
сятка. 13. Яма на дороге от
езды. 14. Воспитательное
учреждение для самых ма-
леньких детей. 17. Игруш-
ка, “требующая” наряды,
кроватки, коляски и ещё
много чего. 18. Додефисная
часть шотландского терье-
ра. 20. Первая буква гре-
ческого алфавита. 21. Круп-
ный православный мужс-
кой монастырь. 22. После-
дняя буква старорусского
алфавита. 26. Что не носят
на ногах животные, в от-
личие от человека? 27. Его
не даёт тот, кто обещает
устроить обидчику сладкую
жизнь. 28. Колёсико с “по-
лоза” летних коньков. 30.
Газ, отрицающий принад-
лежность к мужскому полу.
31. Ею закончится любое
дело, если Фортуна отвер-
нулась.  34.  Это такая
часть суток, когда завиду-
ешь безработным. 37. Уч-
реждение общественного
питания. 38. Машина для из-
мельчения кормов. 39. Муч-
нистый углевод, добывае-
мый из растений. 40. Цепь,
на которой держат собаку.

По вертикали: 1. Моряк-подводник, держащий ухо вос-
тро. 2. Игрушка, которая взрывается конфетти. 3. Недю-
жинная сила. 4. Великая китайская Голубая река. 5. Залив
в низовьях реки. 6. “... подземелья” В.Короленко. 7. Сквер-
ная погода. 8. Главное открытие Христофора Колумба. 11.
Большое тяжёлое орудие для ручной ковки. 15. Плут, мо-
шенник. 16. Защитная оболочка черепахи. 18. Он рождает
предложение. 19. Иностранец для аборигенов. 23. Беспо-
рядочное перемещение. 24. Нехватка даже самого необ-
ходимого. 25. Объединение сил военного флота. 26. Ста-
рая одежда, побывавшая не в одной передряге. 29. При-
способление для сна. 32. Казачий хит Олега Газманова.
33. Украшение флага пиратов. 35. Каждый из семи, на ко-

Ответы на кроссворд от 17 декабря:
По горизонтали:  4. Лунка.  10. Путассу.  11. Реактив.  12.

Герда.  13. Орейро.  14. Оборка.  15. Отдел.  17. Иол.  18. Такса.
22. Аорта.  25. Предмет.  26. Кегль.  27. Тропа.  28. Адаптер.  29.
Осина.  32. Оброк.  35. Уши.  36. Клише.  38. Лацкан.  39.
Престо.  40. Поиск.  42. Свадьба.  43. Уступка.  44. Нажим.

По вертикали: 1. Ипполит.  2. Стрелок.  3. Острога.  4. Луг.  5.
Наряд.  6. Ара.  7. Камбала.  8. Стартёр.  9. Овчарка.  15.
Огородник.  16. Лицемерие.  19. Аверс.  20. Салон.  21. Адепт.
23. Отруб.  24. Тепло.  29. Отблеск.  30. Инициал.  31. Ауканье.
32. Острота.  33. Россыпь.  34. Кинозал.  37. Имидж.  40. Пан.
41. Кум.
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торых стоит Рим. 36. Бумага, скрывающая серость па-
нельных стен.

ОВЕН. Отношения с близкими едва ли станут сей-
час источником проблем для вас. Дети будут тре-
бовать больше свободы, но вы найдете с ними ра-

зумный компромисс. С другой стороны, могут напомнить о
себе давние конфликты с братьями и сестрами, и тут важно
не подливать масла в огонь, а попробовать, наконец, всё
уладить.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе усилится свойственный
вам страх скуки и рутины. В первую очередь опас-
ность грозит тем, кто давно состоит в браке - раз-
личные семейные обязанности вдруг покажутся

вам просто неподъемными! А вокруг столько искушений...
Держите себя в руках! Минутный каприз не стоит того, что-
бы ставить под угрозу свое супружеское счастье.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к приятным неожи-
данностям. Возможно, вам предложат повышение
или командировку, от результатов которой будет
зависеть ваш карьерный рост. А может быть, лю-

бимый человек преподнесет вам приятный подарок. В лю-
бом случае, вас ожидают положительные эмоции и сюрпри-
зы.

РАК. На этой неделе заниматься своими профес-
сиональными проектами вам придется в достаточ-
но бурной обстановке, так что разумнее, навер-
ное, чуть сбавить обороты. Впрочем, разве вы

станете слушать, когда у вас столько планов, столько идей!
Но тогда не удивляйтесь, если в итоге добрая половина уси-
лий пойдет прахом.

ЛЕВ. Влияние звезд может стать причиной силь-
ного упадка сил. Но не стоит воображать, будто на
вас обрушилась какая-то жуткая хворь - ничего
подобного нет и близко! Просто со своей гиперот-

ветственностью и трудоголизмом вы совсем истощили соб-
ственный организм. Что делать? Отдыхать и набираться
сил, конечно же. А работа подождет!

ДЕВА. Вы будете прекрасно чувствовать себя
физически, но душевное ваше состояние будет да-
леким от равновесия. Если почувствуете, что не-
рвы на пределе, немедленно сворачивайте дела и

отдыхайте. Кроме того, стоит есть больше фруктов и ово-
щей, а также воздерживаться от алкоголя и сладкого!

ВЕСЫ. Жизнь - это поле битвы: на этой неделе
такая метафора будет для вас как никогда акту-
альна. Вас ждут упорная борьба в первых рядах и
пьянящее чувство силы и победы. Увы, обстоя-

тельства таковы, что в какой-то момент победоносную кам-
панию придется свернуть ради далеко идущих стратегичес-
ких целей, что покажется вам очень грустным. Мужайтесь!

СКОРПИОН. Влияние светил таково, что уже сло-
жившиеся пары, переживавшие некие трудности,
смогут вновь найти общий язык. Одиноким же муж-
чинам и женщинам светила сулят судьбоносную

встречу. Но имейте в виду, что влияние звезд может спро-
воцировать весьма бурное развитие романа и всё в вашей
жизни встанет с ног на голову.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе все обстоятельства
будут складываться в вашу пользу, благодаря чему
вам будет легко удаваться всё задуманное. Одна-
ко не стройте слишком много планов на эту неде-

лю, поскольку в последнее время вы и так слишком много
работаете. Пришла пора отдохнуть и восстановить свои
энергетические запасы.

КОЗЕРОГ. Какие-то рабочие вопросы могут тре-
бовать вашего внимания, однако атмосфера этой
недели то и дело будет вас от них отвлекать. Вам
будет сложно побороть свою тягу к общению. Что

ж, значит, перестаньте сопротивляться. Как знать, возмож-
но, в каком-то разговоре вы внезапно обнаружите необхо-
димые вам ответы.

ВОДОЛЕЙ. У вас на душе скребут кошки, и вы
никак не можете побороть неприятные чувства и
опасения. Не стесняйтесь поделиться своими мыс-
лями с близким человеком. Вас не только успоко-

ят, но и смогут дать ценный совет, воспользовавшись кото-
рым вы сможете наладить свои дела.

РЫБЫ. Если вы хотите, чтобы день прошел тихо
и гладко, придется взять инициативу в свои руки.
Ведь окружающие вряд ли понимают всю суть дела,
а, стало быть, без помощи им не обойтись. Старай-

тесь не афишировать эту добродетель. Вашу доброту и так
оценят.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

23.55 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!” Õ/ô (6+).
2.00 “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíëÿíäèÿ -
Øâåéöàðèÿ. (0+).
9.00 “ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ”. Õ/ô
(16+).
11.35 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
12.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.
14.35 “Ôàðò Ïîëóíèíà”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
10êì.
15.30 “Êóëüò òóðà”. Èòîãè ãîäà
(16+).
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Óîòôîðä” - “Òîòòåíõýì”.
18.25 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 5
êì. (0+).
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Êðèñòàë
Ïýëàñ”.
20.55 Âñå íà ôóòáîë! ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. Ëèöà - 2016 (12+).
21.25 “Àéêèäî Ñòèâåíà Ñèãà-
ëà”. Ä/ô (16+).
22.10 “ÐÎÊÊÈ”. Õ/ô (16+).
0.30 “ÐÎÊÊÈ-2”. Õ/ô (16+).
2.50 “ÐÎÊÊÈ-3”. Õ/ô (16+).
4.40 “ÐÎÊÊÈ-4”. Õ/ô (16+).
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Управление противопожарной
службы и гражданской защиты
Республики Коми напоминает об
основных правилах пожарной
безопасности в морозы

В связи с понижением температуры воздуха и
усилением мороза жителей республики просят со-
блюдать меры предосторожности, особенно при ис-
пользовании печей и электрооборудования.

Меры безопасности при топке печей
При печном отоплении человек имеет дело непос-

редственно с огнём, поэтому меры предосторожно-
сти должны быть повышенные. Следует соблюдать
несколько правил эксплуатации.

Запрещается растапливать печи бензином, керо-
сином и другими легковоспламеняющимися жидко-
стями, так как при мгновенной вспышке горючего
может произойти взрыв или выброс пламени.

Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра
или поручать надзор за топящейся печкой детям.

Топить печи следует с закрытыми дверцами. Пе-
ред топкой должен быть прибит предтопочный лист
из негорючего материала размером 50 x 70 см – это
обезопасит от пожара, если на пол посыпятся ис-
кры. Также не рекомендуется перекаливать печи.

Нельзя  хранить щепу, опилки, стружки под печ-
кой, а также подсушивать дрова на печи, вешать
над ней для просушки белье. Вечером необходимо
прекращать топить печи за два часа до сна.

Необходимо помнить, что пожар может возник-
нуть от искр, которые проходят через трещины и
неплотности в кладке печей и дымовых каналов.
Поэтому тщательно осмотрите печи и дымовые тру-
бы. При необходимости надо устранить наружные
неисправности, удалить сажу, побелить саму печь.
Именно побелка поможет вовремя найти трещины
и прогары.

Меры безопасности при использовании элек-
троприборов

Одна из главных проблем – это износ электросе-
тей. Поэтому всегда обращайте внимание на ого-
лённые провода и не пытайтесь ремонтировать их
самостоятельно, лучше вызовите специалиста. Так-
же следует поступать, если провода чересчур на-
греваются.

Ещё одна распространённая ошибка – небрежное
отношение к вилкам и розеткам. Запрещается пере-
гружать розетку огромным количеством электро-
приборов. Внимательно относитесь к повреждени-
ям: если что-то искрит, лучше не играть с огнём, а
вызвать электрика.

При эксплуатации проводки и электроприборов
запрещается устанавливать самодельные предох-
ранители. Это приводит к перегреву всей  электро-
проводки и пожару. Также стоит воспользоваться
устройствами защиты от короткого замыкания.

Если вы пользуетесь электрическим обогревате-
лем, ни в коем случае не делайте его местом для
сушки белья. Также запрещается ставить обогре-
ватель вблизи мебели.

Часто причиной пожаров является воспламене-
ние горючих материалов, находящихся вблизи вклю-
чённых электронагревательных приборов (напри-
мер, чайников, грелок, плит, кипятильников, ками-
нов, утюгов и др.). Для безопасности расстояние
между ними должно быть не менее полуметра. Кро-
ме того, включённые приборы должны находиться
на негорючих и теплоизоляционных подставках.

Загоревшийся электроприбор можно тушить толь-
ко выключив его из сети. Перед тем как погасить
пламя, обязательно вызовите пожарную охрану.
Тушить отключённый от сети прибор можно огнету-
шителем или просто накинув на него не пропускаю-
щее воздух одеяло. Не торопитесь открывать окна
– свежий воздух только подстегнет горение. Про-
ветривайте помещение, только убедившись, что
возгорание полностью устранено.

Перед уходом из дома, особенно на долгое время,
необходимо отключить все нагревательные и осве-
тительные приборы.

В случае пожара незамедлительно звоните в
Службу спасения по номерам 01 или 112.

ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»

Двух пенсионеров спасли на по-
жаре в Вуктыле

Пожар в пятиэтажном панельном доме по улице
60 лет Октября произошел 17 декабря в Вуктыле. На
место происшествия около 0.35 прибыли пожарные,
сотрудники “СПАС-Коми”, скорая помощь, полиция.

О пожаре сообщил таксист, который проезжал
мимо дома и заметил дым, сообщили “Комиинфор-
му” в Вуктыльском гарнизоне пожарной охраны. При-
бывшие пожарные увидели, что горит первый этаж,
имеются проблески огня.

Во время разведки было установлено, что в квар-
тиру попасть невозможно – железная дверь закры-
та, поэтому было принято решение вскрывать окно.

Внутри в однокомнатной квартире на кухне были
обнаружены мужчина 1954 года рождения, который
находился в сознании, и женщина 1958 года рожде-
ния, которая спала. Пенсионеров с помощью специ-
ального оборудования эвакуировали из квартиры и
передали скорой помощи. По предварительным дан-
ным, люди находились в состоянии алкогольного
опьянения.

Причиной пожара стало короткое замыкание от
телевизора.

Юлия НИКОЛАЕВА

Ìóçûêàëüíûé «Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï»
16 декабря в Детской му-

зыкальной школе состоялся
концерт под названием «Но-
вогодний калейдоскоп», где
ребят познакомили не про-
сто с миром музыки, но и с
музыкальными инструмен-
тами.

Ведущая концерта Ната-
лья Бабочкина по ходу выс-
туплений рассказывала со-
бравшимся о каждом музы-
кальном инструменте, «при-
нявшем участие» в мероп-
риятии, об истории его со-
здания и интересных фак-
тах.

Открыли концертную про-
грамму со стихотворения-
ми и поздравлениями с на-
ступающим Новым годом
юные дошколята Тимофей
Метелёв, Руслана Магдее-
ва, Елена Крылова, Яна
Иванова, Ильсаф Сабирзя-
нов и Екатерина Кузьмиче-
ва. А хор дошкольной группы исполнил весёлые песенки
«Пашка», «Гномик» и «Два чижа».

Затем началась познавательная часть концерта. Раиса

Мухина и её ученицы подготови-
ли выступления на скрипке: Ека-
терина Кукшинова исполнила
композицию «Лендел», а Полина
Мустафина сыграла «Непрерыв-
ное движение». Домристы под
руководством Надежды Антоно-
вой представили несколько про-
изведений. Влада Москалёва ис-
полнила «Цыплята», дуэт в со-
ставе Ильи Можайкина и Анато-
лия Денисова – «Коробейники»,
а квартет задорно сыграл «Ис-
корки» и «На ранчо».

Порадовали музыканты игрой
и на аккордеоне (педагог Юлия
Марченко). Анна Стеценко мело-
дично исполнила «Как под яб-
лонькой», Юля Вдовина – «Как
под горкой», а дуэт в составе
Юры Пузанова и Вероники Бажу-
ковой мастерски сыграл «Неза-
будку».

Ученики Натальи Бабочкиной
также выступили с несколькими

номерами. Екатерина Кукшинова и Ангелина Фарахова ве-
село спели «Добрый жук», а аккомпанировал им на фортепи-
ано Вячеслав Антонов. Кирилл Захаров исполнил компози-

цию «Капитан»
под аккомпане-
мент на фортепи-
ано дуэта в со-
ставе Елены Кук-
шиновой и Алёны
Блиновой. Задор-
ный костюмиро-
ванный номер
«Бременские му-
зыканты» испол-
нили Кирилл Заха-
ров и Елена Кук-
шинова (фортепи-
ано) и вокалисты
Алёна Блинова,
Илья Можайкин,
Дмитрий Малинин
и Екатерина Кук-
шинова. Басню
«Стрекоза и Мура-
вей» артистично
показали и расска-
зали Слава Анто-
нов, Ангелина Фа-
рахова и Катя
Кукшинова. Вирту-
озную игру на фор-
тепиано проде-
монстрировал Ки-
рилл Захаров, ис-
полнив  «Рэг-

тайм».
Под руководством Галины Фа-

раховой баянист Игорь Рассказчи-
ков представил на суд зрителей
«Тирольскую польку». Илья Мо-
жайкин закружил слушателей
«Вальсом снежинок», а Анатолий
Денисов сыграл «Молодёжный
вальс».

Финальной нотой «Новогоднего
калейдоскопа» стала озорная ком-
позиция «Казачок» в исполнении
ансамбля баянистов вместе с Га-
линой Фараховой.

Зрители тепло встречали и про-
вожали каждого музыканта, апло-
дировали, не жалея рук. Все, кто
пришёл, наслаждались музыкой и
получили массу положительных
эмоций. А главное, ребята дош-
кольной группы узнали много ин-
тересного о музыкальных инстру-
ментах.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ìàìû

ËÀÇÓÊÀ Íàäåæäû Àëåêñååâíû.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Семьи Маруласовых, Букатиных, Ключниковых и Янчук

выражают огромную благодарность заместителю началь-
ника ВАК УТТиСТ Игорю Александровичу Ростя за выде-
ление автотранспорта и водителю Виктору Мячину, а так-
же всем друзьям и знакомым за материальную и мораль-
ную поддержку в организации похорон отца, дедушки и
тестя Янчук Сергея Тихоновича.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

17 декабря в спортивном зале МБУ
«Клубно-спортивный комплекс»
впервые прошёл открытый турнир
муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл» по мини-фут-
болу среди юношеских команд.

В игре приняли участие три коман-
ды – из Сосногорска (тренер 1 кате-
гории Станислав Воронов), Ухты (тре-
нер, кандидат в мастера спорта по
футболу Александр Сивец) и Вукты-
ла (тренер, кандидат в  мастера
спорта по футболу Николай Маркин).

В торжественной обстановке с
приветственными словами к ребя-
там обратились Дмитрий Логинов,
депутат Совета городского округа
«Вуктыл», Александр Мокров, глав-
ный судья, и Юлиана Костенко, стар-
ший инспектор сектора по физичес-
кой культуре и спорту администра-
ции ГО «Вуктыл». Они пожелали уда-
чи участникам турнира и новых по-
бед.

Несмотря на очень сильный мороз,

любителей футбола оказалось много.
Они активно поддерживали мальчишек
бурными аплодисментами, искренне
радуясь каждому забитому голу.

Первый матч состоялся между ко-
мандами Вуктыла и Сосногорска. Игра
проходила в два тайма с перерывом.
Юные футболисты ринулись в бой. Они
играли так азартно, что мяч летал по
полю со скоростью звука. Зрители еле
поспевали уследить за ним, однако иг-
роки перехватывали его у соперников
и пасовали своим. Вратари показали
своё умение отбивать и ловить мяч.
А тем временем фанаты кричали: «Да-
вай!», «Пасуй!», «Бей!». На «футболь-
ном поле» кипели нешуточные страс-
ти, а эмоции зашкаливали.

В первом тайме счёт составил 4:3,

Âóêòûëüöû ïîêàçàëè êëàññ!

вуктыльцы забили 4 гола со-
сногорцам. В перерыве тре-
неры давали наставления
мальчишкам и вырабатывали
дальнейшую стратегию. Вто-
рой тайм закончился со счё-
том 6:5. И это означало, что
Вуктыл лидирует.

Следующий матч прошёл
между Сосногорском и Ухтой.

По итогам первого тайма
верх одержали сосногорцы со
счётом 4:1. А во втором тай-
ме они подтвердили своё
превосходство со счётом 5:1.

Финальный матч проходил
между командами Вуктыла и
Ухты. Здесь наши футболис-
ты показали мастер-класс. По

результатам первого тайма вуктыль-
цы лидировали со счётом 3:1, а по
итогам второго – со счётом 5:1.

В открытом турнире победу одер-
жала команда Вуктыла, второе мес-
то завоевал Сосногорск, третье мес-
то получила Ухта. По итогам игры по-
бедителем в номинации «Лучший
бомбардир» стал Денис Ефтифеев
(Вуктыл), «Лучшим игроком» оказал-
ся Денис Лопарёв (Сосногорск), а в
номинации «Лучший вратарь» был
признан Артём Лепехов (Ухта). Все
были награждены грамотами и цен-
ными призами, а победителям вру-
чили ещё и кубок.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

пального жилищного фонда и Порядок
учёта заявлений граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помеще-
ний.

С 2014 года Республика Коми пыта-
ется передать в собственность сна-
чала района, а теперь округа левобе-
режный и правобережный подходы к
реке Печора. Но депутаты в очередной
раз проголосовали против приёма го-
сударственного имущества, которое
так и не привели в нормативное со-
стояние.

Положительно был принят ряд дру-
гих решений в отношении нормативов
градостроительного проектирования,
Положения о способе управления и со-
держания жилищного фонда, все поме-
щения в котором находятся в соб-
ственности МО ГО «Вуктыл», об утвер-
ждении форм расчёта величины годо-
вой арендной платы и других.

В завершение заседания было рас-
смотрено обращение жителей п.Лём-
ты, которые 19 декабря 2016 года на
срок более 6 часов остались без элек-
тричества, с учетом того, что наруж-

ная температура воздуха составляла
-46оС, а часть домов в посёлке пере-
ведена на электроотопление. Как по-
яснил В.Крисанов, руководитель адми-
нистрации округа: «Отсутствие элект-
ричества в двух населенных пунктах,
Дутово и Лемты, в такой мороз – это
действительно чрезвычайная ситуа-
ция. Проблема в том, что установлен-
ный в Лёмтах дизель-генератор не сра-
ботал, хотя он должен запускаться ав-
томатически. В данном случае мы раз-

Èçìåíåíèÿ â áþäæåòû âíåñëè
(Окончание. Начало на 1 стр.) говаривали с руководителем Электро-

сетей и надеемся, что они разберутся
с вопросом работы дизель-генерато-
ра, который находится на балансе пред-
приятия». Депутаты планируют при-
гласить на следующее заседание Со-
вета руководителя Электросетей, что-
бы он рассказал, какие шаги предпри-
нимаются, чтобы избежать подобной
ситуации в будущем.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

26 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,
êàê íåò ñ íàìè íàøåãî ëþáèìîãî
ñûíà Êóêóøêèíà Àëåêñåÿ Àíàòîëüå-
âè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò íàøåãî ñûíà, ïîìÿ-
íóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà

тей по воспитанию детей.
Согласно данным Минтрудсоц РК, в мероприя-

тиях программы «Право быть равным (Мир рав-
ных возможностей)» приняли участие около 200
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и
около 400 детей с инвалидностью. В 2016 году на
реализацию мероприятий программы в бюджете
Республики Коми было предусмотрено около 188
млн. рублей. Размер финансового содействия Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, составил 7,6 млн. рублей. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В 2017 году программы Респуб-
лики Коми «Территория добра» и
«Право быть равным» получат
гранты Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

О правилах разделения долгов
супругов при разделе их общего
имущества

В соответствии с п. 3 ст. 39 Семейного кодекса
Российской Федерации общие долги супругов при
разделе общего имущества супругов распределя-
ются между супругами пропорционально присуж-
денным им долям.

Согласно п. 2 ст. 45 Семейного кодекса Российс-
кой Федерации взыскание обращается на общее
имущество супругов по общим обязательствам
супругов, а также по обязательствам одного из
супругов, если судом установлено, что всё полу-
ченное по обязательствам одним из супругов,
было использовано на нужды семьи.

Таким образом, для возложения на одного из суп-
ругов, не являющегося должником в денежном
обязательстве,   солидарной обязанности по воз-
врату заемных средств обязательство должно яв-
ляться общим, то есть, как следует из п. 2 ст. 45
Семейного кодекса Российской Федерации, возник-
нуть по инициативе обоих супругов в интересах
семьи, либо являться обязательством одного из
супругов, по которому всё полученное было ис-
пользовано на нужды семьи.

Пунктом 2 ст. 35 Семейного кодекса Российской
Федерации, п. 2 ст. 253 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации установлена презумпция со-
гласия супруга на действия другого супруга по рас-
поряжению общим имуществом.

Однако положения о том, что такое согласие
предполагается также в случае возникновения у
одного из супругов долговых обязательств с тре-
тьими лицами, действующее законодательство не
содержит.

Напротив, в силу п. 1 ст. 45 Семейного кодекса
Российской Федерации, предусматривающего, что
по обязательствам одного из супругов взыскание
может быть обращено лишь на имущество этого
супруга, допускается существование у каждого из
супругов собственных обязательств.

Следовательно, в случае заключения одним из
супругов договора займа или совершения иной
сделки, связанной с возникновением долга, такой
долг может быть признан общим лишь при наличии
обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, бремя дока-
зывания которых лежит на стороне, претендую-
щей на распределение долга.

Указанная правовая позиция отражена в «Обзо-
ре судебной практики Верховного Суда Российс-
кой Федерации № 1 (2016)», утвержденном Прези-
диумом Верховного Суда РФ 13 апреля 2016 года.

 С.СТЕПАНОВ,  помощник прокурора,
юрист 2 класса

(Окончание. Начало на 2 стр.)


