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Мы, коллектив хора «Надежда» обще-
ственного объединения «Дети войны»,
искренне благодарим сотрудников кафе
«Сияние севера» во главе с руководите-
лем Дмитрием Головановым за то, что
дали нам возможность так весело и с за-
дором встретить новый 2019 год. Стол
был накрыт очень красиво, сказочно и
аппетитно. Спасибо поварам за очень
вкусно приготовленные блюда нашего
стола.

Весь коллектив хора «Надежда» по-
здравляет вас всех с наступившим Новым
2019 годом. Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья в личной жизни и даль-
нейшего процветания вашему кафе.

Коллектив хора «Надежда»
ОО «Дети войны»

Администрация и проф союзный комитет Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем

Ларису Михайловну ОРЛОВУ!
Сегодня, в этот славный  юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

В целях предупреждения пожаров в
жилом секторе, старшим инспектором
отделения НДПР г. Вуктыла Новико-
вым А.В., совместно со специалиста-
ми отделения социальной помощи се-
мье и детям ГБУ РК «Центр по предо-
ставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» проведён профилак-
тический рейд по жилым домам с низ-
кой противопожарной устойчивостью

на территории МО ГО “Вуктыл”, в ходе
проведенного  мероприятия особое
внимание было уделено многодетным
семьям.

Дома с низкой пожарной устойчиво-
стью - это, как правило, старые одно-
двухэтажные постройки, деревянные
бараки. Именно они в большей сте-
пени подвержены риску возникнове-
ния и быстрого распространения по-
ж ара. Поэтому профилактическая

группа призывала жильцов
быть предельно бдительны-
ми и соблюдать требования
пожарной безопасности.

Самые распространен-
ные причины пожаров в та-
ких домах – это нарушения
требований пожарной безо-
пасности, связанные с экс-
плуатацией электрообору-
дования, одновременное
исполь зование нескольких
мощных электроприборов и
устройств, а также эксплуа-
тацией отопительных печей
и неосторожного обраще-
ния с огнем, в т.ч. при куре-
нии.

Входе мероприятия со -
трудник МЧС напомнил но-
мера телефонов вызова по-
жарной охраны, а также те-
лефон по которому можно
сообщить о фактах наруше-
ния требований пож арной
безопасности. Особое вни-
мание  уделил на ответ-
ственность за нарушение

требований пожарной безопасности,
а также на ответственность за остав-
ление детей без присмотра (в соот-
ветствии со ст. 109 УК РФ «Причине-
ние смерти по неосторожности»  и
125 УК РФ «Оставление в опасности»
- заведомое оставление без помощи
лица (ребёнка), находящегося в опас-
ном для жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности при-
нять меры к самосохранению по ма-
лолетству или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если родите-
ли (опекуны) имели возможность ока-
зать помощь этому лицу и были обя-

зан иметь о нем заботу либо сами по-
ставили его в опасное для жизни или
здоровья состояние  предусмотрена
уголовная ответственность).

В ходе  проведенного мероприятия
было проинструктировано 12 семей, с
общим охватом 22 родителя и 33 ре-
бенка.

Отделение НДПР г. Вуктыла напоми-
нает, что соблюдение требований по-
жарной безопасности – это залог Ва-
шего благополучия, сохранность Вашей
жизни и жизни Ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем по-
тушить!

Максим СОЛОДЯГИН

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

27 декабря на базе МБУ «Клубно-спортивный комплекс» прошла
новогодняя елка главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», на которой состоялось чествование отличившихся
в уходящем году волонтеров по итогам Года добровольца, активис-
тов в области культуры и национальной политики, отличников.

Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» -
руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Г. Р. Идри-
сова и депутат Государственного Совета Республики Коми В. И. Тере-
хова поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом.

2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в Россий-
ской Федерации. По его итогам самым активным волонтерам были
вручены благодарности от Доброштаба Республики Коми, Министер-
ства образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
и заместителя Председателя Правительства Республики Коми.

Г. Р. Идрисова вручила благодарственные письма администрации
городского округа «Вуктыл» самым активным обучающимся городс-
ких школ за участие в творческих мероприятиях, проводимых на тер-
ритории городского округа «Вуктыл» в рамках Года культуры. Также
были вручены заслуженные награды 57 учащимся школ городского
округа «Вуктыл», закончившим первое полугодие только на отлич-
ные оценки, сертификаты «Гордость Вуктыла» и денежные премии.
Именную стипендию руководителя администрации получил Виталий
Авитисов – победитель муниципального конкурса «Одаренный ре-
бенок - 2018».

После торжественного награждения зрителей ожидало волшеб-
ное сказочное представление «Зеркало новогодних желаний». По-
трясающие декорации, звуковое сопровождение и игра актеров были
по достоинству оценены зрителями. Но на сказке всё не закончи-
лось. Ребята приняли участие в игровой программе возле елки, во-
дили хоровод и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. В заклю-
чение праздника дети получили сладкие подарки.
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список национальных Де-
дов Морозов.

А вот буряты, чуваши,
калмыки и монголы очень
давно верят в Белого
Старца – Сагаан Убгэн.
Он носит белую бороду и
белую одежду. Кроме тра-
диционного посоха Сагаан
Убгэн носит еще четки, а
на его посохе изображено
чудовище Макара – мифи-
ческое водяное чудище.
Согласно преданию, из-за
лихих проделок злых ду-
хов он родился глубоким
стариком. Так духи нака-
зали его мать за то, что
она не подала им воды.
Тем не менее, Белый Ста-
рец не растерялся и сам
выбрал миссию одари-
вать всех в канун Нового
года щедрыми подарками.
Сагаан Убгэн, наверное,
самый деловитый из зим-
них волшебников. Он не
только разносит подарки
в новогоднюю ночь, но и
заботится о животных.

Этот волшебник является хранителем жиз-
ни, дарителем долголетия и символом пло-
дородия. Обычно Сагаан Убгэн изображает-

ся отшельником, сидящим у входа в пещеру
под персиковым деревом. В его руках – чет-
ки, посох с головой дракона и Книга судеб.
Сагаан Убгэн награждает людей за хорошие
дела и карает за дурные поступки. Он – по-
кровитель долголетия, богатства, семейно-
го счастья, повелитель животных и влады-
ка земли и воды. Строго говоря, Белый Ста-
рец – вовсе не Дед Мороз, а дух-хранитель,
почитаемый буддистами. Например, по бу-
рятскому преданию, он поднимается на свя-
щенную гору Бурин-Хан и смотрит на окру-
жающую местность, посылая милость и пло-
дородие. Резиденция Белого Старца находит-
ся на озере Байкал.

В Калмыкии Новый год – это еще и празд-
ник пастухов и скотоводов. А поскольку Аав
Киитн (Дед Холод), так зовут еще одного
калмыцкого Деда Мороза, считается самым
главным пастухом, то на праздник к детям
он приходит в традиционной калмыцкой
одежде скотовода. Он одет в длинный ту-
луп, на голове большая заячья шапка-тре-
ух, к трем концам которой пришиты крас-
ные ленты. На поясе у Аава Киитна сумка,
в которой находятся табакерка, кремень и
огниво, а в руке – длинный кнут. Это древ-
ние принадлежности кочевника, который не
боится странствий и одиночества. Ездит он
на телеге, запряженной сайгаками.

Безусловно, следует отдать должное мон-
гольскому волшебному персонажу – глав-
ному пастуху Увлину Увгуну. В отличие от
своего калмыкского собрата он одет в шубу
и большую лисью шапку. На боку у него те
же принадлежности кочевника. Помогают
ему по хозяйству Зазан Охин (Девочка
Снег) и Шина Жила (Мальчик Новый год). Они
же сопровождают его в новогоднюю ночь.

Резиденция еще одного, чувашского испол-
нителя желаний находится в этноэкологи-
ческом комплексе «Ясна». Его зовут Хел
Мучи, а его главная помощница – внучка Юр
Пике. Как и многие другие волшебники, Хел
Мучи своим внешним обликом олицетворя-
ет национальные традиции. Кроме того, у
него есть немало магических предметов –
например, волшебные часы, говорящий са-

Когда заканчиваются чудеса?

Пожалуй, Якутия – самый подходящий
регион для Деда Мороза, ведь здесь нахо-
дится полюс холода, Оймякон. Наверное,
именно поэтому тут жи-
вут сразу два волшебни-
ка – Эхээ Дьыл и Чысха-
ан. По сути, Чысхаан мо-
жет по праву считать
себя самым главным сре-
ди всех волшебников,
промышляющих в зимнюю
пору, потому что живет в
самом морозном месте на
планете. Чысхаан с якут-
ского переводится как
«холодный, резкий, прони-
зывающий ветер». Но при
всей своей строгости
Чысхаан совсем не жад-
ный и готов делиться сту-
жей со своими коллегами
по «дедморозному делу».
К тому же, привычный нам
русский Дед Мороз с бе-
лоснежной бородой и
мешком подарков за спиной тоже ведь не
всегда был добрым стариком, другом детей
и лесных зверюшек. Таким он стал всего 100-
150 лет назад, а в древние времена, как на-
род сказывал, был он сильным и злым ста-
риком, повелителем холода. Называли его
тогда Морозом, Морозкой, а то и по имени-
отчеству: Мороз Иванович. Подарков Мо-
роз не дарил, скорее, его одаривали, чтобы
он был добрее. Возвращаясь к Чысхаану,
следует отметить, что он отнюдь не якутс-
кий Дед Мороз, как считают некоторые. С
его метровыми рогами у елочки не попля-
шешь. Это – Хранитель холода, один из сим-
волов Якутии. А поскольку его образ, в от-
личие от многочисленных краснощеких де-
дов, не имеет клонов, каждое появление
старика на публике вне подземного царства
– событие. Чысхаан живет в комплексе «-
Царство вечной мерзлоты», который рас-
положен внутри ледника. За последнее вре-
мя он заметно подобрел, а прежде только и
делал, что насылал холодный ветер с Ледо-
витого океана. Теперь же Чысхаан приезжа-
ет с подарками в какой-нибудь детский дом,
чем необычайно радует детвору.

Свой Дед Мороз, особый, не похожий на
других, в Якутии тоже есть. Он появился
стараниями изобретателя, писателя-фанта-
ста и доктора биологических наук Гавриила
Угарова. В 1999 году Гавриил Спиридонович
на основе народных сказаний написал сказ-
ку о добром волшебнике, который с наступ-
лением зимы выходит из моря. Эхээ Дьыл
отвечает на письма детей, рассылает су-
вениры. Женат на госпоже Зиме – Хотун
Кыхын. Дочерей зовут Саасчаану (Весна),
Сайыыну (Лето), Кусуунэй (Осень). Есть
даже внуки – Хаарчаана (Снегурочка) и Ты-
алчаан (Ветерок) – шустрый невидимый
парнишка, который ведает информационной
почтой своего деда, письмами и звонками.
У ЭхээДьыла нет оленьей упряжки, ездит
он на Быке Зимы. У Быка есть пастух Чюс-
наа. Имя пастуха переводится как «холод-
ный злой ветер», и никто его не любит, он
ладит только с Быком Зимы. На сегодняш-
ний день Эхээ Дьыл уже занесен в мировой

мовар, исполняющий желания сундук. Его
дом находится на Красной площади Чебок-
сар, у Чебоксарского залива. Хел Мучи жи-
вет там вместе с внучкой.

Ну, а карельский
Мороз – вовсе не
дед, а молодой юно-
ша, почти мальчик –
Паккайне  (Моро-
зец). Легенда о нем
появилась в городе
Олонец, который
когда-то был круп-
ным купеческим
центром. Она гла-
сит, что жена одно-
го из купцов родила
сына прямо в санях,
на морозе. Едва ро-
дившись, Паккайне
засмеялся, за что
его прозвали весе-
лым Морозцем. Это
задорный парень с
озорным характе-
ром. Одна из его
любимых проделок
– оставлять,
разъезжая по миру,
в зеркалах свое от-
ражение. Под Но-
вый год все отра-
жения собираются
вместе на родине – в городе Олонце – и со-
ревнуются, кто же из них настоящий. К этим
дням приурочивается большая ярмарка,
ведь Паккайне родом из купеческой семьи.
Уж он-то знает толк в угощениях! Поэтому
на карельском новогоднем столе должны
быть и мясо, и калитки с начинкой из ягод, и
жареные – «пряженые» пироги. Важным
блюдом в меню карелов и вепсов была яч-
невая каша. В полночь кашу жертвовали
Морозу – хозяйки выходили на крыльцо с

горшком каши и разбрасывали ее по сторо-
нам, приговаривая: «Ешь кашу, Мороз! Не
морозь наших хлебов». А пока Дед Мороз с
коллегами развозит подарки, в доме у него
хозяйничает девушка Луминайне. Каждый
год в начале зимы в своей резиденции Пак-
кайне принимает у себя гостей – своих бра-
тьев Дедов Морозов.

Еще один карельский «дедушка» – Талви
Укко. Его вотчина находится в поселке Чал-
на в Пряжинском районе. Талви встречает
гостей не один, а с массой помощников, в
том числе четвероногих: здесь находятся
питомник ездовых собак и оленья ферма.
Гости могут покататься по заснеженным
просторам, а потом согреться в Чайном до-
мике, выпив горячего чаю с традиционными
карельскими пирожками-калитками.

Жителей Удмуртии с Новым годом по-
здравляет Тол Бабай. Его сразу можно уз-
нать по фиолетовой шубе и по искрививше-
муся посоху, напоминающему о пройденных
путях. Этот волшебник – самый романтич-
ный из всех Дедов Морозов. Легенды рас-
сказывают, что Тол Бабай – это предок древ-
него народа великанов-алангасаров, кото-
рые жили на месте парка Шаркан. Когда на
земли алангасаров пришли люди, хозяева
территории ушли под землю. А самый ма-

ленький из них залюбовался красотой при-
роды и не успел пройти в параллельный мир.
Он остался на земле и, бродя по свету, по-
знал много нового – например, язык птиц и

зверей, целебные свойства трав... Однаж-
ды зимой маленький алангасар встретил че-
ловеческих детей. Они не убежали от него,
а пригласили поиграть с ними. В знак благо-
дарности за их смелость и доброту аланга-
сар подарил детям мгновенное лето: стук-
нул об землю посохом, снег растаял и зац-
вели цветы. Дети очень обрадовались и про-
звали его Тол Бабаем. С тех пор он и его
верная помощница Лымы Ныл, которую он
встретил во время долгих странствий, при-

ходят к детям каждый год. Да не одни, а в
веселой компании с кикиморой Обыдой, ле-
шим Нюлэсмуртом и водяным Вумуртом.
Правда, подарки он разносит не в мешке, а
в коробе, сплетенном из бересты, где по ле-
генде хранятся также найденные целебные
травы. Тол Бабай живет в деревне Титово
Шарканского района.

Как мы видим, некоторые новогодние вол-
шебники обзавелись настоящей свитой. Так,
марийский Йушто Кугыза подошел к делу
еще более ответственно. Он берет с собой
в путь не только внучку Лумудыр, но и вол-
шебницу Юзоака и местный прототип Бабы
Яги – злую Вувераку. Кугыза в переводе с
марийского значит «дедушка», этим словом
марийцы называют самых разных духов. А
Юшто Кугыза (или Йушто) – «холодный де-
душка», то есть дух холода. Почему бы ему
не быть аналогом Деда Мороза, раз уж речь
идет о холоде? К тому же, внучка тоже име-
ется. Живет он в селе Кукнур в Сернурс-
ком районе, где и принимает гостей в ново-
годние праздники. У марийского Мороза кру-
той нрав – подарки он раздает только тем, у
кого дом и хозяйство в полном порядке. К
зимним же праздникам относится обрядо-
вый праздник Шорыкйол («Овечья нога»),
который наступает в день зимнего солнце-

Одним из самых теплых воспоминаний детства
для многих людей всю жизнь остается Новый год.
А новогодняя легенда в нашей культуре – одна из
самых красивых и ценных сказок, которая не про-
сто рассказывается, а вплетается в жизнь, про-
никает в нее каждый год праздником и настоя-
щим волшебством. Самым загадочным персона-
жем легенды является Дед Мороз. Кто он этот
Дед Мороз – чудесный старик или сосед по дому,
сказочный волшебник или толстячок, пришедший

к нам из западной культуры? Но ведь у каждого
народа есть свой Дед Мороз, добрейший стари-
чок, способный исполнять желания и дарить по-
дарки. В каждом отдельном случае он не только
выглядит и называется по-разному, но и прихо-
дит в свое время. И с каждым из них ассоциируют-
ся такие понятия как «сказка», «волшебство», «чу-
деса». Вот на примере некоторых народов мы вас
сегодня и познакомим с этим великолепием и мно-
гообразием.

Чысхаан

Сагаан Убгэн

Паккайне

Лымы Ныл и Тол Бабай
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стояния после нарождения новой луны. На-
звание закрепилось от совершаемого в праз-
дничные дни магического действия – дерга-
ния овец за ноги с целью «вызывания» в
новом году большего приплода овец. Вся
неделя посвящается магическим обрядам и
гаданиям, направленным на обеспечение
хозяйственного и семейного благополучия,
приплода скота, хорошего урожая. В дни
Шорыкйола главными действующими лица-
ми становятся ряженые во главе с Васли
Кува-Кугыза (Дедом Василием). Этот праз-
дничный персонаж также претендует на
звание главного зимнего волшебника. У него
есть пара – старуха Шорыкйол Кува-Кугы-
за, вместе с которой он поздравляет ма-
рийцев с праздником Овечьей ноги или ма-
рийским Рождеством. Они обходят дома,
хвалят хороших хозяев и ругают ленивых.
Хозяева должны угощать их блинами, риту-
альным супом из конопляного семени, оре-
хами и сладостями, а ряженые делают важ-
ные предсказания на весь будущий год.

Самая, пожалуй, большая и колоритная
свита у татарского и башкирского Кыш Ба-
бая. Он очень похож на русского Деда Мо-
роза – такой же бородатый и добрый. Он
носит длинную шубу и шапку, напоминаю-
щую тюбетейку. Гостей встречает вместе с
юной помощницей Кар Кызы, которую иног-
да принимают за Снегурочку. Она большая
модница, поэтому носит платье с волана-
ми, а шапочка у нее высокая с прозрачной
фатой. Зимой они принимают гостей в сво-
ей резиденции в селе Яна Кырлай Арского
района под Казанью в компании шайтана,
местного лешего Шурале, дракона Аждаха и
похожей на Бабу Ягу ведьмы Убырлы Кар-
чик. Но всё же Кыш Бабай – не копия Деда
Мороза, а совершенно другой персонаж, ге-
рой тюркских мифов. По легенде, именно он,
как зимнее божество, отвечал за то, чтобы
празднование Нового года было веселым.

Ямало-ненецкий Дед Мороз Ямал Ири (Де-
душка Ямал) одевается в типичную для сво-
его региона шубу из оленьих шкур, разукра-
шенную северным орнаментом (малицу) и
меховые сапоги – кисы. Пояс ямальского
волшебника тоже необычный: он украшен
костями мамонта. Волосы Дедушки Ямала
собраны в косичку. Передвигается на оле-
ньей упряжке и нартах, но при необходимо-
сти заменяет их современным снегоходом.
В руках вместо посоха Ямал Ири носит ло-
патку со звенящими колокольчиками, чтобы
разгребать сугробы. Еще один волшебный
атрибут – бубен – источник энергии, щит от
нечистой силы и плохих мыслей. Этим буб-
ном ямальский Дед Мороз отгоняет злых
духов от тех, к кому приходит в гости. Имен-
но поэтому люди, встретив Ямал Ири, ста-
новятся добрыми, и все их желания испол-

няются немедленно. Помощники Ямал Ири
– северные лайки Пако, Нави и Варда, они
помогают ему в новогоднюю ночь вовремя
развезти все подарки. Резиденция ямальс-
кого волшебника находится в поселке Гор-
нокнязевск недалеко от Салехарда, на тер-
ритории природно-этнографического комп-
лекса.

В мордовской мифологии есть высший бог
Нишке. По легенде, он создал небо и землю,
выпустил в мировой океан трех рыб, на ко-
торых держится земля, насадил леса, со-
творил человеческий род эрзян, повелел
мужчинам заниматься земледелием, а жен-
щинам – домашней работой. У Нишке есть
две дочери, Кастарго и Вецорго, которых
призывают в заговорах от болезней, и жена
Нишке-ава. Мордва знает, что у Нишке на
небе есть семь волшебных амбаров. В од-
ном живет Дед Мороз, которого называют
Мороз-Атя (Якшамо-Атя), в другом – Дед
Мякина, в третьем – пятница, в четвертом
– воскресенье, в пятом – зима, в шестом –
лето, а седьмой открывать нельзя, и поэто-
му никто не знает, что там находится. Так
вот, Мороз-Атя проживает в своей резиден-
ции в мордовском селе Кивати Кузоватов-
ского района Ульяновской области и выхо-
дит из нее только под Новый год. Он одет не
в красную или синюю шубу, а в кафтан с
мордовским орнаментом и белую рубаху.
Вместо шапки седую голову украшает крас-
ное очелье, в руках – посох с рогатиной на

конце, на которой висят бубенчики. Но глав-
ное отличие – это спутница. Если для рус-
ского Деда Мороза Снегурочка – внучка, то
Масторава для Якшамо-Атя, скорее, сест-
ра. Это вытекает из довольно сложной мор-
довской мифологии, в которой Масторава –
«Матерь-Земля» – играет одну из главных
ролей. Так что называть ее внучкой зимне-
го волшебника как-то не с руки. Да и выгля-
дит она куда взрослее хрупкой Снегурочки.
Масторава – это степенная барышня в мор-
довском национальном костюме. В отличие
от Якшамо-Атя, который фигурирует толь-
ко в новогодние праздники, его сестра в лет-
нюю «спячку» не впадает.

Желания тувинских ребятишек исполня-
ет Соок Ирей. Истоки этого образа – в древ-
ней легенде о сотворении мира, рассказы-
вающей, как в самые холодные дни дух Улу
превращается в человека. Согласно леген-
де, он замораживает всё вокруг, но ново-
годний Соок Ирей намного добрее, хотя и
грозит похолодить ребят, которые плохо себя
ведут. Тувинский Соок-Ирей одевается в
белые и синие одежды, напоминающие ле-
дяные торосы, ведь и сам он состоит пол-

ностью изо льда. Во-
лосы, брови и боро-
да дедушки покрыты
белым инеем, как
зимой деревья и ку-
сты. А на шапке его
видны солнечные и
лунные цвета, и зна-
ки напоминают о его
неземном проис-
хождении.  Соок-
Ирей не ездит в уп-
ряжке, а летает. В
своих странствиях
он может превра-
тить ся  в юношу,
старца или даже в
красивую, но холод-
ную девушку. Он
поет, веселится, как
человек, но его вы-
дает взгляд – уста-
лый и тоскующий.

Весной Соок-Ирей тает, и его дух возвра-
щается обратно, в тайгу Танды-Уула.

Кавказские волшебники – это кабардино-
балкарский Уэс-Дадэ, чеченский Гор Дада,
осетинский Артхурон. Часто их изобража-
ют довольно воинственными, вооруженны-
ми кинжалами, но на детские праздники они
чаще всего приходят в традиционных кос-
тюмах Деда Мороза.

Осетинский Дед Мороз – не просто ново-
годний дед. Имя Артхурон  переводится как
«Огонь Солнцевич», это древнее божество
солнца и огня, дающее людям богатство и
благополучие. В Осетии в канун Нового года
в его честь выпекают специальный круглый
пирог, который по легенде приносит счас-
тье.

Грузинский Товлис Папа или Товлисба-
буа («Снежный дед»), как гласит легенда,
живет в горах Сванетии, в высокогорном
селе Ушгули. По традиции носит белую бур-
ку – «набади» и белую шапку из овчины –
«папанаки». Подарки у него хранятся в вы-
шитом бисером мешке – хурджине. С их раз-
дачей он управляется сам, ведь внучки у
него нет. Товлис Папа строг – обходя свои
владения, он должен увидеть щедро накры-
тый стол. Более того, для сладостей гото-
вится специальный поднос табла, где рас-
ставляются мед, чурчхела, орехи, фрукты,
домашний хлеб и свечи. С этим подносом
глава семейства обходит все комнаты,
впуская в дом изобилие.

Имена армянского Деда Мороза – Каханд
Папа или Дзмер Папи и его спутницы Дзю-
нанушик (Снежная Ануш) знают многие по-
коления армян, однако с историей возник-
новения знаком далеко не каждый. Каханд
был хранителем времени. В течение всего
года он строго следил за временем и гово-
рил, какие намечаются праздники. Счита-
ется, что армянский Каханд Папа спустил-
ся с трехкилометровой горы Цуртов на се-
вере Армении. Эта гора – самое холодное
место в стране: снега на вершине не быва-
ет лишь 10 дней в году. Помо-
гают ему в работе четверо
сыновей и 12 внуков. Он
одет в теплое пальто с ме-
хом, к поясу привязаны по-
дарки. Каханд Папа ходит по
домам и дарит подарки всем
армянским семьям, даже
тем, которые проживают в
разных странах мира. Совре-
менная легенда повествует
об армянском Аманоре (Но-
вом годе), Каханд Папе и со-
провождающих его 12-ти
хлвликах (дергунчиках), об
их двойниках – аралезах (по-
лулюдях-полуживотных), ко-
торые дают им силу. Соглас-
но этой легенде, вера и на-
дежда маленькой девочки
Шушаник, а также сверкаю-
щий камешек, передающийся
из поколения в поколение,
вернули Каханд Папа на Зем-
лю. Так волшебник вернулся
к своим истокам с далекой
звезды Ригель созвездия Айк
(Орион).

Как и во всем мире, в Узбе-
кистане есть свой Дед Мороз
– его называют Корбобо и
своя Снегурочка – ее имену-
ют Коркиз. Он ездит на осли-
ке и одет в красочный поло-
сатый халат с тюбетейкой. К
тому же, ослик у Корбобо не
простой, а волшебный. Есть в
народе такая примета: если
кто-то сможет оседлать в
новогоднюю ночь ослика Кор-
бобо, то у него весь год будет
благополучным и успешным.
Ослики – спокойные, покорные животные,
на которых легко взобраться. Вот только до-
вольно редко можно увидеть на улицах Уз-
бекистана Корбобо на ослике.

В белорусской мифологии есть персонаж,
сильно повлиявший на представление бе-
лорусов о том, как выглядит новогодний
дед. Это древнее божество Зюзя, который
является олицетворением зимней стужи.
В народе во время проведения новогодних
праздничных обрядов его упоминали
вплоть до XIX столетия: «Зюзя на дварэ –
куцця на стале». Согласно фольклорным
свидетельствам, белорусы представляли
себе Зюзю седым толстым дедом низкого
роста, с косматой бородой, босым, без шап-
ки, с железной булавой. Верили, что боль-
шую часть зимы Зюзя проводит в лесу, но
время от времени наведывается и в де-
ревни, принося туда сильный мороз. Разоз-
лившись, Зюзя бьет булавой об пень и по
деревьям, стряхивая с них сосульки, тог-
да начинаются трескучие морозы. На коля-
ды ему оставляли часть кутьи, чтобы не
был таким лютым. А чаще всего хозяин ки-
дал за окно первую ложку каши, приговари-
вая: «Мароз, хадзі куццю есці». Белорусы
нынешнего столетия решили вернуть из

забвения древнего Зюзю.
Молдавского Деда Мороза зовут Мош

Крэчун. Его сопровождают персонажи ска-
зок Гугуцэ и Фулгуца. Мош Крэчун одевает-
ся в красный тулуп, на голове – овечья куш-
ма, на ногах – постолы, а за спиной – десага.
Он сам ведет свое большое хозяйство и
людей этому учит. Возможно, поэтому в утро
нового года молдавские дети ходят из дома
в дом и «посевают» родственников, сосе-
дей и даже домашний скот: разбрасывают
горстями зерна пшеницы, ржи, кукурузы,
овса и гороха, произнося при этом слова с
пожеланиями процветания в будущем году-
. На самом же деле это не новогодний пер-
сонаж, в переводе «Мош Крэчун» означает
«Дед Рождество». В канун Рождества мол-
давские хозяйки выпекают особый рожде-
ственский крендель, который и называется
«Мош Крэчун». Считалось, что он обладает
целебными свойствами. Это свидетель-
ствует о том, что хлебная фигурка имела
для наших предков большое значение, а зна-
чит заключала в себе определенную симво-
лику. В сознании большинства эта фигурка,
в первую очередь, воспринимается как сим-
вол Рождества. Другие воспринимают ее как
символ Иисуса Христа, как своего рода
скульптурку условного характера. Но неко-
торые размышления позволяют выдвинуть
предположение о том, что наряду с этими
символами она содержит в себе и другую
символику, корни которой уходят в далекое
дохристианское прошлое. «Карачун», «коро-
чун» – в славянской мифологии название
зимнего солнцеворота и связанного с ним
праздника. Это слово известно в древне-
русском, словацком, болгарском языках.

А в нашей республике живет Кöдзыд
Пöль (Холодный Дедушка). Он ведет ис-
ключительно активный образ жизни: поет,
играет на барабане, охотится, рыбачит и
вихрем мчится по заснеженным просто-
рам на огромных волшебных лыжах. По-
этому он стройный и подтянутый, носит
короткий полушубок с национальным ор-
наментом и высокие меховые пимы. Спут-
никами коми Деда Мороза являются пер-

сонажи фольклора, такие как Пера-бога-
тырь, Райда, Яг Морт (Лесной человек –
чудище) и Войпель (в переводе Северный
ветер – божество). В рамках общереспуб-
ликанской культурной акции «Добрый Но-
вый год» они уже не первый год в зимние
каникулы совершают вояж по городам и
селам нашего региона.

Вот такие они все разные, эти Деды Мо-
розы, как и народы, которые они представ-
ляют. Разные, но дружные, как одна семья.
Однако это еще далеко не все известные
нам Деды Морозы! И вполне вероятно, что
большая семья новогодних волшебников
будет пополняться. В заключение же хо-
чется отметить, что усилиями наших род-
ных людей и воспитателей нам в детстве
была дана возможность испытать это са-
мое волшебное ощущение настоящего чуда.
Теперь наша очередь создавать его для
своих малышей. Поэтому в преддверии
старого Нового года хотим пожелать вам,
глядящим в счастливые и жаждущие вол-
шебства глаза ваших любимых подраста-
ющих чад, никогда не найти в них ответа на
такой простой вопрос: «Когда заканчива-
ются чудеса?».

Подготовила С. РАКУШИНА

Кöдзыд Пöль

Ямал Ири

Масторава и Якшамо Атя
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«В центре внимания - патриотическое
воспитание» - под таким названием в
конце прошлого года состоялся Пленум
Вуктыльского районного совета ветера-
нов. На мероприятии присутствовало
более 30 человек, среди них ОО «Дети
войны», Совет ветеранов ООО «Транс-
газ Ухта», прибыли гости из Сыктывка-
ра – представители республиканского
совета ветеранов - Людмила Александ-
ровна Жукова и Вера Александровна
Попова. Среди приглашенных присут-
ствовали представители организаций,
школ, детских садов и других учрежде-
ний, участвующих в патриотическом вос-
питании жителей округа.

Всех присутствующих на пленуме му-
зыкальным номером поприветствова-
ли ансамбли юных аккордеонистов и ба-
янистов - представители детской музы-
кальной школы города. А последовав-
шие гимны Республики Коми и Российс-
кой Федерации открыли торжественную
часть собрания.

Приветственное слово было предос-
тавлено главе МО ГО «Вуктыл» - руково-
дителю администрации ГО «Вуктыл»
Гульнаре Ренатовне Идрисовой, кото-
рая выразила огромную благодарность
всем ветеранам за ту работу, которую
они проводят с детьми и молодежью,
за их активную жизненную позицию и
бесценный вклад в воспитание подрас-
тающего поколения: «Вы - наставники
для детей на любом поприще. Вы – опо-
ра для всех – и для государственных
структур, и для
организаций, и
для поколений.
Желаю вам креп-
чайшего здоро-
вь я и долголе-
тия!  Чтоб не
были забыты
своими близки-
ми и детьми.
Пусть новый год
принесет вам
много радости!»
В завершении
своего выступле-
ния Гульнара Ре-
натовна вручила
памятный пода-
рок Людмиле
Жуковой.

Людмила Алек-
сандровна в
свою очередь
приняла «эста-
фетную палоч-
ку», обратилась к
присутствующим
со словами бла-
годарности за их
важный труд и
теплыми пожеланиями в честь наступа-
ющего нового года. В торжественной об-
становке вручила медали «Почётный
ветеран Республики Коми» Таисии Ле-
бедевой, отметив ее прекрасный вне-
шний вид, и Валентину Худякову. Елене
Белохе и Екатерине Ждановой были

Â ïàìÿòü î ïðîøëîì ðàäè áóäóùåãî
вручены почётные грамоты Республи-
канского Совета ветеранов.

Далее с докладами о проделанной
работе и планах на 2019 год выступили
Галина Ивановна Гаврюшина, Зоя Пав-
ловна Куприш, Раиса Ивановна Костен-
никова, Елена Ивановна Белоха, Ната-
лья Робертовна Чернявская, Ольга Ва-
лерьевна Филиппова и Людмила Алек-
сандровна Жукова. Каждый докладчик
говорил своими словами о методах,
формах и значимости воспитания пат-
риотических чувств у поколений. Каждая
организация, от которой выступали док-
ладчики, имеют ряд своих традицион-
ных мероприятий, направленных на

работу по теме пленума.
Одни проводят тематичес-
кие встречи с детьми, дру-
гие устраивают митинги и
шествия, третьи организу-
ют акции в память пав-
шим, и все они одинаково
стараются на благо Роди-
ны, чтоб каждый – и стар,
и млад - знал и помнил,
что подвиг народа бес-
смертен. Чтоб каждое по-
коление выросло достой-
ным своих дедов, а Рос-
сия-матушка была единой
державой и великой стра-
ной.

В планы на 2019  год
были поставлены такие
задачи, как:

- организация работ

патриотичес-
кой направ-
ленности в
школах, биб-
лиотеках и дру-
гих учреж де-
ниях;

- взять под
о тв е тс тв ен -
ность уход за
могилами под
акцией «Чужих
могил не бывает!»;

- ввести в состав президиума афган-
цев, пограничников, десантников, чтоб
иметь возможность обмениваться опы-
том и увеличить территорию работы с
молодежью;

- ко Дню пожилого человека органи-
зовать акцию под названием «Помним

всех, заботимся о
каждом»;

- обратиться к ру-
ководству города с
предложением от-
крыть доску почёта
и другие задачи;

Отдельным при-
мером, несущим
ре ко ме нд атель -
ный характер, было
вынесено предло-
жение перенять и
продвинуть богатый
опыт дутовского Со-
вета Ветеранов. Ос-
тановимся на нем
подробнее. Доклад
читала председа-
тель  первичной
организации вете-
ранов с. Дутово
Елена Ивановна
Белоха.

 “В состав пер-
вичной организа-
ции совета вете-
ранов с. Дутово
входят четыре на-
селенных пункта:

- село Дутово - расположенное в 75-
ти км от Вуктыльского районного со-
вета ветеранов. Связь осуществля-
ется автомобильной дорогой. Теле-
фонная и сотовая связь.

- поселок Лемты, находится в 13 км
от села Дутово – действует авто-

мобильная дорога. Существует
телефонная связь. Рейсовый авто-
бус по маршруту Вуктыл – Дутово
- Лемты и обратно осуществляет-
ся один раз в неделю по вторникам,
проезд по социальным билетам оп-
ределенной категории пенсионеров
и инвалидов;

- поселок Шердино, расположен
от Дутово в 70 км, связь осуществ-
ляется по автомобильной дороге
круглогодового действия, имеется
телефонная связь;

- деревня Савинобор расположена
в 9 км от поселка Шердино. Связь в
летний период по реке Печора, в
зимний период на буранах, имеется
телефонная связь.

Общее количество пенсионеров в
первичной организации составля-
ет - 610 человек, в том числе: Ду-
тово – 436, Лемты -112, Шердино -
56 и Савинобор - 6.

К сожалению, участников войны
нет. Тружеников тыла - 1 человек -
это 92 -летняя Агния Александров-
на Эргарт; одна узница концлаге-
рей  - Елизавета Антоновна Сит-
никова (Лемты); Одна вдова участни-
ка войны. Реабилитированных на се-
годняшний день - 50 человек. Воины -
интернационалисты и чеченцы - 7 че-
ловек, инвалиды - 94 человека, одино-
копроживающие пенсионеры - 68 чело-
век.

Совет ветеранов работает соглас-
но двухлетнего плана Устава Коми

Республиканского Совета Ветера-
нов.

Наша работа ведется в тесном кон-
такте с общественными организаци-
ями: женсоветом, местным отделени-

ем партии «Единая Россия», Домом куль-
туры Дутово, Лемты, сельской библио-
текой, администрацией городского ок-
руга «Вуктыл», отделом социальной за-
щиты населения, районным советом ве-
теранов, Дутовской средней общеоб-
разовательной школой.

Главные цели Совета Ветеранов:
- защита социально-экономических,

личных прав и свобод лиц  стар-
шего поколения;

- улучшение их жилищно-бы-
товых условий;

- медицинское обслуживание;
- обеспечение досуга пенси-

онеров;
- забота о людях старшего

поколения и одиноко прожива-
ющих;

-  посещение на дому пенсио-
неров;

- патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния.

Поскольку, Пленум посвящен
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, остановимся на организа-
ции тимуровского движения,
трудовых отрядах и юнармей-
цев в Дутовской средне-обра-
зовательной школе и связи
между поколениями, дать нача-
ло добрым, бескорыстным и
искренним делам.

Цель тимуровского движения
- формирование и укрепление связи

между поколениями;
- привлечение внимания к проблемам

людей пожилого возраста;
- формирование добро-

го, уважительного отно-
шении к старшему поко-
лению, участникам ВОВ,
труженикам тыла, узни-
кам концлагерей, вдов
участников ВОВ, инвали-
дам, одиноким престаре-
лым людям, детям войны.

В рамках нашего движе-
ния были проведены  сле-
дующие работы, относя-
щиеся к категории легко-
го труда и разрешенные
детям. Советом вете-
ранов был составлен
план работ тимуровско-
го и трудового отрядов,
по оказании посильной
помощи пенсионерам, в
проведении весенних ра-
бот на подворье, уборка
площади, памятников и
т.д.

Так ветерану труда,
одиноко проживающей
Волик Нине Федоровне
(79 лет) провели в квар-
тире генеральную убор-
ку силами учениц 10 клас-
са: Сердюковой Кати, Во-
ронковой Ксюши, Денисо-
вой Маши, восьмикласс-
ниц Астахововой Насти,
Кисличной Насти. В убор-
ке  снега и поднятия за-
бора участвовали тиму-
ровцы 8 класса Марченко
Андрей и десятиклассник

(Окончание на 12 стр.)
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15 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 14 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.35 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðóãîâîðîò” (12+)
01.20 Ò/ñ “Òîëüêî î ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.55, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.25, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàêòà
13.05, 00.05 Ä/ô “Ôîìà. Ïîöå-
ëóé ÷åðåç ñòåêëî”
13.45 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
14.15 “Ðîëàí Ïåòè. Ìåæäó ïðî-

øëûì è áóäóùèì”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.40 Ñïåêòàêëü “Âîëêè è îâöû”
(16+)
18.15 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Öèâèëèçàöèè”
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.25 “Òå, ñ êîòîðûìè ß... Ãå-
îðãèé Ðåðáåðã”. 1 ÷.
01.30 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30, 18.50 “ÔóòÁÎËÜÍÎ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00,
19.20, 22.15 Íîâîñòè
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.00 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
14.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ýéáàð”
16.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Áîðíìóò”
19.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
21.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå áîéöû-2018 (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Âóëâåð-
õýìïòîí”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìàðñåëü” - “Ìîíàêî”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “ Ñåâèëüÿ”
05.20 “Äåñÿòêà!” (16+)
05.40 “Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóò-
áîë” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)

16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ýòàæ” (18+)
01.35 Ò/ñ “Îìóò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Õ/ô “Òàéìëåññ-3. Èçóì-
ðóäíàÿ êíèãà” (12+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
11.25 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
23.10, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Ñåòü” (16+)
03.55 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé” (16+)
04.45 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Ðóñàëêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Æèõàðêà” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû”
(16+)
02.20 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîðìó”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå âîð”
(16+)
01.30 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñïåöîò-
ðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (12+)
18.40 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Òàé-
íû äîëãîëåòèÿ” (12+)

20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (16+)
04.10 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.25, 03.50 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
10.35 Ä/ô “Òèõàÿ, êðîòêàÿ,
âåðíàÿ Âåðà...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå ïðèíöåñ-
ñû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îáðàç Ðîññèè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Å. Ïðèìà-

êîâ” (16+)
01.25 “Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñ-
òàòüñÿ â Òðåòüåì Ðåéõå” (12+)
05.30 Áîëüøîå êèíî (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 09.30, 12.30 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:30 «Ðûáàêè ßìàëà». Ä/ô
(16+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.10 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 01.05 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Ëóçàëåñ». Òåððèòîðèÿ
ïîñòîÿííîãî ðîñòà». Ê 20-ëåòèþ
ïðåäïðèÿòèÿ (12+)
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 15 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.35 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðóãîâîðîò” (12+)
01.20 Ò/ñ “Òîëüêî î ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Ä/ô “Ìåäâåæèé öèðê”
12.05, 16.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
12.25, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.15, 00.05 Ä/ô “Îøèáêà ôîð-
òóíû”
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîä-
íîì äâîðå” (16+)

17.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.25 “Òå, ñ êîòîðûìè ß... Ãå-
îðãèé Ðåðáåðã”. 2 ÷.
01.30 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50,
16.25, 19.15, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.40 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Ýñïàíüîë”
12.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Õèìêè”
14.50 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë
(12+)
15.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå áîéöû-2018 (16+)
17.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ìåòàëëóðã”
22.00 “Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê
õîêêåÿ” (12+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ïðîòèâ ß.
Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ì. Ïåððè
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ãîäà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
01.35 Ò/ñ “Îìóò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Ñåòü” (16+)

11.50 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(16+)
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Æèõàðêà” (0+)
06.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Çàÿö-ñëóãà” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Çìåé Ãîðûíû÷”
(12+)
13.20, 18.00, 0.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-

ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóä-
íûé äåíü” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëàçà çìåè” (16+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàöèîíàëüíàÿ áå-
çîïàñíîñòü” (16+)
00.45 Õ/ô “Æèâîòíîå” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñïåöîò-
ðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (12+)
18.40 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
01.35 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
03.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
04.50 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25, 03.50 Ò/ñ “Äåëü-
òà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-

êà” (12+)
10.45 “Å. Ñàôîíîâà. Â ïîèñêàõ
ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.00 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå ïðèíöåñ-
ñû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Â. Ãàëêèí”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ “ (16+)
01.25 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
03.30 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êàòåðè-
íà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»

07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 09.30, 12.30 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.45 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.35 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/ô
(12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).

ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж. Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21111 2000 года выпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3 (кир-
пичная вставка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.

ПРОДАМ велосипед за полцены 3 т.р. Тел.: 8-912-12-44725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет

Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, бал-
кон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-912-55-
76948.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена договорная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Цена при осмотре,
реальному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-912-
10-58663.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая, час-
тично с мебелью, большая застекленная лоджия. Тел.: 8-
996-41-71798.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
4. Цена договорная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
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16 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

17 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 16 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.35 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðóãîâîðîò” (12+)
01.20 Ò/ñ “Òîëüêî î ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 Ôèëüì-êîíöåðò
“Ñïàñèáî çà íåëåòíóþ ïîãîäó”
(16+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.25, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?”
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.25, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà

16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîä-
íîì äâîðå” (16+)
17.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ï. È.
×àéêîâñêèé
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.45 Öâåò âðåìåíè
22.00 85 ëåò Âàñèëèþ Ëàíîâîìó
22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí” (16+)
00.05 “Íàóêà âåðóþùèõ, èëè
Âåðà ó÷åíûõ”

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30
Íîâîñòè
10.05, 13.50 “Äàêàð-2019” (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð ïðîòèâ
Ý. Ñìèòà
14.35 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð ïðîòèâ
Ë. Îðòèñà. À. Äèððåëë ïðîòèâ
Õ. Óñêàòåãè
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
19.00 Èòàëèÿ. Ñóïåðôóòáîë
19.35, 22.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ìèëàí”
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà
01.15 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Õàëêáàíê” - “Çåíèò-Êàçàíü”
03.15 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ôðèäðèõñõàôåí” - “Çåíèò”
05.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ôèíàë. Ä. Ãðîóâñ ïðîòèâ
Ê. Ñìèòà

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
01.35 Ò/ñ “Îìóò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî

êðàþ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30, 23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.00 Õ/ô “Áîëüøîé ïàïà”
(0+)
11.50 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ” (16+)
03.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé” (16+)
04.25 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Çëûäíè” (0+)
06.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çóáû, õâîñò è óøè” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ. Äî-
ñòîåâñêèé” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

10.00, 04.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáîðîòåíü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñïåöîò-
ðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö”-2" (16+)
18.40 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Ãåðìàí (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
03.25 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-

êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25, 03.55 Ò/ñ “Äåëü-
òà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
07.20 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå” (12+)
10.20 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
12.00, 04.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå ïðèíöåñ-
ñû” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Êðåìëåâñêèå æåíû”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ä/ô “Ìèëëèîíû Âàíãè”

(16+)
01.25 “Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.00 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Æèçíü çàáàâàìè ïîëíà».
Õ/ô (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 17 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.35 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.35 Ò/ñ “Ñåêðåòàðøà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.20 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðóãîâîðîò” (12+)
01.20 Ò/ñ “Òîëüêî î ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20 “Âëàäëåí Äàâûäîâ. Íè î
÷åì íå æàëåþ”
09.05, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ.
“Ïàëåõ”
12.25, 18.45, 00.45 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05, 02.45 Öâåò âðåìåíè
13.15 “Íàóêà âåðóþùèõ, èëè
Âåðà ó÷åíûõ”
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “2 Âåðíèê 2”

16.25, 01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîä-
íîì äâîðå” (16+)
17.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
18.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.45 “Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàé-
íî”
22.25 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35,
18.20, 18.55 Íîâîñòè
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55,
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 12.45 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
11.10 Ä/ô “Ïðîäàì ìåäàëè”
(16+)
13.00 Èòàëèÿ. Ñóïåðôóòáîë
(12+)
13.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ìèëàí”
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
18.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàâàðèÿ”
22.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Îëèìïèàêîñ” -
“Õèìêè”
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “Òóð”
05.00 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
01.35 Ò/ñ “Îìóò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ” (16+)
11.55 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ” (16+)
03.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé” (16+)
04.25 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 , 05.10"Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
06.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê ïàí êîíåì áûë...” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ. Èì-
ïåðàòîð Ïåòð III” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)

15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Çóáû, õâîñò è óøè” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
01.30 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
03.15 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñïåöîò-
ðÿä “Øòîðì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö”-2" (16+)
18.40 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåð-
òíî)” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
03.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(12+)
04.25 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (12+)
10.30 “Å. Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷è-
íû íå ïëà÷óò” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 04.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Çàâåùàíèå ïðèíöåñ-
ñû” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õî-
ðîìû” (16+)
23.05 “Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà. Êàê
óìèðàëè ñîâåòñêèå àêòåðû”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòà-

íîâ” (16+)
01.25 “Ý. Ðóçâåëüò. Æåíà óìè-
ðàþùåãî ïðåçèäåíòà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.00 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.50 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
22:15 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена договорная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ 3 комнатную квартиру по  Пионерскому проез-
ду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКА. Цена 250 т. р.. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-
су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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18 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

19 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 18 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.40 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Õ/ô “Íåñîêðóøèìûé”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ñâåò â îêåàíå”
(16+)
01.50 Õ/ô “È Áîã ñîçäàë æåí-
ùèíó” (16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðóãîâîðîò” (12+)
23.30 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñíåã ðàñòàåò â ñåí-
òÿáðå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.15 Öâåò âðåìåíè
08.20 Ò/ñ “Ýéíøòåéí” (16+)
10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõà-
ðå” (16+)
11.55 Ä/ô “ßêîâ Ïðîòàçàíîâ”
12.40, 16.25, 22.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà

13.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.00 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàé-
íî”
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðîõîä-
íîì äâîðå” (16+)
17.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 “Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåð-
äöå íà ëàäîíè”
19.45 Îòêðûòèå Âñåðîññèéñêî-
ãî òåàòðàëüíîãî ìàðàôîíà
20.25 Ëèíèÿ æèçíè
21.20 Õ/ô “Àêòðèñà” (16+)
23.20 Êëóá 37
00.15 Õ/ô “Ìîòûëåê” (18+)
01.50 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
02.40 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25,
22.20 Íîâîñòè
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.25 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ò. Ä. Äèëëàøîó ïðî-
òèâ Ê. Ãàðáðàíäòà. Ä. Äæîíñîí
ïðîòèâ Ã. Ñåõóäî
13.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû
13.55 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì
(12+)
14.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
18.05 Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí.
Æåíùèíû
18.55 “Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ”
(12+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà-2019 (16+)
21.00 Ä/ô “Ðîíàëäó ïðîòèâ
Ìåññè” (16+)
22.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Õîôôåíõàéì” - “Áàâàðèÿ”
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ïðîòèâ
Ê. Ëè. Ý. Áàðáîçà ïðîòèâ Ä.
Õóêåðà
05.30 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.45 Õ/ô “Âî âåêè âå÷íûå”
(16+)
01.35 Õ/ô “Î÷êàðèê” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ” (16+)
11.50 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
23.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.40 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
02.30 Õ/ô “ßãóàð” (16+)
04.05 Ì/ô “Ðîíàë-âàðâàð”
(6+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-4:
Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.15 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà
ïÿòüäåñÿò” (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ. Öà-
ðåâè÷ Àëåêñåé” (12+)
13.20, 18.00, 00.45 “Îòðàæåíèå”
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Óéäè, ïðîòèâíûé!”
(16+)
21.00 Ä/ô “Îñòàòüñÿ â æèâûõ:
10 ñïîñîáîâ îáìàíóòü ñóäüáó”
(16+)
23.10 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ æèçíü
Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
01.20 Õ/ô “Èäàëüãî” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”
19.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
22.45 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
00.45 Õ/ô “Õðîíèêà” (12+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
22.30, 23.15 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü
ê ëèêâèäàöèè” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
04.10 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåð-
òíî)” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëîâà-
íèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Áîëüøîå êèíî (12+)
08.40, 11.50 Õ/ô “Âèîëåòòà èç
Àòàìàíîâêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 15.05 Õ/ô “Êàìåííîå
ñåðäöå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
20.05 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”

(12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Õ/ô “Æåíèõ íàïðîêàò”
(16+)
04.45 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õî-
ðîìû” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.20 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 01.05 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
20:40 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü ìèñ-
òåðà Ìîðãàíà». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô “Òðåìáèòà” (6+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
12.15 Ê þáèëåþ Â. Ëàíîâîãî
“Äðóãîãî òàêîãî íåò!” (12+)
13.20 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà” (6+)
15.00 Ê þáèëåþ Â. Ëàíîâîãî
(16+)
15.50 Õ/ô “Îôèöåðû” (12+)
17.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ôèëüìó “Îôèöåðû” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìèñòåð Øòàéí èäåò
â îíëàéí” (16+)
00.55 Õ/ô “Áîëüøîé ïåðåïî-
ëîõ â ìàëåíüêîì Êèòàå” (12+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.10 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.30 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
13.10 Õ/ô “Äî÷êè-ìà÷åõè”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô “Ðàäóãà æèçíè”
(12+)
00.45 Õ/ô “Öåíà èçìåíû”
(12+)
02.55 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå
07.05, 02.40 Ìóëüòôèëüì
08.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
10.15 Òåëåñêîï
10.40 Õ/ô “Àêòðèñà” (16+)
11.55 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
12. 50 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò”
13.30 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-

äëèñü, î÷àðîâàíüå...” (16+)
14.55 Ä/ô “Ìàëüòà”
15.25 “×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Äèâà”
16.20 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Êîí-
öåðò
17.25 Ä/ô “Âàñÿ âûñî÷åñòâî”
18.05 Õ/ô “Ïàâåë Êîð÷àãèí”
(16+)
19.45 “Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû”
22.45 “2 Âåðíèê 2”
23.30 Õ/ô “Ìåäâåäü è êóêëà”
(16+)
00.55 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
01.50 Èñêàòåëè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.15 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ä. Âàðãàñà
08.00 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Íîâîñòè
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
12.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.30 Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé.
Æåíùèíû
13.30 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ë. Ì. Ìàòèññå
14.30 “Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ”
(12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
18.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË-
2019. Ìàñòåð-øîó
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “×åëñè”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
01.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ëåéïöèã” - “Áîðóññèÿ”
03.40 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+)
04.00 “Íîâûå ëèöà” (16+)
05.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ý. Áðîíåðà

ÍÒÂ

05.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Îñòàòüñÿ
ëþäüìè” (16+)
06.10 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00, 19.20 Õ/ô “×òîáû óâè-
äåòü ðàäóãó, íóæíî ïåðåæèòü

äîæäü” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðàâèëà ìåõàíèêà
çàìêîâ” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Å. Âàåíãà (16+)
01.25 “Ëåíèí. Êðàñíûé èìïå-
ðàòîð”. 1-2 ñ. (12+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 15.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Ñìóðôèêè” (0+)
13.30 “Ñìóðôèêè-2” (6+)
16.35 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè” (6+)
18.45 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
23.35 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
01.30 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ”
(16+)
03.05 Ì/ô “Ñóïåðãåðîè” (6+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
21.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âñå î Ñòèâå” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.40, 17.25 Õ/ô “Àòòåñòàò çðå-
ëîñòè” (12+)
07.15 “Çîëîòîå êîëüöî - â ïîèñ-
êàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ñóç-
äàëü” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Àëàääèí, âîëøåá-
íàÿ ëàìïà è Ìþíõãàóçåí” (0+)
10.00 Ì/ô “Ìþíõãàóçåí, ìàëü-

÷èê-ñ-ïàëü÷èê è âåëèêàí” (0+)
10.15 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîò è ëèñà” (0+)
10.30 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê ïîìèðèëèñü Ñîëíöå è
Ëóíà” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.50, 03.55 “Påãèîí” (12+)
12.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðåùå-
íèå” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåí-
òðàëüíûé îêðóã” (16+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.00 “Äîì “ ý” (12+)
20.05 Õ/ô “Áàíçàé” (12+)
21.55 Êîíöåðò À. Ìîðîçîâà
(12+)
23.35 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
00.55 Õ/ô “Ñàøêà” (6+)
02.25 Õ/ô “Óòðåííåå øîññå”
(12+)
04.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà!”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Òàì Ðóñüþ ïàõíåò!” (16+)
20.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
22.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
00.40 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.15 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
13.45 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
15.45 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
19.00 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
21.15 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
23.15 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
01.30 Õ/ô “Íàêàçàíèå” (16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äó-
ðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (12+)
07.25 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó. Íå-
ñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è ãðó-
ñòíûõ...” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”

(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 15.05 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.55 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(12+)
00.25 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(6+)
03.25 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(6+)
04.55 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
17.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 Àáâãäåéêà (0+)
06.10 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùèíû”
(12+)
10.30, 11.45 Õ/ô “×åðíûé
ïðèíö” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Çåðêàëà
ëþáâè” (12+)

17.05 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ
ñåðäåö” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “90-å. Êðåìëåâñêèå æåíû”
(16+)
03.55 “Ïðîùàíèå. Â. Ãàëêèí”
(16+)
04.40 “Îáðàç Ðîññèè” (16+)
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 09.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:15 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:30, 12.20, 18.40 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
08:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:40 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:10 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:35 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
13:10 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
14:10 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò» Ä/ô
(16+)
15:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15 «Àðèôìåòèêà ëþáâè». Õ/
ô (16+)
16:40 «Æèçíü çàáàâàìè ïîëíà».
Õ/ô (16+)
18:25 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
19:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
20:25 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
21:55 «Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ». Õ/
ô (16+)
23:45 «Ïåðååçä-2». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
01:25 «Êîìè incognito» (12+)
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таежной),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний”, "Товары для дома", “Профит” и

“Гастрономчик”.

Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый са-

лон, где вы можете сделать стрижки, долговре-
менные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и сва-
дебные, укладки любой сложности. Все это и
многое другое вам предлагает опытный мастер.
Обслуживание на высшем уровне. Телефон
для справок: 22-88-6 или 8-912-10-68806.



Сказано давно...
Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать её до последней минуты (Чарльз Диккенс).
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Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
(0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Ê 75-ëåòèþ Ð. Íàõàïåòîâà
(16+)
11.10, 12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)
13.00 “È. Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà” (12+)
14.00 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
16.00 “Â. Ñîëîìèí. “...È âàãîí
ëþáâè íåðàñòðà÷åííîé!” (12+)
17.10 “Òðè àêêîðäà” (16+)
19.10 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñóìàñøåäøåå ñåð-
äöå” (16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30 Õ/ô “Êàê æå áûòü ñåðä-
öó” (12+)
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “Âðåìÿ äî÷åðåé”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
03.25 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 01.45 Ìóëüòôèëüì
08.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.55 Õ/ô “Ïàâåë Êîð÷àãèí”
(16+)

12.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.15 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
14.05 “Í. Ðåðèõ. Àëòàé - Ãèìà-
ëàè”
15.00 Õ/ô “Ìåäâåäü è êóêëà”
(16+)
16.35 “Ïåøêîì...”
17.05 Èñêàòåëè
17.50 “Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà
Òóìèíàñà”
18.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Îëüãà Áåðããîëüö. Ãîëîñ”
21.05 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå...” (16+)
22.30 “×å÷èëèÿ Áàðòîëè.
Äèâà”
23.25 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Êîí-
öåðò
00.25 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ý. Áðîíåðà
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.00, 16.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Íîâî-
ñòè
11.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Êðèñòàë Ïý-
ëàñ”
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
16.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
17.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ
21.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË -
2019
01.00 Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé
02.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè

ÍÒÂ

05.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Îñòàòüñÿ
ëþäüìè” (16+)
06.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïåðè-
ìåòð” (16+)
23.55 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ” (16+)
02.25 “Ëåíèí. Êðàñíûé èìïå-
ðàòîð”. 3 ñ. (12+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.30 Ì/ô “Ñìóðôèêè. Çàòå-
ðÿííàÿ äåðåâíÿ” (6+)
11.15 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè” (6+)
13.20 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
16.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+)
18.35 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
23.10 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñ-
êå” (18+)
01.20 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
03.05 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
13.50 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.40 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “41-ëåòíèé äåâñòâåí-
íèê, êîòîðûé...” (18+)
03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.05 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîò è ëèñà” (0+)
05.15 “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Êàê
ïîìèðèëèñü Ñîëíöå è Ëóíà”
(0+)
05.35, 00.00 Êîíöåðò À. Ìîðî-
çîâà (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

07.15 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
08.40 Õ/ô “Áàíçàé” (12+)
10.30 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êðîøå÷êà-õàâðîøå÷êà” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45 “Çîëîòîå êîëüöî - â ïî-
èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ñóç-
äàëü” (6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåí-
òðàëüíûé îêðóã” (16+)
16.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñàøêà” (6+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.15 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
21.45 Õ/ô “Óòðåííåå øîññå”
(12+)
01.35 Õ/ô “Àòòåñòàò çðåëîñòè”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
10.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
12.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
14.20 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
16.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
18.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
20.50 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.00 Õ/ô “Õðîíèêà” (12+)
14.45 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
16.45 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (16+)
21.15 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü” (16+)
23.15 Õ/ô “Êðèêóíû-2” (16+)
01.15 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
03.15 Õ/ô “Íàêàçàíèå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Áèò-
âà çà Àðêòèêó” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
13.40 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.05 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
01.35 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ...” (12+)
03.10 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ” (6+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Êóòóíüî”
(12+)
08.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ïëà÷è-
äî” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ä. Áîðèñî-
âà” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ÇÎÆ”
(16+)
12.00 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
14.40 Õ/ô “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëå-
ðà ëþáëþ” (16+)
15.40 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà
ëþáëþ” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëîâà-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Áåñòñåëëåð ïî ëþá-
âè” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.55 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ì.
Ñêâîðöîâà” (12+)
08.45 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-

âèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Æ. Ôðèñêå”
(16+)
17.40 Õ/ô “Þðî÷êà” (12+)
21.40, 00.35 Õ/ô “Æåíùèíà â
áåäå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
05.05 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:25 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:55 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:10 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:25, 18.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
09:15 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
10:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
10:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
11:25 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:35 «Àðèôìåòèêà ëþáâè». Õ/
ô (16+)
13:00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü ìèñ-
òåðà Ìîðãàíà». Õ/ô (16+)
15:05 «Âàíÿ». Õ/ô (6+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êîìè incognito» (12+)
19:05 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
20:00 «Íè ìèíóòû ïîêîÿ». Õ/ô
(16+)
21:30 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ô, 5-6
ñ. (16+)
23:30 «Ïåðååçä-2». Õ/ô, 3-4 ñ.
(12+)
01:10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

Ответы на чайнворд от 5 января:
1. Аал. 2. Лазер. 3. Развлечение. 4. Ежиха. 5. Авто. 6.

Облава. 7. Август. 8. Тамга. 9. Авантаж. 10. Жаров. 11.
Вазелин. 12. Нагано. 13. Обжиг. 14. Габон. 15. Наводнение.
16. Енот. 17. Таити. 18. Ибер. 19. Раввин. 20. Набойка. 21.
Атис.

Ответы на сканворд от 5 января:

По горизонтали: Епархия. Утица. Планшет. Сход. Имидж. Юнг.
Растение. Аста. Трак. Дина. Ник. Киль. Осло. Амт. Ареф. Бао-
баб. Логан. Атакама. Санди. Район. Голик. Сили. Тропики.

По вертикали: Полюс. Аренга. Бисер. Яхта. Аудит. Филин.
Забже. Антон. Мент. Дита. Рунс. Како. Ики. Аль. Илим. Лье.
Рыба. Феодал. Аргали. Тинаки. Анри. Бийи. Абант. Благо. Окоп.
Амик.

По горизонтали: 3. Американская певица 5. Подзем-
ная или подводная часть здания 10. Личный состав,
постоянные работники учреждения, предприятия 15.
Драгоценный камень 18. Предмет для мучных потрясе-
ний 19. Хорек для шубы 20. Опера Верстовского 21. Река
в Тоскане 22. Надоедливый двигатель торговли 26. Го-
сударство в Африке 27. Самка голубя 28. В каком горо-
де президенту страны установлен памятник, который
поворачивается вслед за солнцем? 29. Вид теста 31.
Лицо, посылаемое неофициально с политическим пору-
чением 32. Каска мотоциклиста 34. Искривление по-
звоночника 36. Ряд или ряды опор под общей аркой 37.
Способ рисования 41. Быль молодцу не … 43. Пришибе-
евский чин 44. Овощ крупных размеров 45. Предмет
религиозного поклонения 47. Сторона света, откуда на-
чинает путь Новый год 48. Русский серебряный рубль,
чеканенный в 1654 г. 51. Отточенные балясы 52. Сосуд,
состоящий из резервуара и трубки, через которую по-
степенно сливается какая-нибудь жидкость 53. Остров
в Тирренском море 54. Лицо (груб.) 56. Сабо как обувь
58. Католический монастырь с принадлежащими ему
владениями 62. Сонный гуляка по крышам 66. Месяц ка-
лендарного года 69. Шторм в голове 71. Зазор между
деталями машины 73. Сладкая густая масса из протёр-
тых плодов или ягод, сваренных с сахаром 74. Обед по-
монастырски 75. Примета Квазимодо 77. “Казан для
пищи” по-тюркски 81. Сын тех же родителей по отноше-
нию к другим их детям 82. Отливка 83. Лагерь советс-
кой пионерии 84. Работа с грязным бельём 85. “Аршин
на сукно, … на вино” 86. Родился загоревшим 87. Охра-
нитель, консерватор 88. Женское имя.

По вертикали: 1. Очень маленький, но дюже вредный
2. Вид письменного стола 3. Изыски на столе 4. Тяжёлый
напольный ящик для хранения вещей 6. Хук 7. Канцеля-
рист на Руси 8. Выделения почек 9. Река в Питере 11.
Туземский барабан 12. Шаблон 13. Акын, переехавший с
Памира на Кавказ 14. Построчный осмотр книги 16. Го-
род в Польше, на реке Висла 17. Дыхание после марафо-
на 23. Мужское имя 24. Самый крупный из Филиппинских
островов 25. Торфяные болота в Западной Сибири 29.
Китовая слюна 30. Старинное оружие в виде топора на
длинной рукояти 32. Промежуток между буквами и сло-
вами 33. Город в Ираке 35. Верхняя часть атмосферы
38. Драгоценный камень зеленовато-голубого цвета 39.
Вид международного договора 40. Деталь часов 42. Со-
словный разряд избирателей 46. Бараний пастырь 49. В
средневековой Европе: тяжело вооружённый конный
воин 50. Продукт перегонки смол 51. Замкнутый в бере-
гах большой естественный водоём 55. Драгоценный ка-
мень 57. Самолёт с одной парой крыльев 59. Прыжок в
балете 60. Город в Эстонии 61. Танец в медленном тем-
пе с характерным движением 63. Женщина-воин 64. На-
звание некоторых государственных учреждений 65. Во-
лосяной покров животных 67. Время золотое 68. Специ-
альность ученого 70. Попечитель на законной основе 72.
Лучший имитант алмаза 76. Народ, живущий на юге Суда-
на 77. Сладкий студень 78. Единица объёма и ёмкости 79.
Взятое взаймы 80. Название г. Феодосии в Крыму со 2
половины 13 в., переименован в 1783 г. 81. Озеро в Япо-
нии на острове Хонсю.

- Дорогая, вот тебе букет цветов на
8 марта!

- Спасибо дорогой, а где сдача?
*****

- Так я могу звонить и приглашать
тебя на свидание?

- Я не пойду на свидание...
- Тогда и я не пойду! А то приду как

дурак - а там никого нет...
*****

- Ваши родители, наверное, охотни-
ки?

- А как Вы догадались?
- А где они еще могли такого оленя,

как Вы, откопать!?

КУПЛЮ РОГА. ТЕЛ.: 8-912-12-10004.
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Личинка моли –
 вот беда

Òîï – 10
Лоси способны чувствовать,

как на рога садится муха
Массивные развесистые рога лосей чув-

ствительны настолько, что их хозяева могут
ощутить даже самое легкое прикосновение.

Сложная натура
коровы

Как и мы, коровы – довольно
непростые существа. Исследо-
вания показали, что буренки
эиспытывают негативные эмо-
ции и переживают чувство уни-
жения, когда люди смеются над
эними, поэтому нам стоит быть
повежливее с этими рогатыми
животными! Также оказалось,
что экоровы способны на тес-
ную дружбу с соратниками по
стаду, проводя большую часть
времени в энебольших при-
ятельских группах по 2-4 осо-
би. Кроме того, мычание имеет акцент, эспецифичный региону про-
живания животного.

Секреты медвежьих семей
Когда мама-медведица приносит в по-

томстве более одного медвежонка, у каж-
дого из эдетенышей – свой отец. Можно ска-
зать, что в одном помете нет
близнецов, а только двой-
няшки ээ(тройняшки и так
далее).

Что говорит по этому пово-
ду наука?

Организм медведицы во
время каждой овуляции
производит одну яй-
цеклетку. Однако
каждое эспарива-
ние стимулирует
в оз ник нов е ние
очередной овуля-
ции. У млекопита-
ющих созревание
эновой яйцеклет-
ки происходит
либо независимо
от внешних факто-
ров (как, напри-
мер, у людей),
элибо  под влия-
нием действий
самца (как в слу-
чае медведей).

Мышь терпеть
не может сыр

Мышь совершенно не любит по-
едать сыр, а запах этого продукта
способен их отпугнуть.

Геном грызуна совпадает с че-
ловеческим на 80 %. А суставы мы-
шей и человека имеют одинаковое
количество частей и устроены по-
хожим образом.

Свиньи могут играть в видеоигры
и носить очки

Многие из нас догадывались, что свиньи довольно умны, одна-
ко сейчас эти животные имеют в эраспоряжении видеоигру в ка-
честве доказательства своей сообразительности.

В рамках исследования возможностей взаимодействия свиньи
и человека была разработана эспециальная видеоигра «Пиг
Чейз». Эта первая в своем роде игра, рас-
считанная на участие эчеловека и свиньи,
испытывает познавательные способности
игроков

Ваша собака может знать, есть
ли у вас рак

Некоторых собак обучают определять разные
типы рака, вынюхивая химические вещества, ко-
торые выделяют раковые клетки. В некоторых
исследованиях, собаки на 88 процентов точно оп-
ределяли рак груди и на 99 процентов точно оп-
ределяли рак легких.

Кошки могут многое
Эти животные способны издавать 100

непохожих друг на друга звуков. Своим мя-
уканьем они пытаются привлечь внима-
ние хозяина. Все кошки, без исключения,
обожают валерьянку и совершенно не чув-
ствуют сладкого вкуса. Кошки большую
часть суток спят, а все остальное время
посвящают уходу за собой. И они един-
ственные животные, которые могут пере-
жить падение с 9 этажа.

Лошадь дремлет
на ногах

Полноценный сон лоша-
ди в большинстве случаев
проходит на ногах, даже
несмотря на то, что сред-
ний вес взрослой особи
равняется 400 кг! Чтобы
это не доставляло живот-
ному неудобств и болей,
природа снабдила его
организм возможностью
«защемлять»  суставы.
Благодаря такому меха-
низму нагрузка, оказывае-

мая массой тела, распределяется равномерно, а коленные суставы –
блокируются. Конь перестает чувствовать излишнюю тяжесть.

Тараканья ловкость
уникальна

Поймать таракана нелегко, по-
скольку он ловко увиливает от по-
тенциальных угроз, и этому есть
объяснение. Все дело в том, что
на лапках этих насекомых находят-
ся волоски, которые реагируют
даже на минимальные движения
воздуха.

Личинки моли обладают мощны-
ми челюстями, позволяющими пи-
таться плодами и семечками. Ког-
да насекомое вырастает, оно не
может так сильно кусаться, по-
скольку челюсти ослабевают, и

даже нет возможности переваривать съеденную пищу. Главная задача
зрелых самок – обеспечить хорошее потомство, поэтому если стоит зада-
ча избавиться от моли, необходимо бороться с личинками, а не с взрос-
лыми особями. Именно личинки портят одежду, кушают вашу крупу и ме-
бель.

ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная работа может
ослабить ваши силы, зато финансовые перспективы
станут гораздо яснее и приятнее, что окупит все тя-
готы. Скрытые проблемы, мучающие вас, станут оче-
видными для окружающих, но вы успеете принять
своевременные меры по их решению. Выходные дни
удачны, чтобы успеть то, что вы давно себе обеща-
ли сделать, но ранее не могли позволить. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить свои
запросы и амбиции и прислушайтесь к мудрым сове-
там окружающих. Вы сумеете преодолеть трудности
и добиться прекрасных результатов только в том
случае, если не станете требовать от жизни всё и
сразу. Вам очень пригодится терпение. В выходные
не отказывайтесь от приглашения друзей в гости или
на загородную прогулку. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам необходимо прояв-
лять инициативу и приобретать новый опыт. Нельзя
поддаваться излишней суете. Не занимайтесь ответ-
ственными вопросами. Стоит взять заботу о домо-
чадцах на себя, так как вряд ли кто-то сможет сде-
лать это лучше вас. Выходные у вас будут заняты
исключительно семейными проблемами. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Желание выделиться из об-
щей толпы может привести вас к давней цели. По-
заботьтесь о том, чтобы предложения о работе по-
сыпались как из рога изобилия. Покидать старое,
привычное место при этом не стоит, но вот донес-
ти до начальника мысль о том, какие вы талантли-
вые и востребованные, будет кстати. Займитесь
благоустройством дома. Благодаря небольшим
приобретениям, ваш дом станет более уютным и
комфортным. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на требо-
вания начальства слишком эмоционально, побере-
гите свои нервы. Вы найдете дипломатичный способ
ускользнуть от неприятного разговора и наверняка
сумеете добиться нужного вам решения. Упорный
труд принесет быстрый успех, можете рассчиты-
вать, что вам удастся многое, и даже если силы бу-
дут на исходе, то может открыться второе дыхание.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет бить ключом, хотя
многие свои планы придется в корне пересмотреть.
Вам придется упорно бороться с малейшим прояв-
лением неуверенности в собственных силах, поста-
райтесь найти поддержку везде, где только можно.
Лучше воспользоваться помощью посторонних, чем
отказаться от действий вовсе. Выходные идеальны
не только для разрушения старого, но и для создания
нового. Благоприятный день - воскресенье, небла-
гоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддер-
живать вас, помните об этом и доверяйте своей ин-
туиции. Не увиливайте от прямого ответа, говорите
только то, что вы действительно думаете, в чем
точно уверены. Стоит пересмотреть свою систему
ценностей, возможно, слишком явное стремление к
карьерному росту может нанести ущерб отношени-
ям с близкими. В выходные вы уже будете полны
энергии и готовы к новым приключениям. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Стоит обратить внима-
ние на советы, которыми с вами будут щедро де-
литься окружающие, вы сможете найти в букваль-
ном смысле “золотую идею”. Не стоит слишком увле-
каться защитой интересов других людей, так как и
собственные дела будут накапливаться с неимовер-
ной скоростью и требовать немедленного разреше-
ния. В выходные будьте внимательны, любое нео-
сторожное слово может стать причиной конфликтов.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность
исправить некоторые ошибки, постарайтесь ею вос-
пользоваться. Важно сохранять равновесие и конт-
ролировать собственные эмоции. Воздержитесь от
важных общественных начинаний, держите при себе
свои идеи и планы. Выходные принесут прилив энер-
гии и творческий подъем, используйте это время с
толком. Дети могут слегка озадачить вас своими
творческими поисками. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энер-
гия будет бить ключом. Не слишком-то расслабляй-
тесь, судьба еще найдет способ вас удивить. Не сто-
ит принимать близко к сердцу то, что говорят окру-
жающие. Выходные проведите с семьей. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне поды-
тожить то, что прожито. Обилие информации сло-
жится в новую формулировку, при помощи которой
можно ответить на многие жизненно важные вопро-
сы. Постарайтесь не болтать о сокровенном с по-
сторонними, одни могут не понять, а другие позави-
дуют. Чем благополучнее проведете неделю, тем ин-
тереснее для вас окажутся выходные. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организовать ок-
ружающих на перспективное общее дело, однако без
вашего личного участия всё рассыплется. Не упус-
тите шанс улучшить отношения с близкими людьми.
Во всем ищите повод для радости, не допускайте
негативных эмоций и дурных мыслей. В выходные
дни будьте осторожны в выражениях, вы можете
ненароком лишить покоя и сна кого-то из близких вам
людей. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.
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Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект» объявляет
о  проведении  общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний  по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду на территории городского округа «Вуктыл»,
которая подлежит экологической экспертизе, по проек-
ту  «Строительство и реконструкция трубопроводов Се-
веро-Савиноборского нефтяного месторождения (6 оче-
редь)» (далее – Проект).

Основанием для разработки проектной документации
является программа капитального строительства ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Проектом предусматриваются следующие этапы
строительства:

1 этап – Выкидная линия «Скважина №100 – т. врезки
в «Скважина №125 – ГЗУ-62»;

2 этап - Выкидная линия «Скважина №126 – ГЗУ-42»;
3 этап - Выкидная линия «Скважина №128 – ГЗУ-42»;
4 этап - Выкидная линия «Скважина №172 – ГЗУ-52»;
5 этап - Выкидная линия «Скважина №166 – т. врезки

в «Скважина №172 – ГЗУ-52»;

Выходные и праздники всегда прохо-
дят незаметно. Так и праздники Нового
года и Рождества пролетели у кого-то в
заботах и хлопотах, кто-то успел выехать
отдохнуть за пределы нашего города и
даже страны, а кто-то устроил себе ве-
селые каникулы дома. Особенно понра-
вилась такая пора деткам, которые с
нетерпением и трепетом ждали наступ-
ления Нового года, подарков от Деда
Мороза и время незабываемых кани-
кул. Началось предновогоднее веселье
у них уже с детских и школьных утренни-
ков, которые им устраивали воспитате-
ли, учителя и, конечно, родители.

Особенно ярким и запоминающимся
этот праздник стал для малышей вто-
рой группы раннего возраста №1 детс-
кого сада «Золотой ключик». Для маль-
чишек и девчонок этот Новый год – пер-
вый более осознанный праздник, к ко-
торому они вели уже серьезную для их
возраста подготовку. Очень хочется от-
метить, что дети
готовили укра-
шения для сво-
ей группы вмес-
те с родителями,
благодаря чему
заняли второе
место в смотре-
конкурсе «Ново-
годнее конфет-
ти». Диплом по-
бедителей вто-
рой степени в
торжественной
обстановке вру-
чила воспитате-
лям группы заве-
дующая детским
садом Татьяна
Николаевна За-
порожская. Та-
кой конкурс про-
водится ежегод-
но  среди всех
групп детского

6 этап – Выкидная линия «Скважина №155 –  т.врезки в
«Скважина 172-ГЗУ-52»;

7 этап – Выкидная линия «Скважина №157 – т. врезки в
трубопровод со Скважины №155»;

8 этап – Высоконапорный водовод «БНГ-1 - Скважина
№212;

9.этап – Высоконапорный водовод «БКНС – БНГ-1;
10 этап - Выкидная линия «Скважина №1 – т. врезки в

«Скважина №123 – ГЗУ-42».
Ближайший населенный пункт – д. Савинобор в 9 км юго-

восточнее участка изысканий д. Шердино расположен в
14 км на юго-восток от места работ, пгт. Нижний Одес
расположен в 60 км на запад от участка проведения ра-
бот.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений -  Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект»

Организатор общественных обсуждений – отдел по раз-
витию экономики и предпринимательства администрации
городского округа «Вуктыл».

Разработчик проектной документации (заказчик обще-
ственных обсуждений, отвечающий за подготовку доку-

ментации по намечаемой деятельности) ПЦ «ПНИПУ-
Нефтепроект» (г. Пермь), заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми».

Адрес фактического места расположения заказчика:
169710, Российская Федерация, Республика Коми, г.
Усинск, ул. Нефтяников,31.

Проект «Строительство и реконструкция трубопро-
водов Северо-Савиноборского нефтяного месторожде-
ния (6 очередь)» доступен в рабочее время с 14 января
2019 года по  28 февраля 2019 года для просмотра и
внесения замечаний и предложений в письменном виде
по следующим адресам:

- администрация городского округа «Вуктыл»: Респуб-
лика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14;

- общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Коми»: 169710, Российская Федерация, Респуб-
лика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников,31.

Общественные слушания состоятся 28 февраля 2018
года в 14 часов 10 минут в здании администрации го-
родского округа «Вуктыл» по адресу: Республика Коми,
г.Вуктыл, ул. Комсомольская д.14, зал заседаний.

сада для того, чтобы
сплотить детишек и их
родителей еще больше,
развить у воспитанников
фантазию, инициатив-
ность, выявить и реали-
зовать творческий потен-
циал. Также дети учили
стихи, чтобы порадовать
дедушку Мороза, расска-
зав их ему на утреннике.
За что и были награжде-
ны сладкими подарками.
Некоторые детки даже
сами готовили себе кос-
тюмы, добавляя им недо-
стающие яркие элемен-
ты.

Ну и какой же Новый
год без  сказки?! Пра-
вильно, такого не быва-
ет. Каждый Новый год
для детей – это волшеб-

ная сказка.
Время, когда
с б ы в а ю т с я
мечты и проис-
ходят всевоз-
можные чуде-
са. Педагоги,
особенно дош-
кольные, ста-
раются под-
держать такое
волшебное на-
строение ма-
леньких ребя-
тишек, сделав
для них запо-
минающийся и
интересный ут-
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ренник со всевозможными сюрприза-
ми. Вот и опытные педагоги и воспита-
тели второй группы раннего возраста
№1 детского сада «Золотой ключик»
Ольга Анатольевна Юдина и Елена Сер-
геевна Силантьева, перевоплотившись
в Снегурочку и Деда Мороза, порадова-
ли детей и родителей, подарив сказку о
Ёлочке, у которой украли праздничные
огоньки. Воспитатели не только играли
свои роли, но еще помогали своим вос-
питанникам справиться с волнением,
преодолеть страх выступления на пуб-
лике, они подсказывали детям, что де-
лать, когда начинались новые игры и
танцы. Музыкальный руководитель Ека-
терина Ивановна Селезнева придала
празднику еще большей торжественно-

сти, подобрав музыкальные произведе-
ния и звуковые эффекты. А как своей ар-
тистичностью порадовали и удивили ро-
дители, представшие в образах озорных
лесных зверей: зайки, лисички и медве-
дя. Лесные звери по очереди пытались
помочь Снегурочке отыскать Ёлочкины
огоньки, ведь без них она никак не хоте-
ла просыпаться и радовать своей красо-
той малышей. И малыши, в свою очередь,
делали всё, что нравится Ёлочке-краса-
вице: пели, плясали, играли с гостями-
зверями и, наконец, отыскали воришку –
хитренькую Лисицу и отбили у нее жела-
ние проказничать. Она вернула Ёлочке
огни, а детям праздник.

Атмосфера была наполнена истинным
чудом, ведь кто, как не дети, искренне в
него верит? Эти маленькие девочки и
мальчики, переодевшиеся в медвежат и
зайчиков, гномов и снеговиков, снежи-
нок, звездочек и принцесс, верят в чудес-
ное превращение маленького мешочка
с подарками в огромный мешок сладос-
тей. Верят в то, что хитрая лисичка ис-
правит свое поведение и больше не ста-
нет красть новогодние огоньки с ёлочки,
а сама зеленая и колючая героиня тор-
жества пробудится после долгого сна и
засияет яркими огнями, радуясь насту-
пившим праздникам.

Верят они и в то, что в мире царит доб-
ро. Верят в волшебство и сказки. Дети и
есть воплощение любви и самого добра.
Они излучают свет, искренне радуясь, как
нам кажется, мелочам, и чувствуют себя
счастливыми. Глядя на них, мы тоже ра-
дуемся с ними и за них. Именно поэтому
нам нужно учиться верить в чудеса, учить-
ся у своих детей быть активными, пози-
тивными и счастливыми. А еще поста-
раться взять за правило не пропускать
такие мероприятия, которые не только
учат детей совместным играм и выступ-
лению на публике, но и родителям дают
возможность увидеть своего ребенка с
другой стороны. Поучаствовать в жизни
детского сада вместе со своим драгоцен-
ным чадом, разглядеть в нем что-то та-
кое, на что в повседневной суете, возмож-
но, некогда обратить внимание, да и про-
сто порадоваться со своим любимым
ребенком маленькому чуду – это дорого-
го стоит! Верьте в чудеса, и чудо обяза-
тельно придет в вашу жизнь!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

на правах рекламы
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1. Увеличивается риск заболеть ра-
ком

Особенно раком груди или раком
простаты. На предмет связи между
бессонницей и раком было прове-
дено множество исследований, и
Всемирная организация здравоох-
ранения приравнивает вред от бес-
сонницы к вреду от канцерогенов.

2. Бессонница заставит вас наби-
рать вес

Если вы пытаетесь похудеть, вам
определенно не следует терять сон:
сонные люди часто ощущают себя бо-
лее голодными и, как правило, едят
больше калорийной пищи.

3. Увеличивается раздражение
всего тела

Бессонница сама по себе являет-
ся фактором риска для возникнове-
ния многих других заболеваний и ослож-
нений.

4. Бессонница угнетает вас
Сам по себе недостаток сна не явля-

ется причиной депрессии, но эмоцио-
нальные побочные эффекты от бессон-
ницы – это питательная среда для пси-
хических расстройств.

5. Вам труднее контролировать свои
эмоции

Чем меньше вы спите, тем труднее
контролировать эмоции. Это как в слу-
чае с наркотиками – вы теряете конт-
роль над собственным телом.

6. Вам труднее понимать эмоции дру-
гих людей

Эмоции других при бессоннице вы по-
чти перестанете понимать, что может
отрицательно сказаться на работе, бра-
ке и так далее.

7. Ослабевает ваша иммунная сис-
тема

Отсутствие сна почти гарантированно
сделает вас больным, и простуда будет
наименьшей из ваших забот.

8. Увеличивается риск развития ди-
абета

Недостаток сна увеличивает сопротив-
ление вашего организма инсулину – это
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åñëè íå áóäåòå âûñûïàòüñÿ

означает, что ваш шанс получить диа-
бет второго типа стремительно возрас-
тает.

9. От этого портится ваша кожа
Если вы не высыпаетесь, ваше тело

вырабатывает больше гормона стрес-
са – кортизола. Помимо некоторых дру-
гих ужасных последствий, портится кол-
лаген кожи – белок, который помогает
коже оставаться гладкой и упругой.

10. «Загрязняется» мозг
Недавние исследования показали,

что сон способствует выводу из вашего
мозга «нервных отходов», при недостат-
ке сна эти «отходы» не выходят. Чем бы
они ни были, звучит не слишком хоро-
шо.

11. Снижается продолжительность
жизни

В этом нет ничего удивительного:
люди, которые спят менее шести часов
в день, имеют вчетверо больше шансов
умереть по любой причине в течение
следующего десятилетия, по сравнению
с теми, кто спит достаточно.

12. Уменьшается эффект от вакцин
Так происходит, если вы спите менее

семи часов в сутки.
13. Увеличивается риск сердечно-

сосудистых заболеваний
Стресс от бессонницы высвобождает

те гормоны в вашем теле, которые од-
нажды станут причиной сердечного при-
ступа. У тех людей, кто спит меньше
шести часов в сутки, на 48% больше шан-
сов умереть от сердечных осложнений.

14. Бессонница обманывает вас
Вы думаете, что вы в порядке, но это

не так. Как и при опь янении любым
наркотиком, вы даже не можете су-
дить о вашей собственной эффектив-
ности относительно простейших задач
или о вашей адекватности.

15. Увеличивается кровяное дав-
ление

Вы уже знаете, что бессонница па-
губно влияет на сердце, а давление –
просто усугубляющий фактор.

16. Нерегулярное сердцебиение
Если всех перечисленных проблем с

сердцем недостаточно, и вы также не
беспокоитесь о вашем мозге, то перей-
дем к пункту 17.

17. Возрастает риск инсульта
У каждого, кто спит меньше шести ча-

сов в сутки, риск инсульта значительно
больше.

18. Вы слабеете

Во время медленного сна высвобож-
даются некоторые гормоны роста. Эти хи-

мические вещества восстанавлива-
ют ткани вашего организма, увели-
чивают мышечную массу, утолщают
кости и укрепляют кожу. При бессон-
нице этого не происходит.

19. Разрушаются кости
Если вы не можете спать, то ваше

тело не может восстанавливать себя
– вы в буквальном смысле начинае-
те разваливаться.

20. Ухудшаются хронические
боли

Если у вас есть какие-либо долго-
срочные боли или осложнения, не-
достаток сна усугубит их.

21. Снижается ваша способность
справляться со стрессом

Ваше тело слабеет и физически, и
психически. Даже небольшой стресс мо-
жет сильно вам навредить.

22. Ослабевает ваша способность
справляться с критическими ситуация-
ми

Выспавшиеся люди, по крайней мере,
имеют возможность сохранить рассудок
во время критической ситуации. Недосы-
пающие люди будут паниковать, прини-
мать быстрые решения или замерзнут.

23. Бессонница убивает творчество
Это не должно быть для вас сюрпри-

зом.
24. В геометрической прогрессии

возрастает риск погибнуть в автоката-
строфе

Бессонница для водителя в некотором
отношении намного хуже, чем опьяне-
ние. Ни в коем случае не стоит садиться
за руль автомобиля сонным. Помните,
мы говорили о том, что потеря сна обма-
нывает вас, заставляя считать, что всё в
порядке?

25. Бессонница приводит к потере па-
мяти

Конечно, вы будете помнить несколь-
ко фактов сразу после экзамена, но
вспомнить что-либо через некоторое вре-
мя станет большой удачей.

Что такое гормон? Научное опре-
деление этого понятия довольно слож-
ное, но если объяснить по-простому,
то это активные вещества, которые
синтезируются в организме, необхо-
димые для работоспособности всех
органов и систем. При нарушениях
уровня этих веществ в организме на-
ступает гормональный сбой, кото-
рый, в первую очередь, сказывается на
нервной системе и психологическом
состоянии человека, и только потом
начинают возникать дисфункции ос-
тальных систем.

То, что изменяет состояние психи-
ки, принято называть наркотиками.
Есть «легальные наркотики» (вроде
кофе, алкоголя и никотина) и неле-
гальные (вроде героина или кокаина).
Но есть и третья группа психоактив-
ных веществ, к которой мы привычны
с самого рождения, потому что мы
производим их сами. Они циркулируют
внутри организма, и пусковым меха-
низмом для их выработки могут ока-
заться самые неожиданные вещи. Та-
ких веществ очень много, ниже – не-
сколько ярких примеров.

Эндорфины
Вырабатываются в ответ на стресс

нейронами головного мозга. Эти веще-
ства называют морфиноподобными со-
единениями за сходство действия с опи-
атами. Эндорфины интенсивно выделя-
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ются в кровь при
стрессе. Напри-
мер, когда вы бои-
тесь или у вас что-
то болит. В после-
днем случае они
о б ез б о ливаю т.
Возможно, имен-
но эндорфинового
выброса добивал-
ся доктор  Хаус,
ко гда, мучимый
хроническими бо-
лями в ноге, пы-
тался повредить
себе еще и руку.
Кроме того, эти ве-
щества вызывают
боль шой спектр
приятных чувств и
состояний, начи-

ная с расслабления и заканчивая бла-
женством.

Получить дозу эндорфинов довольно
просто: нужно всего лишь заниматься
спортом. Регулярная физическая на-
грузка дает эффект удовольствия на не-
сколько последующих часов – то, что на-
зывают «мышечной радостью».

Окситоцин
Вырабатывается в гипоталамусе,

после чего транспортируется в гипофиз,
накапливается и уже оттуда выделяет-
ся в кровь. Еще одно вещество, кото-
рое вызывает удовольствие. У женщин
есть шансы испытать его действие в
больших дозах, поскольку гормон ак-
тивно вбрасывается в кровь при родах
и грудном вскармливании. И даже еще
проще: секреция окситоцина повыша-
ется при стимуляции влагалища. Такой
затейливый механизм потребовался
женщине, чтобы сразу после родов вы-
делять молоко. Ведь именно оксито-
цин запускает этот процесс. О чем-то
таком, кстати, догадывались давно:
Леонардо да Винчи, например, на од-
ной из анатомических схем напрямую
соединял влагалище с грудью (ошибоч-
но, но ведь тогда про гормоны ничего
не знали).

Окситоцин вообще действует комп-
лексно: усиливает материнское пове-
дение, привязанность и заботу, прово-
цирует сексуальное возбуждение, сни-

жает тревожность. Есть даже соци-
альные эффекты: в эксперименте бро-
керы на бирже, которые получали аэро-
золь с окситоцином, больше доверяли
партнерам, чем контрольная группа.
Такж е можно сказать, что большой
выброс окситоцина является главным
нейрогуморальным результатом оргаз-
ма. Именно поэтому его действие мо-
гут на себе испытать и мужчины. Выб-
рос окситоцина спровоцировать очень
легко: нужно просто погладить челове-
ка по коже.

Прогестерон
Вырабатывается в надпочечниках,

яичниках (у женщин), плаценте (при бе-
ременности) и тестикулах (у мужчин).
Поддерживает женские циклы и бере-
менность. Самые яркие его психотроп-
ные эффекты – это обезболивание, про-
тивотревожное и успокоительное дей-
ствие. У женщин, имеющих опыт мате-
ринства, небольшие его выбросы могут
быть спровоцированы даже при взгля-
де на ребенка. Мужчины не могут похва-
статься опытами измененных состоя-
ний сознания, связанных с большими
выбросами прогестерона.

Вазопрессин
Вырабатывается гипоталамусом.

Главные функции этого гормона совсем
не связаны с психикой: он регулирует ра-
боту почек, тонус сосудов и некоторые
другие физиологические параметры.
Однако исследования показывают, что
он влияет на привязанность: больше ва-
зопрессина – самец предпочитает зна-
комую самку незнакомой. Так, по мень-
шей мере, у мышей-полевок. У челове-
ка несколько сложнее, но в целом по-
хоже: вазопрессин вызывает у мужчин
тревогу и, как следствие, стремление к
стабильности. То есть к моногамии.

Пролактин
Вырабатывается гипофизом. Тормо-

зит половое возбуждение у мужчин и
женщин. Выброс пролактина во время
оргазма вызывает последующее охлаж-
дение и временную потерю интереса к
сексу. Это третий гормон, отвечающий
за развитие материнской привязаннос-
ти. И его секреция также повышается
при стрессе, депрессии, боли. Он ока-
зывает морфиноподобное действие, то
есть вызывает подъем настроения и

расслабление, а также участвует в фор-
мировании долгосрочной памяти.

Главная же его функция – заставить
грудь вырабатывать молоко для младен-
ца. Кстати, мать делится с ребенком не
только питательными веществами, но и
умиротворением и эйфорией. Ведь в ма-
теринском молоке есть эндорфины, а
также эндогенные каннабиоиды.

Эндогенные каннабиоиды (ананда-
мид и 2-арахидоноил-глицерол)

Вырабатываются нейронами головно-
го мозга. Их открыли сравнительно не-
давно, чуть более двадцати лет назад.
Функции этих веществ в организме до сих
пор не до конца изучены. Однако извест-
но, что они помогают пережить отрица-
тельные эмоции и стирают воспомина-
ния о них и прошедшей боли из памяти.
Как раз по этой причине они помогают
преодолеть страх. Проводили такой экс-
перимент: у мышей вырабатывали реф-
лекс на удар током – отдернуть лапку или
замереть при звуковом сигнале. Потом
прекращали мучить животных, током
больше не били, и приобретенный реф-
лекс стирался из мышиной памяти. Но
те мышки, у которых блокировали канна-
биоидные рецепторы, продолжали бо-
яться удара током, сколько бы времени
ни прошло.

Кортиколиберин
Вырабатывается в гипоталамусе и не-

которых клетках головного и спинного
мозга. Один из гормонов, адаптирующих
нас к стрессу. Вызывает тревогу, страх и
беспокойство. Подавляет аппетит, зато
улучшает способность к ориентировке. В
общем, заставляет человека вести себя
соответственно неприятностям. Однако
если долго держать уровень кортиколи-
берина высоким, то организм гарантиро-
ванно получит расстройство сна, истоще-
ние и депрессию.

Гонадолиберин
Вырабатывается в гипоталамусе. Поло-

вой гормон гонадолиберин является ес-
тественным антидепрессантом, так как
стимулирует состояние эйфории. Его сек-
реция зависит от длины светового дня –
весной возрастает, а осенью снижается.
Это отражается в сезонных колебаниях
настроения и либидо. В том числе вно-
сит вклад в наше восторженное ожида-
ние прихода весны, и ему мы обязаны
расхожим выражением, что весна – это
время любви!
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Глинкин Вова.

Ветерану труда,  реабилити-
рованной,  одиноко проживающей Ге-
гель Ангелине Артуровне (83 года) ти-
муровцы произвели побелку потолков,
печек, помыли окна и полы. Ребята очи-
стили тротуары от снега.

Зюзяевой Тамаре Михайловне - инва-
лиду, одиноко проживающей (70 лет)
произвели генеральную уборку в доме,
очистили тротуары от снега. При-
несли воды.

 Богданову Виктору Александровичу
( 89 лет) ветерану труда, реабилити-
рованному и его жене Лидии Ивановне
( 86 лет) ветерану труда, инвалиду,
тимуровцы также помогли по хозяй-
ству

Тишковской Лидии Ивановне - инва-
лиду, ветерану труда (81 год), Вячес-
лаву Николаевичу - инвалиду, ветера-
ну труда (81 год). Тимуровцы помогли
поднять из погреба семенную картош-
ку и подготовить ее к посадке.

Шевцовой Розе Георгиевне - одиноко
проживающей, репрессированной узни-
це концлагерей (84 года) помогли очи-
стить дорожки от снега.

Капустиной Нине Михайловне - 78-
летней, ветеран труда, инвалид. Ти-
муровцы помогли  поднять из погреба
семенную картошку для посадки и уло-
жили в ящики.

Якубовской Фаине Павловне - 70-лет-
ней, одиноко проживающей. Инвалиду,
помогли перекопать грядки и отре-
монтировали забор.

Вепревой Елене Геннадьевне (80
лет) - инвалиду, одинокой, ребенку во-
енных лет- помогли с укладкой дров в
сарай.

И это не весь перечень работ сде-
ланных руками ребят, входящих в со-
став отряда.

Кроме помощи пенсионерам ребята
занимались уборкой площади, украше-
нием улиц ко Дню Победы. А так же с
гордостью и увлечением готовили
стенды, посвященные участникам вой-
ны к 9 мая

Активное участие проявили тиму-
ровцы на митинге по возложению гир-
лянд, венков к памятнику погибшим на-
шим землякам в день Победы в великой
Отечественной  9 мая, а так же к сте-
ле солдатам –победителей, не дожив-
ших до наших дней. Принимали учас-
тие в шествии бессмертного полка.
В завершении митинга угощали сол-
датской кашей.

Школьники подарили минуты радос-
ти нашим пенсионерам, непосред-
ственным очевидцам той страшной
войны, организовав в школе большой
праздничный концерт в честь Великой
Победы. Звучали песни военных лет,

читали стихи и исполнялись танцы.
Каждый присутствующий прикоснул-
ся к памяти тех лет, и одновременно
были благодарны героям участникам
войны, отстоявшим ценою в жизнь -
нашу Родину. Каждому есть, что вспом-
нить, а нашим детям есть чему учить-
ся и помнить нашу историю.

На смену тимуровцам пришли ребя-
та трудового отряда, которые про-
должили работу помощи одиноким,
престарелым пенсионерам. Тружени-
кам тыла, детям войны. Ребята ра-
ботали на копке грядок, посадке кар-
тофеля, производили уборку мусора по
улицам Гагарина, Комсомольской, Со-
ветской, Набережной, площади, тер-
риторию школы, берег реки Печоры в
районе поселка, уборку кладбища.

В день Памяти и Скорби (22 июня)
была проведена всеобщая линейка
(учеников и жителей). На линейке ре-
бята напомнили о событиях первых
дней начала Великой Отечественной
войны. В завершении мероприятия
была проведена «Акция белых журав-
лей» - дети и взрослые выпустили в
плавание по реке Печора, в знак памя-
ти погибшим белых журавлей.

В сентябре трудовой отряд продол-
жил работу согласно плана , пред-
ставленного советом ветеранов.
Продолжили работу по копке грядок,
очистки клубники от травы, занима-
лись уборкой картофеля, складирова-
нием дров, производили ремонт забо-
ров.

В процессе выполнения работ дети
входили в контакт с пенсионерами, ко-
торый имеют большой жизненный
опыт. Именно старшее поколение
оказывает огромное воспитатель-
ное влияние на поведение юных тиму-
ровцев и ребят трудовых отрядов. И
конечно, мы, совет ветеранов, убеж-

даемся в этом, когда совершаются  хо-
рошие поступки, о которых было ска-
зано.

В марте в школе проходил прием в
Юнармию. Хотя желающих мало, все-
го принято пять учеников - но это
новое движение и на сегодня проявля-
ется интерес, а , значит их будет
больше. Совет ветеранов с. Дутово и
района не остались в стороне, так
же приняли участие. Галина Ивановна
Гаврюшина выступила с докладом и
пожелала успехов в новом движении, ес-
тественно, мы ее тоже поддержали.

 ЦЕЛЬ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
- воспитание у молодежи чувства

патриотизма и дружбы
-  воспитание у юных граждан ува-

жение к Вооруженным силам России и
всесторонняя подготовка юношей к
исполнению своего воинского  долга

- пропаганда здорового образа жиз-

ни, укрепление физи-
ческой закалки.

Наши юнармейцы
участвовали в переда-
чи копии Знамени Побе-
ды, а затем вели вах-
ту памяти.  В преддве-
рии дня памяти жертв
политических репрес-
сий (29 октября) в сель-
ской библиотеке с Ду-
тово советом ветера-
нов было организовано
чаепитие с непосред-
ственными участни-
ками тех событий, а
главное были пригла-
шены на мероприятия
наши юнармейцы, а
цель формирование
связи между поколени-
ями.

Много интересного
юнармейцы  узнали о
тех днях раскулачива-
ния, репрессиях лиц не-
мецкой национально-
сти и духовенст ва.
Богатый материал
впервые на мероприя-
тии услышали от до-
чери репрессированной
Куртубадзе Надежды
Дмитриевны  - бывшей
учительницы английс-
кого языка, а так же
много инт ересного,
нового узнали от доче-
ри Эмилии Давыдовны Петкер.

В завершении мероприятия решили,
что юнармейцы помогут собрать ма-
териал о политических репрессиях
людей нашего поселка, доживших до
наших дней, а собранный материал
передать в музей школы. Работа кро-

потливая, но очень нужная.
Надеюсь, задуманное испол-
нится.

Хотелось бы остановить-
ся еще на одном моменте со-
вместной работы школы и
совета ветеранов., что осо-
бенно нас сблизило.Вы все
знаете, что 25 июня 2016
года, проходило районное
мероприятие по захороне-
нию рядового солдата, на-
шего земляка Мацко Григо-
рия Ивановича, который был
призван на войну из деревни
Возино Вуктыльского райо-
на в 1942 году и спустя год
пропал без вести. Было из-
вестно, что солдат погиб во
время ожесточенных боев за
высоту, прозванную в наро-
де «Огневой». А в апреле
2016 года поисковая группа
«Рубеж» (Кировская обл.) ру-
ководитель Куклин  Павел
Федорович в деревне Васи-
льевщине Нижегородской
области, были обнаружены
и подняты останки Мацко
Григория Ивановича. Благо-

даря отряду, без вести пропавший
солдат - освободитель, отдавший
свою жизнь за нашу свободу в годы ВОВ
-  приобрел вечный покой и имя, на род-
ной земле. Школе выпала большая
честь ухаживать за могилой солдата
Мацко Григория Ивановича, а главное
ей переданы реликвии: священную зем-
лю с гильзами и именной котелок с ме-
ста раскопок.

И в заключение скажу: берегите тех,
кто жив, помните о тех, кого нет.

Впереди много планов. Будем про-
должать работу за состоянием па-
мятных мест, могил и памятников
участников ВОВ, укреплять связи меж-
ду поколениями, вовлекать школьни-
ков в юнармию.

У нас стало доброй традицией на
линейке в школе, в новом учебном году
вручать благодарственные письма и
сладкие подарки от районного сове-

та ветеранов и от первичной органи-
зации Совета ветеранов с. Дутово, за
заботу о старшем поколении. Поощре-
ны из тимуровского движения 7 учени-
ков и 4 ученика из трудового отряда:
Сердюкова Катя 11 класс, Астахова
Настя 9 класс, Кисличная Настя 9 класс,
Воронкова Ксюша 11 класс, Денисова
Маша 11 класс, Марченко Андрей 9 класс,
Глинкин Вова 10 класс. Ученики трудо-
вого отряда 10 класс: Власкина Мари-
на, Чайковская Милана, Жеребцов Сер-
гей, Уляшова Даша.

В детях всегда развито желание по-
могать, оказывать  поддержку, сделать
что-то важное, а в ответ услышать
слова благодарности. Что и было сде-
лано. Хотелось, чтобы современное
подрастающее поколение, как можно
чаще вспоминало о силе добрых и бес-
корыстных дел.

Благодарственные письма также
вручены непосредственным руководи-
телям трудового и тимуровского дви-
жений Кедеровой Людмиле Геннадьевне
–педагогу-организатору, Сердюковой
Наталье Александровне – педагогу до-
полнительного образования, Шаклеин
Анне Павловне – учителю английского
языка, Негря Ольге Витальевне - учи-
телю русского языка, Мелехиной Ната-
лье Николаевне - учителю истории,
Шинкарук Галине Николаевне – учите-
лю биологии.

Конечно, с детьми в школах надо про-
должать работать, помогать и увле-
кать интересной работой, но не все-
гда получается. Считаю, что все учи-
теля должны быть заинтересованы в
привлечении детей к труду и не толь-
ко организаторам работать в этом
направлении.

Выполненные детьми дела - это при-
общение к делам взрослых, воспитание
доброты, чуткости, формирование
личности, способных строить свою
жизнь на принципах добра, истины, кра-
соты. А это значит, что мы, старшее
поколение, на правильном пути.

 Деятельность по партийному воспи-
танию подрастающего поколения на
сегодняшний день необходима и значи-
ма. В этом мы, Совет ветеранов, успе-
ли убедиться, т.к. тимуровское движе-
ние, трудовые отряды, помогают нуж-
дающимся в поддержке и оказании по-
сильной помощи. А юнармейское движе-
ние - это воспитание у молодежи чув-
ства патриотизма и дружбы.

(Окончание. Начало на 4 стр.)


