
Äîðîãèå çåìëÿêè!
 Поздравляю вас с наступающим 2020 годом

и от души желаю, чтобы все мечты и искрен-
ние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас
ожидают приятные сюрпризы и радостные
встречи, успех и процветание, здоровье и бод-
рость, счастье и любовь.

 Пусть старый год уходит, забрав с собой
все проблемы и нерешенные задачи.

 Мира вам и душевной гармонии в новом году!
В. ТЕРЕХОВА, депутат Госсовета РК

Уважаемые жители и гости
городского округа «Вуктыл»! Дорогие друзья!

Примите самые искренние  поздравления с наступающим
Новым годом  и Рождеством!

На пороге нового года мы по традиции подводим итоги, строим планы на буду-
щее и верим, что всё задуманное исполнится. Уходящий год был непростым,
но ярк им и запоминающимся.  Пусть  2020 год бережно сохранит всё са-
мое лучшее и станет временем  добрых перемен,  принесет  мир и благо-
получие, достаток  и удачу во всех делах и начинаниях. А долгож данные
праздники наполнят каждый дом атм осферой волшебства, душевной теп-
лотой и сердечностью, незабываемыми яркими впечатлениями и по-
дарят радость и счастье  вам, вашим родным и близким!

В связи с тем, что начало выплатного периода выпадает на праздничные дни, региональное отделение
ПФР уже в декабре, досрочно, профинансирует организации, осуществляющие доставку пенсии в начале
месяца.

Через почтовые отделения в ыплата янв арских пенсий начнет ся с 4 янв аря 2020 года. Гражданам,
получающим пенсии и социальные выплаты на счета, открытые в Сбербанке России, зачисление сумм

будет осуществлено в следующем порядке: получат елям с фамилиями на буквы А-К пенсии за январь
будут  перечислены 30 декабря 2019 года, пенсионерам с фамилиями на буквы Л-Я – 21 января 2020 года.
Пенсионерам, кот орые получают пенсии и социальные выплат ы на счета в других банках, денежные
средства будут  перечислены 17 янв аря 2020 года.

Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплат ы в увеличенном
размере с учетом индексации в размере 6,6%.
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Г. Идрисова, глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. Оле сик, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Накануне этих праздников каждый из нас строит планы на буду-
щее и вспоминает год уходящий. В 2019-ом мы приступили к реали-
зации национальных проектов, продолжили строительство и ре-
конструкцию больниц, детских садов, школ, клубов, спортивных
объектов. В уходящем году мы приняли важное решение о формиро-
вании социального бюджета. Принят закон о ежегодном выделении
дополнительно 1,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми.
Наш регион первым в России приступил к выплатам 150 тысяч руб-

лей при рождении первенца. Надеюсь, это позволит кардинально
изменить ситуацию с рождаемостью. Мы также увеличили

расходы на содержание дорог, финансирование програм-
мы «Народный бюджет», грантовую поддержку.

Мы готовимся к 100-летию республики, делаем ком-
фортнее наши города и районы, благоустраиваем дво-
ры и парки, создаем новые места для отдыха. Очень

важно, что всё это мы делаем вместе.
Дорогие друзья! Спасибо за то, что всем сердцем болеете за свою малую родину,

трудитесь во благо республики и страны. Каждый из нас в уходящем году много и
напряженно работал, поэтому я желаю всем хорошо отдохнуть, провести
новогодние праздники в кругу семьи, уделить внимание близким, почувство-
вать радость общения с друзьями.
Пусть 2020 год будет успешным и плодотворным, принесет мир, согла-

сие и благополучие в дома всех жителей нашей большой республики.
Крепкого здоровья, счастья, любви, новых свершений и прекрас-
ного, праздничного настроения!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Äîðîãèå âóêòûëüöû!

Îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ

ñ Íîâûì ãîäîì!

Прошел еще один прекрас ный год,

В котором пелось и грустилось,

А то, что в нем не уместилось,

Пусть в новом всё произойдет.

Дней желаем самых с ветлых,

Нежных чувств, удач во всем,

И пусть жизнь будет согрета

Лаской,  радостью, теплом!

Желаем вам от всей души

В грядущем новом годе

Здоровья, счастья, новых сил,

Успехов на работе!

В. И. КАБАНОВА,

 председатель ОО «Дети войны»
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и по ул.Таеж ной),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Зве зда”,

“Домашний”, "Товары для дома", “Профит” и “Смак”.

Наступающий 2020 год будет високосным. А это значит,
что впереди на один день больше счастья, любви, радости
и новых впечатлений! Помните,  что мы сами кузнецы сво-
их судеб, а каждый день – это маленький пазл в нашей жиз-
ненной мозаике. Только от нас зависят ее яркость, глу-
бина и положительность сюжета. Пусть бодрая, смелая
и веселая Крыса поможет каждому из нас находить вы-
ход из любой ситуации. Это будет год счастливых пе-
ремен и интересной жизни! Желаем каждому в полной мере
насладиться всеми подарками судьбы, приумножить ус-
пехи и обрести новый опыт. Берегите себя и свои се-
мьи. Счастливого Нового года!

Коллектив газеты

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
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Декабрь по тради-
ции подводит итоги
года. 18 декабря на
базе второй общеоб-
разовательной шко-
лы города  состоя-
лась кон ференция
МОД «Ко м и вой-
тыр». Ра йонные и
городски е конфе-
ренции коми народа,
в работе  которых
принимают участие
представители рай-
онных, городских и
р ес п у бли ка н с ки х
властных структур ,
проходят ежегодно.

Межрегиональное обще-
ственное движение народа
ком и было создано в 1989 году
Конституцией Республики
Коми. Создано  оно  было для
того, чтобы иметь представле-
ние о ситуации в каждом реги-
оне. Его  цели – это содействие
обеспечению конституцион-
ных прав и свобод граждан,
дальнейшее развитие коми эт-
носа как части человечества,
защита и реализация прав коми
народа в социально-экономи-
ческой, культурной жизни Рес-
публики Коми, Коми-Перм яц-
кого округа и других регионов
Российской Федерации с ком-
пактным проживанием  коми
населения. В каждом  регионе
есть представительство движе-
ния и его  руководитель.

Есть у этого движения и за-
дачи –  объединение обще-
ственных сил во имя укрепле-
ния конституционных основ
государства, утверждение
принципов гражданского
мира и межнационального со-
гласия; распространение идей
гражданского общества и раз-
витие принципов самоуправ-
ления народа при верховенстве
закона; повышение уровня
правосознания населения, за-
щита прав и свобод человека и
гражданина;  содействие про-
ведению государственной по-
литики, направленной на дос-
тойное развитие ком и народа,
сохранение и развитие
коми языка, обычаев, тра-
диционной культуры и
природопользования; ко-
ординация деятельности
общественных организа-
ций и движений, призна-
ющих решения съездов
коми народа;  становление
делового сотрудничества
с общественными, рели-
гиозным и объединения-
м и, политическим и
партиями и движениями;
разработка при содей-
ствии независим ых экс-
пертов экологических
програм м;  осуществле-
ние общественного конт-
роля за исполнением го-
сударственных экологи-
ческих программ в Рес-
публике Ком и, в Коми-
Перм яцком округе, в дру-
гих субъектах Российской
Федерации с компактным
проживанием коми насе-

Будущее коми народаАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

ления; содействие представи-
телям других национальностей
в реализации их прав на разви-
тие национальной культуры,
этнических обычаев, тради-
ций, языка; расширение со-

трудничества с
ком и диаспорой,
укрепление связи
с финно-угорс-
ким и странам и в
соответствии с
принципами на-
родной диплома-
тии; становление
деловых связей с
м еждународны-
ми неправитель-
ственным и орга-
низациям и; учас-
тие в избиратель-
ных кампаниях в

соответствии с феде-
ральным  законода-
тельством.

Об исполнении
всех этих задач , о
планах, намеченных
на следующий год, и
поговорили на отчет-
но-выборной конфе-
ренции ком и народа.
С приветственным
словом  выступила
министр националь-
ной политики Рес-
публики Коми Гали-
на Ивановна Габу-
шева. Галина Ива-
новна вручила По-
четную грамоту ми-
нистерства «За раз-
витие и укрепление
движения «Ком и
войтыр» руководите-
лю представитель-
ства МОД «Ком и
войтыр» МО ГО
«Вуктыл» Любови
Михайловне Полито-
вой, Благодарствен-
ные письм а м ини-
стерства «За разви-
тие и поддержку тра-
диций коми народа и
привлечения м оло-

дежи к истории коми края» ру-
ководителю ком и зем лячества
«Зарни кад» Надежде Геннадь-
евне Мисюряевой и учителю
коми языка СОШ №2, активной
участнице «Зарни кад», руко-

водителю объединения «Фоль-
клор  и краеведение» Ольге Ва-
лерьевне Филипповой.

Конференция прошла в твор-
ческой и дружественной об-
становке. Свои приветствен-
ные номера участникам и гос-
тям  конференции подарили
воспитанники
детского  сада
« З о л о т о й
ключик», ко-
торые с удо-
вольствием  и
большим ин-
тересом  изу-
чают песни и
сказки ком и
народа. «Зо-
лотой клю-
чик»  является
победителем
республикан-
ского конкур-
са «Лучший
детский сад эт-
нокультурно-
го образова-
ния детей и
взрослых». Ук-
р а ш е н и е м
п р а з д н и к а
стало  и выс-
тупление обу-
ч а ю щ и е с я
МБОУ «СОШ
№2 им . Г. В.
Кравченко» , а
также участ-
ниц вокаль-
ной группы
«Карамель».

Р уков о ди -
тель предста-
в и те л ь с т в а
МОД «Ком и
войтыр» Лю-
бовь Михай-
ловна подвела итоги сходов
коми народа на территории ок-
руга, озвучила наиболее ост-
рые вопросы, поступившие на
сходах от жителей, и рассказа-
ла о проделанной работе. Гла-
ва МО ГО «Вуктыл» - руково-
дитель адм инистрации ГО

«Вуктыл» Гульнара Ренатовна
Идрисова выступила с докла-
дом об исполнении резолюций
2018 года и ответила на вопро-
сы делегатов.

Также во время конференции
были избраны руководитель
представительства МОД «Коми
войтыр» на ближайшие 4 года
– Ольга Валерьевна Филиппо-
ва и делегаты на XII съезд коми
народа – Надежда Геннадьевна
Мисюряева и Виргиния Иго-
ревна Татарова.  Пом имо вы-
боров делегатов, важным со-
бытием  конференции стало
принятие Резолюции. На осно-
вании поступивших дополне-
ний Резолюция конференции
была утверждена делегатами.

В завершение Гульнара Рена-
товна вручила Благодарствен-
ные письма «За активную
гражданскую позицию и значи-
мый вклад в развитие и сохра-
нение народной культуры» ак-
тивистам округа: Галине Ива-
новне Бершадской, Наталье
Михайловне Жеребцовой, Та-
тьяне Николаевне Запорожс-
кой, Ирине Ивановне Мартю-

шевой, Юлии Федоровне Мар-
ченко, Елизавете Сем еновне
Поповой, Александре Ильи-
ничне Савельевой, Татьяне
Олеговне Турьевой, Любови
Михайловне Уляшовой, Ирине
Викторовне Шашериной, Оль-
ге Анатольевне Юдиной. А

предста вители
коми зем ляче-
ства «Зарни кад»
отблагодарили
пр ис утству ю-
щих своим выс-
туплением. Хо-
чется отметить,
что в зем ляче-
стве среди учас-
тников есть как
старейшины, так
и совсем  еще
юные мальчиш-
ки и девчонки. И
это замечатель-
ный пример пе-
редачи знаний
от поколения к
поколению. Мо-
лодежь  м ожет
см ело шагать в
будущее – с хо-
рошим  бага-
жом знаний это
делать куда при-
ятнее!

Будущее коми народа
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Бюджет Республики Коми на 2020 год принят 28 ноября 2019 года. Его основ-
ная черта – четкая социальная ориентированность. В приоритетных направ-
лениях – реализация нацпроектов, социальная поддержка населения, ремонт
социальных объектов и дорожной сети. Направления для дополнительного
финансирования определены во исполнение поручения главы республики.

В текущем году сельхозкооперативы получили 1,4 млн. руб. на возмещение
затрат на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, мобиль-
ных торговых объектов и оборудования для переработки продукции. Такая
поддержка предоставлялась региональным Минсельхозом впервые – в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддер-
жка индивидуальной предпринимательской инициативы». В новом году на эти
цели в бюджете предусмотрено порядка 4 млн. руб.

Объем грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов в рамках отраслевой госпрограммы составил в этом году 3,4 млн.
руб. Поддержку получил кооператив «Ягодка» из Усть-Вымского района. На
средства гранта было закуплено специализированное оборудование для очи-
стки и перевозки дикоросов.

«Реализация проекта позволила кооперативу оптимизировать процессы,
улучшить качество сырья, поставляемого потребителю», – отметил замести-
тель председателя Правительства РК - министр сельского хозяйства и по-
требительского рынка Анатолий Князев.

В 2020 году грантовая поддержка будет увеличена. Региональный Минсель-
хоз по поручению Сергея Гапликова намерен направить на развитие сельхоз-
кооперативов почти 9 млн руб.

По словам А. Князева, благодаря грантовой поддержке сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов за последние 2 года создано 5 новых коо-
перативов. Создано 5 рабочих мест на селе.

Из года в год грантовая под-
держка малых форм хозяй-
ствов ания в Республике Коми
ув еличивает ся и сов ершен-
ствуется. В 2020 году на эти
цели предусмот рено в двое
больше средств.

В 2019 году на гранто-
вую поддержку начинаю-
щих фермеров и семей-
ных живот новодческих
ферм за счет  средст в
республиканского и феде-
рального бюджетов было
направлено 36,6 милли-
она рублей, что на 3 про-
цента выше уровня 2018
года.

Грант ы были выделены на
реализацию 8 проект ов : по
ст роит ельству  телятника на
150 голов с  убойным цехом,
ферм на 30 и 50 голов крупного
рогат ого скота, по приобрете-
нию сельскохозяйст венной
техники, сельскохозяйств ен-
ных жив отных.

В текущем году фермерами
было завершено строительство
двух животноводческих помеще-
ний. В хозяйстве Айдара Федоро-
ва в с. Выльгорт заработал но-
вый телятник на 49 голов, а в с.

Корткерос фермер Мария Ельки-
на запустила современную пере-
пелиную ферму на 11400 голов. В
стадии реализации – строитель-
ство еще четырех ферм с общим
поголовьем 300 голов крупного
рогатого скота.

В бюджет е на 2020 год на пре-
доставление грантов на разви-

тие семейных ферм и начина-
ющим фермерам заложено по-
чти вдв ое больше средств –
66,1 миллиона рублей. Господ-
держ ка помож ет  фермерам
реализовать более шест и но-

вых проектов, дв а из
которых будут направ-
лены на строительство
ж ив о т н о в о д че с ки х
комплексов.

Напомним, бюджет
Республики К оми на
2020 год принят 28 но-
ября 2019 года. Его ос-
новная черта – четкая
социальная ориентиро-
ванность. В приоритет-

ных направлениях – реализа-
ция нацпроектов, социальная
поддержка населения, ремонт
социальных объектов и дорож-
ной сети. Направления для до-
полнительного финансирова-
ния определены во исполнение
поручения главы Республики
Коми Сергея Гапликова.

Áþäæåò-2020: â ñëåäóþùåì ãîäó ôåðìåðû
ðåñïóáëèêè ïðèñòóïÿò ê ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ ôåðì

150000 ðóáëåé ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà
На портал «Активный реги-

он» (signal.rkomi.ru) поступил
вопрос о новой мере социаль-
ной поддержки – выплате 150
тысяч рублей семьям при
рождении первого ребенка:
«Получать выплату будут
все семьи, где рождается пер-
вый ребенок, или только се-
мьи определенных категорий,
малоимущие?». Отвеча ют
специалисты  М инистер-

ства труда, занятости и социальной защиты Р еспублики Коми.
В Республике Коми по поручению главы региона Сергея Гапликова в веде-

на новая региональная выплата в св язи с рож дением первого ребенка –
региональный семейный капитал в св язи с рож дением первого ребенка в
размере 150 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки будет предос-
тавлят ься всем семьям, вне зависимости от их доходов, при рождении
после 1 января 2020 года первого ребенка.

Региональный семейный капитал при рождении первенца дополняет дру-
гие существующие сегодня меры поддержки семей с детьми – федеральный
материнский капитал в 453 тысячи рублей, кот орый предоставляется при
рождении вторых или последующих детей, и уже действующий сегодня в
республике региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей
при рождении т ретьего или последующего ребенка.

Кроме того, с 2018 года в России предоставляется федеральная ежеме-
сячная выплата в связи с  рождением (усыновлением) начиная с 1 января
2018 года первого ребенка.

Право на получение этой меры социальной поддержки имеют граждане
России, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была
установлена в регионе за второй квартал года, предшеств ующего году об-
ращения за выплатой. Прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния за в торой квартал 2018 года в Республике Коми в среднем сост авлял 13
тысяч 555 рублей, соответственно, полуторакратный размер прожит очно-
го минимума – 20 тысяч 332 рубля. 

С 1 января 2020 года критерий нуждаемости для назначения выплаты
увеличивается с  полуторной до двукратной величины прожиточного мини-
мума. Эта мера социальной поддерж ки будет назначаться гражданам, у
которых среднедушевой доход семьи не превышает 29 тысяч 736 рублей.
Таким образом, возможность получить еж емесячную в ыплату при рожде-
нии (усыновлении) первого ребенка получит большее число молодых роди-
телей.

С 1 января 2020 года срок предоставления выплаты продлевается до
достиж ения ребенком 3 лет (в настоящее время – до полутора лет).

Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè
ó÷ àñòè å ðó êîâî äèòå ëè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè,  ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòå-
ëè îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ðåãèîíà.

«Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò,
÷òî êîððóïöèÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îïàñíåéøèõ ñî-
öèàëüíûõ ÿâëåíèé, íàïðÿ-
ìóþ çàòðàãèâàþùèõ èíòå-
ðåñû îáùåñòâà è ãîñó-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè
ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè

äàðñòâà. Êîððóïöèÿ íàíî-
ñèò çíà÷èòåëüíûé óðîí
ýêîíîìèêå, ïðåäñòàâëÿåò
ðåàëüíóþ óãðîçó ïðàâàì
è ñâîáîäàì ÷åëîâåêà è
ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ.  Äëÿ áîðü-
áû ñ êîððóïöèåé íåîáõî-
äèìî îáúåäèíåíèå óñè-
ëèé îðãàíîâ âëàñòè,  áèç-
íåñ-ñîîáùåñòâà,  îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé», –
îòìåòèë Ñ. Ãàïëèêîâ, îò-

êðûâàÿ çàñåäàíèå.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ,

íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè ðåñïóáëèêè Íàòà-
ëüÿ ßêèìîâà ïðîèíôîð-
ìèðîâàëà î ìåðàõ ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Î ç àùèòå ñó áúåê òîâ
áèçíåñà îò êîððóïöèîí-
íûõ ïðîÿâëåíèé ñîîáùèë
óïîëíîìî÷åííûé ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìà-

òåëåé â ðåãèîíå Èãîðü
Áîáêîâ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ
ï ð î à í à ë è ç è ð î âà ë è
ìåðû, ïðåäïðèíèìàåìûå
â ðåñïóáëèêå äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ è óðåãóëè-
ðîâàíèÿ êîíôëèêòà èí-
òå ðå ñî â íà ãî ñó äàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå, à òàêæå óò-
âåð äèëè  ïëàí  ðàáîòû
Êîìèññèè íà 2020 ãîä.

Портал семья.ркоми.рф подскажет, какую
социальную поддержку м ожете получить
лично вы или члены вашей сем ьи. Сайт, со-
зданный по поручению главы республики
Сергея Гапликова, представляет собой спра-
вочник, где можно не только прочитать о  со-
циальной поддержке семей в рес-
публике, но и с помощью спе-
циального навигатора опреде-
лить, какая льгота положе-
на в конкретном  случае.
Необходимо лишь вве-
сти  рай он п рожи ва-
ния, указать состав се-
м ьи и доход сем ьи
до  вычета нало-
гов в месяц. По
итогам  отве-
тов  сер вис
подберет для
вас  спи сок
льгот.

Сайт включает
в себя сведения
по республиканс-
ким мерам  поддер-
жки , кото рые
были введены или
усовершенствованы по  предложению Сер-
гея Гапликова. Так, пользователи сайта см о-
гут получить информацию о предоставле-
нии таких новых м ер  соцподдержки как ре-
гиональный семейный капитал в размере 150
тысяч рублей при рождении первого ребен-
ка, а также пособия берем енным  женщинам
в разм ере 1000 рублей на покупку  продук-
тов питания. Обе эти выплаты будут выпла-
чиваться с 2020 года без учета каких-либо

критериев нуждаем ости. Ресурс учиты-
вает также другие пособия и выплаты, ко-
торые были увеличены пакетом  демогра-
фических инициатив Главы РК и финан-
совое обеспечение которых в разм ере
более 1,3 млрд. рублей по поручению ру-

ководителя региона предусм отрено
в бюджете республики
на предстоящий год.

Сайт был запущен
недавно .  Поэтом у
разработчики при-
гла шают жите лей
рег иона озна ко-
миться с ним  и выс-

казать свое мне-
ние, насколько
он  удо бен  в
пользовании,
внести пред-
лож ения  по

у с о в е р ш е н -
ствованию его
функций, офор-

м ления, дизай-
на. Главная задача

на данном  этапе –
сделать сайт мак-

сим альн о  удобным  и п олез ным  для
пользования.

Предложения и зам ечания по работе
сайта можно присылать до  20 февраля
2020 года на элек тронн ую по чту
semya@rkomi.ru.

Разработчиком сайта выступило ГАУ
РК «Центр  информ ационных технологий»
при содействии профильных министерств
и ведомств республики.

Ñåìüè Ðåñïóáëèêè Êîìè ìîãóò óçíàòü îáî âñåõ
ìåðàõ ñîöïîääåðæêè â ðåãèîíå íà îäíîì ñàéòå

Áþäæåò-2020: ãîñïîääåðæêà äëÿ
ñåëüõîçêîîïåðàòèâîâ
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Грядёт новый 2020
год. Восточный ка-
лендарь го-
ворит, что
год этот –
год Белой
Крысы (Бе-
лой Метал-
л и ч е с к о й
Мыши). Уже
вовсю идет подго-
товка к празднику,
и в это  время пе-
ред нам и встает
один из самых важ-
ных вопросов –
«Как правиль-
но  встре-
чать насту-
пающий Но-
вый год?».

Д а в а й т е
сначала раз-
беремся, ка-
ким  является
сим вол наступа-
ющего года. Крыса по
своей натуре реалист
и трезво смотрит на
вещи. Она трудолю-
бива, сообразительна, быстро
адаптируется к новым обстоя-
тельствам, хотя предпочитает
не покидать зоны комфорта. У
Мыши отличная память, спо-
собная фиксировать м алей-
шие детали и извлекать их из
глубин подсознания в нужный
момент. Она полна энергии,
может одновременно совм е-
щать несколько  дел и требует
не меньшей исполнительнос-
ти от других. Крысе невозмож-
но  перечить или пытаться ее
переубедить. Она очень тонко
отстаивает собственную точку
зрения.

Такая краткая характеристи-
ка позволяет спрогнозировать
общие тенденции 2020 года:

• Начало будет непрос-
тым, поэтому вам придется
постараться, чтобы задоб-
рить металлическую Мышь.
Она благоволит активным,
целеустремленным людям, ко-
торые не сидят сложа руки,
не боятся нестандартных ре-
шений, без сомнения и опаски
двигаются вперед, но всегда
прислушиваются к здравому
смыслу.

• Следует подготовиться к
изменениям, касающимся ра-
боты, места жительства ,
социальног о и  семейног о
статуса, мировоззрения. Пе-
ремены будут неожиданны-
ми, непредсказуемыми, суще-
ствует вероятность нежела-

тельных и даже опас-
ных событий.

• Мышь под-
держит тех,
кто ценит
семейные узы
и дружбу. Она
поможет ук-

репить от-
но шени я,
р еа ли зо -
ваться в
п р о ф е с -
сии , от-

кр ыть
с о б -
ствен-
н о е
д е л о .
Самые

с м е л ы е
начинания
об рече ны
на успех,
но только
в случае
тщатель-

но  состав-
ленного плана и учета

всех рисков. Удачны де-
неж ные вложения.

• Несмотря на то, что 2020
год является високосным, он
благоприятен для заключения
брачных союзов и пополнения
в семействе.

• Белый цвет тотема тре-
бует от вас добрых и беско-
рыстных поступков. Крыса
поможет лишь тем из нас,
кто уваж ает и  ценит чужую
жизнь и береж но относится
к окруж ающей среде.

• Неудачи ждут тех, кто
пытается достигнуть ж ела-
емого обманным путем. Осо-
бенно в случаях, когда бесчес-
тными методами идет пося-
гательство на  благ ополучие
и счастье друг ого человека.

• Астрологи предупрежда-
ют, что год будет очень на-
пряженным и сложным. Воз-
мож но, придется чем-то по-
жертвовать, чтобы обрести
уверенность в завтрашнем
дне и право на  счастье. По-
этому заранее продумайте
пути сброса негативной энер-
гии , это могут быть спорт,
творчество, рукоделие, меди-
тация, йога, психолог ические
тренинг и. И тог да удастся
пройти бурный период ж из-
ни с меньшими потерями и  не
испортить отношения с близ-
кими людьми.

Если учитывать движение
планет, то  2020 год хоть и будет
напряженным , но  пом ожет

многим людям продвинуться в
профессиональной сфере.
Главное, не гнаться за быстры-
ми заработками, а подходить к
делу  максим ально ответствен-
но.

Теперь перейдем к основно-
му вопросу: «В чем же, а глав-
ное, как правильно встречать
наступающий год Белой Кры-
сы?». Уже знакомые вам пра-
вила о предпраздничной убор-
ке остаются в силе. Крыса хоть
и стягивает все ценности в
свою норку, но  не терпит от-
кровенного  хлама и ненужных
вещей. Поэтом у освободите
место  в шкафах и на полках,
уберите сор и вымойте окна,
через которые в ваш дом про-
никнет положительная энер-
гия.

Чтобы задобрить капризный
и своенравный тотем , отпраз-
днуйте Новый год по  его пра-
вилам:

• Мыши любят свои уютные
норки, поэтому торжество
лучше всего  провести дома
со всей семьей . Но символ не
терпит скуки и  однообразия,
ему нравятся шумные компа-
нии . Пригласите в  дом как
мож но больше друзей  и не за-
будьте сходить на елку.

• В декоре приветствуют-
ся металлические детали, се-
ребристые и белые элементы.
Не ограничивайте свою фан-
тазию мишурой  и снежинка-
ми. Развесьте по дому фона-
рики, гирлянды, расставьте
цветочные композиции , со-
зданные из бисера и камней.
Мож ете даже сделать уют-
ный домик для грызуна и по-
ставить его под елку. Не за-
будьте купить несколько фи-
гурок, изображающих хозяй-
ку года, и с помощью трафа-
ретов нарисовать на  окнах
тотем, приглашая ег о в г ос-
ти.

• Для декоративного офор-
мления стола используйте
тематические салфетки,
подсвечники , серебристые
или  белые свечи.

Продолжая задабривать глав-
ный символ грядущего года и
мысленно прося у Крысы по-
кровительства, счастья, удачи
и достатка, задум аем ся над
тем , в чем встречать праздник
и что готовить на стол:

•  Наряд должен быть
скромным, не вызывающим.
Основные оттенки – белый,
серый, серебряный. Привет-
ствуются переливающиеся,
мерцающие ткани. Крыса  не

любит пафоса, но легкая ме-
ховая накидка  или пиджак с
металлическими вставками
станут изюминкой образа .
Главное, избегать кошачьих
принтов. Если вы отдаёте
предпочтение платью, тогда
цвет, как правило, светлый,
однако и классику – маленькое
черное платье – тоже никто
не отменял. Только и  оно дол-
жно быть «с изюминкой» – с
разрезом на спине или с блес-
тящими вставками. Хотите
элег антности –  наденьте
длинное облег ающее платье
металлическог о  оттенка ,
можно с дополнительным ак-
центом в  виде разреза. Если
ж е хотите надеть юбку с
блузой или топом, то отдай-
те предпочтение пышным юб-
кам или «летящим», из стру-
ящейся ткани, которые доба-
вят женственности вашему
образу. Юбкам «мини» – ка-
тег оричное нет!

Блузки и рубашки – свобод-
ного  силуэта, не сковываю-
щие движ ения и лучше одно-
тонные. Если хотите при-
влечь богатство и удачу – об-
лачиться стоит в  белый
цвет, а если важнее любовь,
то выбирайте цвет серый. В
общем и целом, одежда дол-
жна быть простого кроя, не
сковывать движ ения и не ме-
шать весело проводить вре-
мя.

• Мужчинам лучше всё же
отказаться от джинсов и
выбрать вместо них брюки.
Цвета для образа: коричне-
вый, пепельный, серый, чер-
ный. Для тех, на  ког о такая
классика навевает тоску, по-
дойдут пастельные оттенки,
а разбавить спокойную г ам-
му можно яркой деталью –
галстуком или бархатной ба-
бочкой. Классическая черная
обувь – отличный вариант.

• Дамам для встречи г ода
Белой Крысы можно выбрать
металлические оттенки
обуви, в блестящих туфель-
ках они будут как принцессы.
Только тогда одеж да долж-
на быть довольно сдержан-
ной  – помните, что Крыса  не
любит перебора. Мужчины,

• В маникюре и  макияж е
символом г ода  оценятся
блеск и сияние – золотистая
гамма, все оттенки  «метал-
лик». Кстати, нюд тоже не
сдает своих позиций, макияж
«без макияж а» остается в
моде и зимой 2019-2020. Если
это ваш вариант, смело при-
меняйте его и для празднич-
ног о вечера.

•  Мышь любит поесть, по-
этому меню должно быть
максимально разнообраз-
ным. Уместны все виды мяса,
морская рыба, копчености,

колбасы, паштеты, салаты,
закуски, овощи и фрукты. И,
конечно же, сыр. Но не увле-
кайтесь экзотическими блю-
дами, хозяйка  г ода любит
простоту.

• Не забудьте застелить
праздничный стол бел о-
снежной скатертью. Ис-
пользуйте красивую посуду,
металлические или серебря-
ные приборы. В центре по-
ставьте фигурку тотема.

Одариваем близких и друзей
– радуем хозяйку зодиакаль-
ного круга

Презенты любят все –  и пре-
подносить, и получать. Мыш-
ки – существа практичные, по-
этому к декоративным мело-
чам относятся довольно  рав-
нодушно. Но есть одно  ис-
ключение – подарки, изобра-
жающие их самих. Такие вещи
грызунам по нраву. Плюше-
вые игрушки, прототипом ко-
торых стали трогательные
зверьки, – универсальные су-
вениры для взрослых и малы-
шей.

Разве можно пройти мимо
обаятельного до невозможно-
сти Шишела Мышела? В сво-
ем  ярко-синем шарфе он нео-
тразим . Наве рняка, серый
озорник собрался на каток с
друзьям и, чтобы научиться
парочке эффектных пируэтов.

А  зеленоглазый Летучий
Мышь – вообще сам о совер-
шенство! Его см ешные ушки,
огромные крылья и цепкие
лапки кого  угодно заставят
умилиться, даже строгого  бос-
са. Микки Маус в неизменных
лим онных ботинках и красных
шортиках подним ет настрое-
ние и деткам , и родителям .
Ведь он –  признанная звезда
киноэкрана первой величины!

Такие презенты с м ышами
– сим волами 2020 года –  при-
несут не только м ассу радос-
ти, но и станут талисманам и,
дарующим и удачу, счастье и
благосостояние.

Мышка дает вам  полную
свободу  в выборе подарков.
Ей не чужды эксперименты,
нестан дартные реш ения и
необычные идеи. Год под ее
предводительством  обязатель-
но принесет м ного нового ,
захватывающего , интересно-
го . Только  успевайте ловить
уникальные шансы – будьте
прозорливы, уверены в себе,
энергичны. Стройте масштаб-
ные планы, работайте, и все
мечты исполнятся, вот увиди-
те! Чтобы Мышь одарила сво-
ей благосклонностью, необхо-
дим о придерж иваться м о-
ральных принципов, четко
следовать установленном у
курсу, не подводить близких
людей и, конечно же, на пер-
вое м есто  ставить семью.

Íîâûé ãîä èäåò –
Ìûøü óêàçàíèÿ äàåò

Ïðîêóðàòóðîé ã. Âóêòûëà ïðîâåäåí
àíàëèç ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ îáðàùå-
íèé, ïîñòóïèâøèõ â ïðîêóðàòóðó ãîðî-
äà. Â ïðîøåäøåì ïåðèîäå 2019 ãîäà
çàðåãèñòðèðîâàíî 443 îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí. Èç ðàçðåøåííûõ îáðàùåíèé
óäîâëåòâîðåíî 65 îáðàùåíèé, ïî êî-
òîðûì ïðèíåñåí 1 ïðîòåñò íà íåçàêîí-
íûé ïðàâîâîé àêò, ðóêîâîäèòåëÿì îðãà-
íèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé âíåñåíî 29
ïðåäñòàâëåíèé, â ñóä íàïðàâëåíî 25
çàÿâëåíèé, âîçáóæäåíî 6 äåë îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðèíÿòû èíûå ìåðû ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé
ïîñòóïèëî ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â 2019 ãîäó ïîñòó-
ïèëî 50 òàêèõ îáðàùåíèé. Ïî 6 óäîâ-
ëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì âîçáóæäåíî
3 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâà,
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âíåñåíî 4 ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíå-
íèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî ïðåæíåìó áîëüøîå êîëè÷åñòâî
æàëîá ïîñòóïàåò îò æèòåëåé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà íàðóøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ –
18 (óäîâëåòâîðåíî – 3), â ñôåðå æè-
ëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà – 8 (óäîâ-
ëåòâîðåíî – 2). Îñíîâíîé õàðàêòåð îá-
ðàùåíèé â äàííîé ñôåðå ñîñòàâëÿëè
æàëîáû íà íåíàäëåæàùåå ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñî ñòîðîíû
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ïî óäîâëåòâî-
ðåííûì çàÿâëåíèÿì âíåñåíî 3 ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé.

Íà íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïîñòóïèëî 13 îáðàùåíèé (êî-
ëè÷åñòâî óäîâëåòâîðåííûõ æàëîá – 9),
ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ìåðû
ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ: âíåñåíî
4 ïðåñòàâëåíèÿ, âîçáóæäåíî ïîñòàíîâ-
ëåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíà-
ðóøåíèè, ïðèíåñåí 1 ïðîòåñò íà íåçà-

êîííûé ïðàâîâîé àêò, â ñóä íàïðàâëåíî
3 çàÿâëåíèÿ â çàùèòó òðóäîâûõ ïðàâ
ãðàæäàí.

Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé â
ñôåðå çàùèòû èíòåðåñîâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, â 2019 ãîäó òàêèõ îáðàùå-
íèé ïîñòóïèëî 6. Èç íèõ îáîñíîâàí-
íûì ïðèçíàíî òîëüêî 1, ïî íåìó âíå-
ñåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íà-
ðóøåíèé. Ïðåäñòàâëåíèå ðàññìîòðåíî
è óäîâëåòâîðåíî, 1 äîëæíîñòíîå ëèöî
ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.

Â óêàçàííîì ïåðèîäå â ïðîêóðàòóðó
ãîðîäà ïîñòóïèëî 19 îáðàùåíèé ïî âîï-
ðîñàì íàðóøåíèé ïåíñèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Îñíîâíàÿ òåìà îáðàùåíèé
– î âçûñêàíèè ñ Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèè â ã. Âóêòûëå Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà è îáðàòíî. Ïî óäîâëåòâîðåííûì
îáðàùåíèÿì íàïðàâëåíî â ñóä 19 èñ-
êîâ â çàùèòó ïðàâ ïåíñèîíåðîâ î âçûñ-
êàíèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî, âñå
ðàññìîòðåííûå ñóäîì èñêè óäîâëåòâî-
ðåíû.

Ëè÷íûé ïðèåì â ïðîêóðàòóðå ã. Âóê-

òûëà ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ïðèêàçîâ Ãåíåðàëüíîãî ïðî-
êóðîðà ÐÔ è ïðîêóðîðà ðåñïóáëèêè. Â
2019 ãîäó ïðîêóðîðîì è åãî çàìåñòè-
òåëåì ïðèíÿòî 90 ãðàæäàí. Çàÿâèòåëÿì
äàþòñÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïî èõ îáðàùåíèÿì,
à òàêæå îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü â îôîðìëåíèè ïèñüìåííûõ îáðà-
ùåíèé ïî çàÿâëåííûì èìè äîâîäàì.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â ïðîêóðàòóðå ãî-
ðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ., ïå-
ðåðûâ – ñ 13.00 äî 14.00. Ãðàôèê ïðè-
åìà è îáðàçöû çàÿâëåíèé ðàçìåùåíû
íà ñòåíäå â ïðîêóðàòóðå ã. Âóêòûëà (óë.
Ïèîíåðñêàÿ, ä. 16). Ïðèåì çàÿâëåíèé,
îáðàùåíèé îò ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ êàê íà ëè÷íîì ïðèåìå è ïóòåì íà-
ïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçüþ, òàê è íå-
ïîñðåäñòâåííî ÷åðåç ÿùèê çàÿâëåíèé
è îáðàùåíèé, ðàñïîëîæåííûé â õîëëå
ïðîêóðàòóðû.

Êðîìå òîãî, ïðîêóðîðîì ãîðîäà ñèñ-
òåìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì
ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïî ã. Âóêòûëó, â õîäå êîòîðîãî
ãðàæäàíå òàêæå âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ óñ-
òíûì èëè ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

ПРИМИТЕ ЖАЛОБУ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
15.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.10 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïóðãà” (0+)
02.10 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11 .25, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Çèíêà-ìîñêâè÷êà”
(12+)
16.00 “Êîðîëè ñìåõà” (16+)
18.35 “100ÿíîâ” (12+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
Ïðîøëûé âåê” (12+)
01.55 Õ/ô “Çîëîòàÿ íåâåñòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Õ/ô “Íåçíàéêà ñ íàøå-
ãî äâîðà” (0+)
09.15, 13.10, 18.00 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25 “Âîëãà-Âîëãà”. Áûëà áû
ïåñíÿ!” (0+)
13.25, 22.15 Õ/ô “Ìàé â Ìýé-
ôýéðå” (16+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.05 Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåð-
íûé îðêåñòð “Âèðòóîçû Ìîñ-
êâû” (0+)

17.15 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
18.15, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21.20 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.10 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(18+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 03.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Èòàëèè (6+)
10.50, 05.00 Âñå íà ôóòáîë:
Èòàëèÿ-2019 (12+)
12.35 “Îñòðàâà. Live” (12+)
12.55 “Òàåò ëåä” (12+)
13.30 “Êîìàíäà Ôåäîðà”
(12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (12+)
15.35, 01.55 “Êîíåê ×àéêîâñ-
êîé” (12+)
18.00 “ÊÕË. 2019” (12+)
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
23.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Ëåâøà” (16+)

ÍÒÂ

04.50, 08.25 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
13.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
14.20, 16.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
19.25 Õ/ô “Ôîðñ-ìàæîð”
(18+)
23.45 Õ/ô “Ñî ìíîþ âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)

08.35, 01.05 Õ/ô “Òðóäíûé
ðåáåíîê” (0+)
10.05, 02.35 Õ/ô “Òðóäíûé
ðåáåíîê-2” (0+)
12.00 Õ/ô “Îäèí äîìà-3” (0+)
14.05 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
16.25 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
18.35 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
21.00 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.35 “Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èò-
ñÿ” (16+)
04.00 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00, 01.05 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
21.30 Õ/ô “Ýäóàðä Ñóðîâûé.
Ñëåçû Áðàéòîíà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

02.00 Êîíöåðò ê 210-ëåòèþ îá-
ðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
òðàíñïîðòà ÐÔ (12+)
03.40 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Íîâîñòè (16+)
04.15, 22.35 Õ/ô “Âèòðèíà”
(0+)
05.30 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà” (0+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðàñ-
òåé” (12+)
08.00 Õ/ô “Ìîÿ Êàðìåí” (0+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.55 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþò-
ñÿ åëêè” (0+)

10.20 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (6+)
13.15 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
15.15 Ì/ô “Öàðåâíà-ëÿãóø-
êà” (0+)
16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (16+)
19.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
20.25 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(6+)
21.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.50 Õ/ô “Äåä Ìîðîç  ïî-
íåâîëå” (12+)
01 .10 “Íîâîãîäíèé áàë”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Íîâîãîäíåå ñ÷àñ-
òüå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Ä/ô “Ïåðåâàë Äÿòëî-
âà: îæèâøèé ñâèäåòåëü!”
(16+)
06.50 “Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà”
(16+)
11.50 “Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå”
(16+)
13.50 “Âàíãà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
17.00 “Íàñëåäíèöà Âàíãè”
(16+)
18.00 “Âîñåìü íîâûõ ïðîðî-
÷åñòâ” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
21 .50 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìè-
øåíü” (16+)
23.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
01.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(18+)
03.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-
3” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
23.00 Õ/ô “×åì äàëüøå â
ëåñ” (12+)
01 .45 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
ìàìî÷êè” (18+)
03.15 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.25, 08.20 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ

ìûøü” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.50, 10.05 Õ/ô “Çåëåíûé
ôóðãîí” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.00, 13 .25, 14.05 Õ/ô “Áå-
ðåãèòå æåíùèí” (6+)
15.25 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
18.30 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(12+)
20.00, 21.30 Õ/ô “Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê” (0+)
22.35 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (0+)
01.30 Ä/ô “Ïðàâèëî ïðîãðåñ-
ñà” (12+)
02.35 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (0+)
04.45 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷àñ-
òîê” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
07.45 Ìóç/ô “Ìèñòåð Èêñ”
(6+)
09.35 Õ/ô “Òðåìáèòà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.45 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.45 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)

18.10 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷ó-
äåñ” (12+)
20.15 Õ/ô “Ñäàåòñÿ äîì ñî
âñåìè íåóäîáñòâàìè” (12+)
22.30 “Ñîáûòèÿ-2019” (16+)
23.05 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êîñîé”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è  åãî
âíó÷êà” (6+)
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
04.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.30 «Áàñíè äëÿ çàé-
öåâ». Ì/ñ (0+)
07:45, 15.00 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».
Ì/ñ (0+)
08:30 «Ãîä íà îðáèòå». Ä/ô
(12+)
09:30, 23.50 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Àíãåëî÷åê». Ì/ô (0+)
12:45 «Êàëîøè ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(6+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ñâÿçü âðåìåí. Èñòîðèÿ
äîáðîé âîëè» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 21.00 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
22:15 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð…». Õ/ô (12+)
02:30 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
10.45 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
12.15 “Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò” (12+)
14.00, 15.15 Õ/ô “Ìîñêâà ñëå-
çàì íå âåðèò” (12+)
17.10 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (6+)
19.40 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (0+)
21.00 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (0+)
22.30, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü
íà Ïåðâîì (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ðîññèÿ 1

03.55 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè” (12+)
07.30 “Êîðîëè ñìåõà” (16+)
09.50 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
12.00 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (6+)
14.00 Âåñòè (16+)
14.20 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(0+)
16.15 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
18.05 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (6+)
19.30 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” (6+)
22.50 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê-2020 (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Õ/ô “Âîëøåáíûé ãîëîñ
Äæåëüñîìèíî” (16+)
09.15 “Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîä
çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñà”
(0+)
10.15 “Íîâîãîäíèé àòòðàêöè-
îí-84” (0+)
12.20 “Ëåîíèä Ãàéäàé… è íå-
ìíîãî î “áðèëëèàíòàõ” (0+)
13.05 Õ/ô “×àðîäåè” (0+)
15.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)

17.25, 02.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
18.25, 01.10 Áîëüøàÿ îïåðà.
“Ñîí â íîâîãîäíþþ íî÷ü”
(0+)
19.15 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî
äåâóøêè” (12+)
21 .15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 Ìåëîäèè è ðèòìû çàðó-
áåæíîé ýñòðàäû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå
ìàò÷è (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10,
18.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íà-
ãðàä “Globe Soccer Awards”
(6+)
10.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
12.00 Âñå íà ôóòáîë: Èñïàíèÿ-
2019 (6+)
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (12+)
15.50 “Îñòðàâà. Live” (12+)
16.20 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
16.50 ÑÏÎÐÒ-2019. Åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
18.30 Áîêñ (12+)
20.30 Áîêñ. Âðåìÿ ïåðåìåí
(16+)
21.45 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(12+)
23.30, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.15 “Ðóññêàÿ ïÿòåðêà” (12+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí 2019 (16+)

ÍÒÂ

04.55 “Ñëåäñòâèå âåëè... Â
Íîâûé ãîä” (16+)
05.50 Õ/ô “Ïðèõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü” (0+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.20 Õ/ô “Ôîðñ-ìà-
æîð” (18+)
19.10 “1001 íî÷ü, èëè Òåððè-
òîðèÿ ëþáâè” (16+)
21.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00, 00.00 “Íîâîãîäíèé êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (6+)
03.55 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ”
(6+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.25 “Åðàëàø” (0+)
07.30, 02.25 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
17.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ìÿòîå ÿíâàðÿ” (16+)
19.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Îëèâüåäû” (16+)
21 .25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ìàíäàðèíû, âïåðåä!” (16+)
23.00, 00.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Åëêà, äåòè, äâà ñòîëà”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñòðàíà ãèðëÿíäèÿ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
12.00, 02.15 “Êîìåäè Êëàá” -
“Êàðàîêå Star” (16+)
18.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00, 00.00 “Êîìåäè Êëàá” -
“Íîâîãîäíèé âûïóñê-2020”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01 .00 Õ/ô “Zomáîÿùèê”
(18+)
05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (6+)
08.25 Ì/ô “Ñåðàÿ øåéêà”
(0+)
08.45 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
09.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
09.40 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (6+)
10.50 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â
ñêàçêó” (0+)
11.20 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
11.40 Õ/ô “Äåä Ìîðîç ïîíå-
âîëå” (12+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
13.05 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è”
(6+)
14.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
16.05 Ò/ñ “Íîâîãîäíåå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
19.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
20.05 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(12+)

22.25 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+)
23.05, 00.00 “Ïåñíè áîëüøîé
ñòðàíû” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.40 Õ/ô “Èãðóøêà” (0+)
03.15 Êîíöåðò “Ìàãèÿ òðåõ
ðîÿëåé” (12+)
04.50 Ì/ô “Êðîò è  æâà÷êà”
(0+)
05.00 Ì/ô “Êðîò è  çîíòèê”
(0+)
05.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Çàêðûâàòåëü Àìåðè-
êè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
08.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåì-
íîãó”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíî-
âà (16+)
09.50 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
12.00, 00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî
FM” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Êàñïåð” (0+)
11.45 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ”
(0+)
13.30 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íà-
äåæä” (0+)
15.30 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðå-
íèÿõ” (0+)
17.15 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ-
4”. “Ïðîåêò Àðìàãåääîí”
(0+)
19.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
22.00, 00.00 “Íàñòîÿùèé Íî-
âûé ãîä ñ “Îäíîêëàññíèêàìè”
(16+)
23.50 Îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.45 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî” (6+)

Çâåçäà

06.10, 08.15 Õ/ô “Ìû ñ âàìè
ãäå-òî âñòðå÷àëèñü” (0+)
08.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
10.25 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
12.30, 18.15 “Íîâàÿ çâåçäà”-
2020. Îòáîð (6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. Ëó÷øåå
(6+)

01.30 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà”  (12+)
03.50 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
07.25, 09.25 “Ìîå ðîäíîå äåò-
ñòâî” (12+)
09.55 “Ðîäíîé Íîâûé ãîä”
(12+)
11.20 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîê-
âàøèíî” (0+)
11.40 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðî-
ñòîêâàøèíî” (0+)
12.05 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîê-
âàøèíî” (0+)
12.25 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
14.30 Ò/ñ “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Áëåô” (12+)
19.35 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
21.40 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (12+)
21 .55 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
22.15 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
00.00 “Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà-
2020” (12+)

ÒÂ Öåíòð

04.50 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
06.20 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (0+)
08.10 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
09.50 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
10.35 “Ë. Èçìàéëîâ. Êóðàì íà
ñìåõ” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Þ. Íèêóëèí. ß íå òðóñ,
íî ÿ áîþñü!” (12+)
12.25 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
15.30 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
17.20 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
20.25 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòîðå

áëèç Äèêàíüêè” (6+)
21.35 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Íîâûé ãîä
â ïðÿìîì ýôèðå (12+)
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå ìýðà Ìîñêâû (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)
01.00 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
04.00 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ýëüêà». Ì/ô (6+)
10:05 «Óáèòü êàðïà». Õ/ô
(12+)
12:30, 18.15 «Âûëüâîñÿ «Ìèÿí
é0ç» (6+)
12:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
13:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:00, 03.40 «Âûõîäè çà ìåíÿ
íà Ðîæäåñòâî». Õ/ô (16+)
15:35 «Ìóìè-òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:00 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
20:30 «Íàêàíóíå âîëøåáñòâà».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
21:25 «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!». Õ/ô (16+)
23:00 «Ñòóäèÿ 2020». Íîâîãîä-
íÿÿ ïðîãðàììà (12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå Ãëàâû ÐÊ Ñ.À. Ãàïëèêîâà
23:55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà
00:00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñïóá-
ëèêà!» (0+)
00:05 «Íîâîãîäíÿÿ ÑÌÑêà».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
02:00 «Íîâîãîäíèé áðàê». Õ/
ô (6+)
05:10 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)

31 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

30 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 28 äåêàáðÿ 2019 ã.

– Âîò è çàêîí÷èëñÿ ãîä Ñâèíüè. Íàñòóïàåò 2020
ãîä – ãîä Êðûñû.

– Íó ïî÷åìó ó íàñ òàê âñåãäà – ÷òî íè ãîä, òî
îáÿçàòåëüíî êàêîé-íèáóäü ñêîòèíû. Êîãäà óæå íà-
ñòóïèò ãîä ×åëîâåêà?

– ß ãîëîäíûé, êàê âîëê!
– À ÿ ãîëîäíûé, êàê òèãð!
– À ÿ,  êàê êðûñà,  óæå âñ¸ ñîæðàë…

– Ïî÷åìó ÷åðåïàøêè-íèíäçÿ íàïàäàþò â÷åòâåðîì
íà îäíîãî?

– Ïîòîìó ÷òî òðåíåð ó íèõ – êðûñà!

– Ìàì,  êàêîé ïîäàðîê îò ìåíÿ òû õîòåëà áû ïî-
ëó÷èòü íà Íîâûé ãîä?

– Õîðîøèå îòìåòêè â øêîëå áóäóò ëó÷øèì äëÿ
ìåíÿ ïîäàðêîì!

– Ïîçäíî, ìàìà, ÿ òåáå óæå äóõè êóïèë!

Ïàïà ñ ìàëåíüêîé äî÷êîé âûáèðàþò â ìàãàçèíå
íîâîãîäíþþ ¸ëêó. Îòåö ãîâîðèò:

– Ðîçî÷êà, ìîæåò,  êóïèì ýòó ìàëåíüêóþ ̧ ëî÷êó è
ïîñòàâèì å¸ íà ñåðåäèíó ñòîëà? È êðàñèâî, è íå-
äîðîãî, è ìåñòà ìíîãî íå çàéì¸ò!

– Ïàïà, äà òû ÷òî? Ïîä òàêóþ ìàëåíüêóþ ¸ëî÷êó
ìíîãî ïîäàðêîâ íå ïîìåñòèòñÿ!
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Ïåðâûé êàíàë

05.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì (16+)
07.35 “Íîâîãîäíèé êàëåí -
äàðü” (0+)
08.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
10.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
11.30 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
12.50, 15.15 Õ/ô “Ñëóæåáíûé
ðîìàí” (6+)
15.40 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (0+)
17.00 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (0+)
18.35 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
20.00 “Àëëà Ïóãà÷åâà. Òîò ñà-
ìûé êîíöåðò” (12+)
21.35 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.40 Õ/ô “Áîãåìñêàÿ ðàïñî-
äèÿ” (18+)
01.45 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
03.25 Õ/ô “Çóä ñåäüìîãî
ãîäà” (0+)
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04.00 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” (6+)
07.30 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
09.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðè-
êà” (0+)
10.55 “Ïåñíÿ ãîäà” (12+)
13.15 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
15.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
16.35 “Þìîð ãîäà” (12+)
18.30 Õ/ô “Îäåññêèé ïàðî-
õîä” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
22.45 Õ/ô “Ìèëëèàðä” (12+)
00.35 Õ/ô “Åëêè-5” (6+)
02.15 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.20 Õ/ô “Òàéíà ñíåæíîé
êîðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàç-
êó)” (16+)
10.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
11 .15 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî
äåâóøêè” (12+)
13.15 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð-2020 (0+)
15.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü “Öèðê áóäóùåãî” (0+)
17.40 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
20.15 Íîâîãîäíèé ìàðàôîí
(0+)
22.15 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
23.35 Âå÷åð ñîâðåìåííîé õî-
ðåîãðàôèè â òåàòðå Êîâåíò-
Ãàðäåí (0+)
01.25 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí 2019 (16+)
07.30 Áîêñ (12+)
08.30 “ÊÕË. 2019” (12+)
09.00, 18.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00 “Ðóññêàÿ ïÿòåðêà” (12+)
11 .55, 19.10, 23 .35 “Ëó÷øèå
ìàò÷è 2019”. Ôóòáîë (6+)
13.50 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(12+)
15.30 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)
21.35 Õ/ô “Ìàðàôîí” (12+)
02.00 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
èçìåíèë âñå” (16+)
04.35 Ä/ô “Êîíåê ×àéêîâñ-
êîé” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 09.25, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
13.35 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïåñ”
(16+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëëè-
àðä” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
äåíü” (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
23.30 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà
ëþáâè” (12+)
01 .35 “Âñå çâåçäû â Íîâûé
ãîä” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïðèõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
10.10 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (16+)
12.20 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
17.20 “Ôîðò Áîÿðä. Òàéíû
êðåïîñòè” (16+)
18.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (6+)
22.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
23.50 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö”
(12+)
03.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00, 01.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
05.25 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À . Îëåøêî (12+)
07.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.15 Ì/ô “Êðîò - ÷àñîâùèê”
(0+)
10.45, 02.35 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
15.20 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (12+)
18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”. Äåä
Ìîðîç (12+)
19.00 Íîâîñòè (16+)
19.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (0+)
20.40 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(6+)
22.00 Õèòû XX âåêà. Êàðàîêå
ñî çâåçäàìè (12+)
00.55 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (0+)
02.20 “Íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
08.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
10.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
11.40 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
13.10 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
14.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
16.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
17.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
19.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ:
õîä êîíåì” (0+)
20.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
22.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
23.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
01.00 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå” (0+)
02.20 “Íîâîãîäíèé Çàäîð-
íîâ”. Êîíöåðò (16+)
04.00 “Çàïèñíûå êíèæêè”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
23.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî” (12+)

Çâåçäà

05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
08.25 Ò/ñ “Îñòðîâ ñîêðî-
âèù” (16+)
11.45 Ò/ñ “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà” (6+)
16.20 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
17.35 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
18.55 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
20.15 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
22.20 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
00.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
02.20 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
03.45 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîÿ ðîäíàÿ “Èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+)
05.55 Õ/ô “Áëåô” (12+)
07.50 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Þìîð çèìíåãî ïåðèî-
äà” (12+)
07.00 Õ/ô “Ñåñòðà åãî  äâî-
ðåöêîãî” (6+)
08.35 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
09.55 Õ/ô “ 32 äåêàáðÿ”
(12+)
11.25 Õ/ô “Êàññèðøè” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Òàê íå áûâàåò!”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
15.40, 05.35 Õ/ô “Ïîëîñàòûé
ðåéñ” (6+)
17.10, 01 .35 Õ/ô “Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî” (12+)
20.10 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
21 .50 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.20 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîðîíó!”  (12+)
00.10 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî  êèíî” (12+)
00.50 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-
ñîâåòñêè” (12+)
04.35 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî

íå áûâàåò”  (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóìè-òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
07:25, 04.15 «Íåèçâåñòíûé Íî-
âûé ãîä» (12+)
08:00, 05.00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30, 00.30, 02.00 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
09:10 «Íàêàíóíå âîëøåáñòâà».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11:00, 01.15 «Íåîäèíîêèå». Ò/
ñ (12+)
12:00 «Âûõîäè çà ìåíÿ íà
Ðîæäåñòâî». Õ/ô (16+)
13 :35 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâî Ùåëêóí÷èêà». Ì/ô (6+)
15:00, 02.40 «Íîâîãîäíèé
áðàê». Õ/ô (6+)
16:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:40 «Ïðèëåòèò âäðóã âîë-
øåáíèê!». Õ/ô (16+)
19:40 «Íîâîãîäíÿÿ ÑÌÑêà».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
21 :20 «Äâîéíîé ïðàçäíèê».
Õ/ô (16+)
23:00 «Çàìåðçøèå â ëþáâè».
Õ/ô (16+)
04:45 «Âûëüâîñÿ «Ìèÿí é0ç»
(6+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Ìîðîçêî”
(0+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.00 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä: Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå”
(0+)
08.30 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä: Êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô” (0+)
10.10 Õ/ô “Îäèí äîìà” (0+)
12.00 Õ/ô “Îäèí äîìà-2” (0+)
14.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
18.00, 04.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
18.30 Þáèëåé Èãîðÿ Êðóòîãî
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.30 “Ãîëóáîé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì” (16+)
02.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê”
(16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
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05.40 Õ/ô “Ìèëëèàðä” (12+)
07.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ïåñíÿ ãîäà” (12+)
13.45 Õ/ô “Ïðèëè÷íàÿ ñåìüÿ
ñäàñò êîìíàòó” (12+)
17.40 “Þìîð ãîäà” (16+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (16+)
01.20 Õ/ô “×åðíîâèê” (12+)
03.20 Õ/ô “Âû÷èñëèòåëü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(0+)
10.20, 23.50 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
11.20, 00.50 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
12.40 Ðóññêèå ðîìàíñû (0+)
13.30 “Ïåøêîì…” (0+)
14.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
14.30 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
15.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
16.05, 02.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé
åäû” (0+)
16.35 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Áàñíåðà (0+)

17.25 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (0+)
17.55 “Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!” . Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà
ëåäè?” (0+)
18.35 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (0+)
20.15 Íîâîãîäíèé ìàðàôîí
(0+)
22.15 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (12+)
08.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
08.20 Õ/ô “Ìàðàôîí” (12+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí 2019 (12+)
13.40 “Òàåò ëåä” (12+)
14.10 “Îñòðàâà. Live” (12+)
14.30 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
èçìåíèë âñå” (16+)
17.05, 19.30 Íîâîñòè (16+)
17.10 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
19.40, 22.00 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
20.10 “Èñïûòàíèå ñèëîé. Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
20.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (12+)
23.00 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
00.50 “Ëó÷øèå ìàò÷è 2019”.
Ôóòáîë. Ë× (6+)
03.30 Âñå íà ôóòáîë: Èòàëèÿ
2019 (12+)
04.30 Âñå íà ôóòáîë: Èñïàíèÿ
2019 (12+)
05.30 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå
ìàò÷è (12+)

ÍÒÂ

05.15, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
09.00 “Ñóïåð äåòè. Fest”  (0+)
10.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äåä Ìîðîç. Áèò-
âà ìàãîâ” (6+)
01.25 Õ/ô “Çàõîäè - íå áîé-
ñÿ, âûõîäè - íå ïëà÷ü…” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñó-
äåá” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 23.00 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
09.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
11.15 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.15 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)

20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (0+)
00.00 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
01.40 Õ/ô “Ñàïîæíèê” (12+)
03.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00, 01.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
05.25 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.05, 17.00 “Íîâîãîäíèé êîí-
öåðò â Ãåëèêîí-îïåðå” (12+)
08.30 Ì/ô “Êðîò - êèíîçâåç-
äà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.05 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
10.15 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà” (6+)
11.40, 19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
11 .55, 23 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.25, 15.05, 02.35 Õ/ô “Êðàõ
èíæåíåðà Ãàðèíà” (6+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
18.25 Ì/ô “Êðîò - ÷àñîâùèê”
(0+)
19.20, 01.15 Õ/ô “Çàìîðîæåí-
íûé” (12+)
20.45 Êîíöåðò ãðóïïû “Öâå-
òû” (12+)
23.50 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (18+)

Ðåí ÒÂ

05.15 “Äîêòîð çàäîð”. Êîí-
öåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
07.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (0+)
08.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.40 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
11.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
12.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
15.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
18.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
20.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
21.45 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)

23.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
00.40 Ì/ô “Ñàäêî” (0+)
02.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñ-
òè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
04.20 “Ðåôîðìà íåîáðàçîâà-
íèÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
07.20 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
18.35 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2020.
Ïåðâûé ïîëóôèíàë (6+)
23.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà” (6+)
04.10 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
08.00 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
09.55 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíò-
íûé õóëèãàí” (12+)
10.40 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (6+)
12.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.30 “Þ. Íèêóëèí. Øóòêè â
ñòîðîíó!” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà”
(12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.35, 03.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèé
äåòåêòèâ” (12+)
19.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
21.40 Õ/ô “Òðè â îäíîì-2”
(12+)
23.50 “Â ïîèñêàõ Æâàíåöêî-
ãî” (12+)
00.55 “Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåòñ-
êèõ êîìåäèé” (12+)
01.40 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ. Ê. ×óêîâñêèé” (12+)

02.15 “Çâåçäíûå äåòè” (12+)
05.00 “Ê . Ëó÷êî è Ñ. Ëóêüÿ-
íîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâî Ùåëêóí÷èêà». Ì/ô (6+)
07:25 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
08:00, 10.00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30, 18.40, 02.00 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
09:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11:00, 01.15 «Íåîäèíîêèå». Ò/

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

1 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 28 äåêàáðÿ 2019 ã.

ñ (12+)
12:00 «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!». Õ/ô (16+)
13:40 «Ùåëêóí÷èê». Ëåäîâîå
øîó (12+)
15:20 «Çàìåðçøèå â ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:40, 04.15 «Îëåíèé áàòàëü-
îí». Ä/ô (12+)
19:10 «Âèòðèíà». Õ/ô (12+)
20:30 «Öûãàíêè». Ò/ñ (16+)
21:25 «Ñèíã-Ñèíã». Õ/ô (16+)
23:20 «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè».
Õ/ô (16+)
02:40 «Äâîéíîé ïðàçäíèê».
Õ/ô (16+)

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Об-
мен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомоль-
ской,  д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс. рублей.
Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-
11.

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37,
пр-во Италия; пианино “Аккорд” в отличном  состоя-
нии. Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем  техничес-
ком состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ два меховых полушубка, разм ер 54-56,
один новый, один мало  б/у. Тел.: 8-912-56-36320.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.:
8-912-10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру  по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натураль-
ная кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см, каблук 4
см. Тел.: 8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хорошем состоя-
нии по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная.
Тел.: 8-912-94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 19, 4 этаж. Общая площадь –  65 кв. м, лоджия – 6
кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8 -922-99-
37799.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Об-
мен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по  ул. Таежной,
д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-
43556.

ПРОДАМ резиновую 2-м естную лодку «Ом ега».
Тел.: 8-912-10-36368.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-
10-36368.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме
в селе Ложкари Кировской области. Состояние хоро-
шее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8 -922-93-
06378.

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за пол-
цены, новый тонометр для измерения артериального
давления, а также два новых пуфика ручной работы.
Тел.: 8-912-10-58663.

ПРОДАМ гараж в районе собачатника (за ВГПУ) со
смотровой ямой. Тел.: 8-912-10-36368.

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных ра-
бот. Тел.: 89042317561.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковс-
кий), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/
у кафель, остаётся вся мебель. Подходит под ипотеку.
Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ гараж 6,10 х 5,05 в районе собачатника со
смотровой ямой, обшит вагонкой, большие ворота.
Тел.: 8-912-94-41049.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ôèíèñò-ßñ-
íûé ñîêîë” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.20 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.15 “Ïîâòîðè!”  (16+)
17.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
18.00, 04.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
18.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì” (12+)
02.00 Õ/ô “Äàâàé ñäåëàåì ýòî
ëåãàëüíî” (16+)
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Íà÷íåì ñ óòðà!” (12+)
06.45 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11 .40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñîñåäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.20, 23.50 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
11.20, 00.50 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
12.40 Â. Çàõàð÷åíêî è Ãîñó-

äàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð (0+)
13.55 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
14.30 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
16.05, 02.10 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé åäû” (0+)
16.35 “Äìèòðèé Õâîðîñòîâñ-
êèé è  äðóçüÿ - äåòÿì” (0+)
18.05 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (0+)
18.35 Õ/ô “Äóýíüÿ” (6+)
20.15 Íîâîãîäíèé ìàðàôîí
(0+)
22.15 Õ/ô “Ìîíàøêè â áåãàõ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (12+)
08.00 Áîêñ. Âðåìÿ ïåðåìåí
(16+)
08.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15
Íîâîñòè (16+)
11.00 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
12.55 “Òàåò ëåä” (12+)
13.30 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåððà-
ðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
15.20 “ÊÕË. 2019” (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
19.30, 22.40, 03.35 Áàñêåòáîë.
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
01 .10 “Ëó÷øèå ìàò÷è 2019”.
Ôóòáîë (6+)
05.35 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ

05.30 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ò/ô “È ïðèñíèòñÿ æå
òàêîå…” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
14.20, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ãåíèé” (6+)
02.25 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ
âçðîñëûõ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñó-
äåá” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 22.35 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ìÿòîå ÿíâàðÿ” (16+)

07.35 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (6+)
09.35 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè-2” (6+)
11.35 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
17.05 “Ôîðò Áîÿðä. Òàéíû êðå-
ïîñòè” (16+)
18.15 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæ-
íî” (6+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (6+)
23.35 Õ/ô “Ñíåæíûå ïñû”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ýëîèçû-2” (12+)
03.00 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.05, 17.00 Çâåçäû “Äîðîæíî-
ãî ðàäèî” (12+)
08.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.30 Ì/ô “Êðîò è ñíû” (0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.05 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
10.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
11.40 Õ/ô “Äâîå” (16+)
12.15, 15.05, 02.25 Õ/ô “×åëî-
âåê â ïðîõîäíîì äâîðå” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
18.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (16+)
19.10, 02.10 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
19.20 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (0+)
20.50 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
22.25 “Ë¸í”. Êîíöåðò Âàðâà-
ðû (12+)
00.20 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)

08.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
09.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
11.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
12.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
15.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
17.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
18.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
20.10 Õ/ô “Áðàò” (16+)
22.10 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
00.40 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
02.10 Ôèëüì À . Áàëàáàíîâà
“Êî÷åãàð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: áàðîí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
05.00 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
07.00 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.55 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
17.25, 18.15 Õ/ô “Âà-áàíê”
(16+)
19.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2, èëè
îòâåòíûé óäàð” (16+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2020.
Âòîðîé ïîëóôèíàë (6+)
23.00 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
00.35 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
02.00 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
03.30 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Íàøà ðîäíàÿ êðàñîòà”
(12+)
05.45 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. Ìè-
ëèöèÿ” (12+)
06.30 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. Òóð-
ïîõîä” (12+)

07.10 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. Ëþ-
áîâü” (12+)
08.00 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå. Îò-
äûõ” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âòîðîé
øàíñ Ïîëèíû” (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñåñò-
ðåíêà” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðÿò-
êè ñî  ñìåðòüþ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áåçóì-
íî âëþáëåííûé” (16+)
04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïîìîë-
âêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà”
(12+)
08.00, 02.30 Õ/ô “Ôàíòîìàñ”
(12+)
10.00 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)
10.55 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
12.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.35 “Àíåêäîòû îò çâåçä”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
2” (12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
21.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì-3”
(12+)
23.20 “×àéêîâñêèé. Ìåæäó
ðàåì è àäîì” (12+)
00.20 “Âîë÷èé áèëåò äëÿ çâåç-
äû” (12+)

01 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01.55 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ. Ã. Õ. Àíäåðñåí” (12+)
04.30 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíò-
íûé õóëèãàí” (12+)
05.15 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ùåëêóí÷èê». Ëåäîâîå
øîó (12+)
07:35 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
08:15, 09.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
09:15, 16.45, 04.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11:00, 01.15 «Íåîäèíîêèå». Ò/
ñ (12+)
12:00 «Êîìè incognito» (12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Çîëóøêà». Ëåäîâîå
øîó (12+)
15:25 «Âèòðèíà». Õ/ô (12+)
17:00, 04.45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ
êóõíÿ» (12+)
17:30, 04.00 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô
(12+)
18:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
18:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
18:30 «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè».
Õ/ô (16+)
21:30 «Íåâåñòà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
23:10 «Ìåæäó àíãåëîì è áå-
ñîì». Õ/ô (16+)
02:00 «Ñèíã-Ñèíã». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.35 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.20 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.10 “Ïîâòîðè!”  (16+)
17.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (0+)
18.00, 04.05 “Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
18.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì” (12+)
02.45 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)

Ðîññèÿ 1

04.50 “Íà÷íåì ñ óòðà!” (12+)
06.45 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11 .40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñîñåäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” (6+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.20, 23.50 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
11.20, 00.50 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
12.25 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
12.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
14.30 Õ/ô “Ìîíàøêè â áå-
ãàõ” (16+)
16.05, 02.00 “Èñòîðèÿ ðóññêîé

åäû” (0+)
16.35 Îòêðûòèå XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ìîñêâà
âñòðå÷àåò äðóçåé” (0+)
17.50 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
(0+)
18.35 Õ/ô “Ãàðàæ” (0+)
20.15 Íîâîãîäíèé ìàðàôîí
(0+)
22.15 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (6+)
23.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåððà-
ðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
08.00, 14.55, 17.55, 22.55 Ôóò-
áîë. ×åìï. Èñïàíèè (6+)
11.55, 16.55 Íîâîñòè (16+)
12.00, 13.30, 01.25 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (6+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
20.25, 02.00, 04.00 Ôóòáîë.
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà
(6+)

ÍÒÂ

05.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Äåíü äîäî” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ãàðàæíûé ïàïà”
(12+)
01.15 Õ/ô “Àëìàç â øîêîëà-
äå” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñó-
äåá” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20, 22.55 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ìàíäàðèíû, âïåðåä!” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñòðàíà Ãèðëÿíäèÿ” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (6+)
14.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (6+)
17.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (6+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (6+)
23.50 Õ/ô “Ñàïîæíèê” (12+)
01.40 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
(12+)

03.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëîèçû-2” (12+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû “Ñíåãî-
âèê-ïî÷òîâèê” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00, 21.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.05 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (12+)
08.45 Ì/ô “Êàê êðîò ðàçäî-
áûë ñåáå øòàíèøêè” (0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.00, 19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
10.15, 04.50 Õ/ô “Êðàñàâåö-
ìóæ÷èíà” (12+)
12.25 Õ/ô “Î ëþáâè” (12+)
13.45, 15.05, 01 .25 Ò/ñ “Äâå
ëåãåíäû” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
17.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.10 “Íîâîãîäíèé áàë” (12+)
18.10 Ì/ô “Êðîò - êèíîçâåç-
äà” (0+)
18.40 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
19.20, 00.00 Õ/ô “Ðåñòîðàí
ãîñïîäèíà Ñåïòèìà” (6+)
20.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è  ïðî-
ùàé” (12+)
22.25 Êîíöåðò “Ìàãèÿ òðåõ
ðîÿëåé” (12+)
04.20 Ì/ô “Êðîò è ñíû” (0+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: àäâîêàò” (16+)
18.15 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
20.20 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
00.00 Õ/ô “Êàê Âèòüêà ×åñ-
íîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â äîì
èíâàëèäîâ” (18+)
01.45 Õ/ô “Áóìåð” (16+)
03.30 Õ/ô “Áóìåð-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
17.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

05.00 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (0+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã…” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
14.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
18.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
19.45 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2020.
Ôèíàë (6+)
23.00 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
01.55 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
03.30 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
2” (12+)
07.55, 02.35 Õ/ô “Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ” (6+)
09.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.20 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
12.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.10 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
3” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Ïðîùàëüíàÿ âå÷åðèíêà” (12+)
21.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì-4”
(12+)
23.25 “Ñ. Åñåíèí. Îïàñíàÿ
èãðà” (12+)
00.25 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèò-
âà çà ýôèð” (12+)
01 .15 “Àêòåðñêèå òðàãåäèè”
(12+)
02.00 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ. Ø. Ïåððî” (12+)
04.30 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)
05.25 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîê-
âàøèíî” (0+)

Þðãàí

06:00 «Çîëóøêà». Ëåäîâîå
øîó (12+)
08:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)

08:20, 09.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30, 00.25 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
09:15, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11:00, 01.15 «Íåîäèíîêèå». Ò/
ñ (12+)
12:00, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Âîð÷óí». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

4 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà
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15:20 «Êîìè ÊÂÍ-2019», 1  ÷.
(12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:30, 03.50 «Êóðàòîâ». Ä/ô
(12+)
18:30 «Íåâåñòà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
21 :30 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Ðîæäåñòâî». Õ/ô (16+)
23:00 «ß æåëàþ òåáå ñåáÿ». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ìåæäó àíãåëîì è áå-
ñîì». Õ/ô (16+)
04:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñ-
êóñíèöà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.20 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.15 “Ïîâòîðè!” (16+)
17.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
18.00, 04.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ”
(12+)
18.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì. Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
02.10 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Íà÷íåì ñ óòðà!” (12+)
06.45 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè äå-
âî÷êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11 .40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñîñåäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.10 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.20, 23.50 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
11.20, 00.50 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (0+)
12.40 “Ïåðâûé ðÿä” (0+)
13.20 Ôåñòèâàëü öèðêà â Ìîí-

òå-Êàðëî (0+)
14.30 Õ/ô “Ðàññåÿííûé”
(0+)
15.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
16.05, 02.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé
åäû” (0+)
16.35 Ëþäìèëå Çûêèíîé ïî-
ñâÿùàåòñÿ… Êîíöåðò (0+)
18.35 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
20.15 Êëóá 37 â Êîíöåðòíîì
çàëå èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî (0+)
22.15 Õ/ô “Ôèëèí è êîøå÷-
êà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
08.00 “Ëó÷øèå ìàò÷è 2019”.
Ôóòáîë. ×Å-2020 (6+)
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21 .25
Íîâîñòè (16+)
10.10 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ïðîðûâ ãîäà (16+)
11.05, 20.55 “Ôóòáîë 2019.
Live” (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
12.00, 13.45 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà (6+)
14.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (6+)
16.35 “Îñòðàâà. Live” (12+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà (6+)
01.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (12+)
02.00 ×åìï. Ïîðòóãàëèè (6+)
04.00 ×åìï. Èñïàíèè (6+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ëþáè ìåíÿ” (0+)
01.30 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ðàñïèñàíèå ñó-
äåá” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20, 22.30 “Äåëî áûëî âå÷å-

ðîì” (16+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Îëèâüåäû” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ìàíäàðèíû, âïåðåä!” (16+)
10.10 Õ/ô “Ñíåæíûå ïñû”
(12+)
12.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
13.40 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
15.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæ-
íî” (0+)
17.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (16+)
23.35 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Êîðîëåâñêîå
Ðîæäåñòâî” (12+)
02.55 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëü-
øîé ñåêðåò” (6+)
04.10 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî” (0+)
05.30 Ì/ô “Â ÿðàíãå ãîðèò
îãîíü” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.25 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.05 “Íîâîãîäíèé áàë” (12+)
08.10 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
08.30 Ì/ô “Êðîò â ãîðîäå”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Êàïèòàí Ôðà-
êàññ” (12+)
12.35 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
13.45, 01.40 Ò/ñ “Äâå ëåãåí-
äû” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 Ò/ñ “Äâå ëåãåíäû”
(16+)

17.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.10 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè “Ïîé ñî ìíîé” (12+)
18.40 Ì/ô “Êðîò è àâòîìî-
áèëü” (0+)
19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà”
(12+)
19.20 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (18+)
20.50 Õ/ô “Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè” (6+)
00.40 Çâåçäû “Äîðîæíîãî ðà-
äèî” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.20 Ôèëüì À . Ìèçãèðåâà
“Êðåìåíü” (16+)
06.45 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
08.40 Õ/ô “Â îñàäå-2: òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
10.30 Õ/ô “Áðàò” (16+)
12.30 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
15.00 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
17.15 Õ/ô “Äåíü Ä” (12+)
19.00 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
21.00 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(0+)
22.45 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ”
(12+)
02.00 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
03.30 Õ/ô “Áàáëî” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.00 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ.
Èíñòðóêöèÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.35 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
07.10, 04.30 Õ/ô “Òðè òîëñòÿ-
êà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
18.15 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüáà” (12+)
23.20 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (6+)
01.15 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã…” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
3” (12+)
07.50, 02.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà” (6+)
09.50 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñ-
êèé. Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)
10.35 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó!”
(6+)
12.30 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Äåðåâåíñêèå èñòî -
ðèè”. Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
14.30, 21 .20 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
4” (12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.35 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Îãíåííûé ñëåä” (12+)
21 .35 Õ/ô “Òðè â îäíîì-5”
(12+)
23.30 “Ï. Ôîìåíêî. Íà÷íåì
ñ òîãî, êòî êîãî  ëþáèò” (12+)
00.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(16+)
01 .40 “Ãîäóíîâ è  Áàðûøíè-
êîâ. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”
(12+)
04.40 Ì/ô “ Êàíèêóëû â

5 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ответы на кроссворд от 21 декабря:
По горизонтали: 1. Перепуг. 5. Выселок. 9. Логарифм. 10. Озарение. 12. Выть. 13. Девушка. 14. Клир. 17. Ренье. 18. Звено. 20. Спурт.

21. Шасси. 22. Коран. 26. Комби. 27. Салат. 28. Кизим. 30. Шурф. 31. Фортуна. 34. Буян. 37. Лонжерон. 38. Осетрина. 39. Клевета. 40. Вратарь.
По вертикали: 1. Пуловер. 2. Рогатина. 3. Пуро. 4. Гофре. 5. Возок. 6. Сура. 7. Линолеум. 8. Клеврет. 11. Рулет. 15. Метание. 16. Вспашка.

18. Засос. 19. Оронт. 23. Смирение. 24. Плуто. 25. Излучина. 26. Кошелек. 29. Миндаль. 32. Особа. 33. Носов. 35. Жете. 36. Этна.
Ответы на сотовый кроссворд от 21 декабря:
1. Контур. 2. Корчма. 3. Мишура. 4. Фарт ук. 5. Шутник. 6. Толика. 7. Янтарь. 8. Ультра. 9. Вьюшка. 10. Калоша. 11. Квашня. 12. Клубок.

13. Вигонь. 14. Лирика. 15. Облава. 16. К орица. 17. Ноготь. 18. Аорист. 19. Сборка. 20. Терция. 21. Твердь. 22. Ватман. 23. Клемма. 24.
Прилет. 25. Кресло. 26. Снасть. 27. Смерт ь. 28. Рефери.

По горизонтали: 1.  Самка голубя 5.  Небольшое количество чего-нибудь
9.  Нас мешник, шутник 10.  Рабочая профессия на с тройке 12.  Древнееги-
петский город, религиозный центр 13.  Милый, симпатичный человек 14.
Гос ударственная казна 17.  В гречес кой мифологии - нимфа рек, ручьёв и
озёр 18.  Один из сподвижников Воланда 20.  Имя Фучика 21.  Рус ский на-
родный промысел,  вид росписи на керамике 22.  Час тотный интервал 26.
Час ть одежды 27.  Стихотворение Маяковского 28.  Соперник крестика 30.
Морской порт в Чили 31.  Музыкант оркестра 34.  Дневное начало 37.  Ко-
роткая узкая улица 38.  Персонаж театра кукол 39.  Грязь после дождя 40.
Гора на севере Африки.

По вертикали: 1.  Жидкий продукт перегонки нефти 2.  Лентяй, бездель-
ник 3.  Он же патрон, он же хозяин 4.  Ценная порода древесины 5.  Ушас-
тый тюлень 6. «Окошко» в иголке 7.  Проницательность 8.  Урюк до сушки
11.  Степное животное, антилопа 15.  Уплотнительная деталь 16.  Женс кое
имя 18.  Отдельное кинопроизведение 19.  Изделие из ниток 23.  Музыкаль-
ное произведение для хора и оркестра 24.  Церковное вино 25.  Корзина в
простонародье 26.  Созвездие Северного полушария 29.  Предмет домаш-
ней обс тановки, служащий для с панья 32.  Подарок Прометея человече-
ству 33.  Дос ка на колёсиках 35.  «Аквариум» для пива и раков 36.  Прочное
дерево для ткацких челноков.

Ïðîñòîêâàøèíî” (0+)

Þðãàí

06:00 «Âîð÷óí». Õ/ô (12+)
07:50 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
08:15, 09.45, 15.00 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
08:45, 23.10 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
09:15, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11 :00, 01.15 «×óæàÿ ìèëàÿ».
Õ/ô, 1  ñ. (12+)
12:00, 1 7.00, 03.40 «Íåïîëè-
òè÷åñêàÿ êóõíÿ» (12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Ðîæäåñòâî». Õ/ô (16+)
15:35 «Êîìè ÊÂÍ-2019», 2 ÷.
(12+)
17:30, 20.00,  00.00, 04.10
«Êîìè incognito» (12+)
18:00, 01.00, 04.40 «Íàøè
ëþäè» (12+)
18:15, 05.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
18:30 «ß  æåëàþ òåáå ñåáÿ».
Õ/ô (16+)
21 :30 «Âûæèòü â Àðêòèêå».
Õ/ô (12+)
02:00 «Íåâåñòà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
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Любой артист знаком с гаст-
ролями. Артист ы – творческие
люди, есть они в каждом насе-
ленном пункте, а их популяр-
ность и узнаваемость зависят от
частоты и масштабности прово-
димых  мероприят ий. Наш город-
ской округ такж е богат людьми
творческими, которые развива-
ются в различных худож ествен-
ных направлениях.

В декабре у местных узнавае-
мых и творческих людей, а имен-
но у хореографической группы
«Акцент» и представителей Цен-
тра национальных культур состо-
ялся выездной концерт. Вуктыль-
цев встречали в гостеприимном
ДК села Подчерье. Да не просто

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

«Íàì ëþáûå äÎðîãè äîðÎãè!»«Íàì ëþáûå äÎðîãè äîðÎãè!»

встречали, а со всем присущим
сельчанам радушием. С наступа-
ющим Новым годом сельчан по-
здравляли: хореографическая
группа «Акцент », дуэт «Бабье
лето», солистки Гульнара Лузяни-
на (татаро-башкирское земляче-
ство «Якташ») и Екатерина Ши-
халёва (украинское землячество
«Пiвнiчна Мрiя», участница груп-
пы «Акцент»).

К о н ц е р т
пришл и по-
смотреть не
только мест-
ные жит ели,
приех али и
гости из Вук-
тыла. Есть у
в ы с т у п а ю -
щих свои по-

клонники.
В программе

присут ст в овало
многообразие нео-
бычайно краси-
вых песен на рус-
ском, украинском
и т атарском язы-

ках. Группа «Акцент» также про-
демонст рировала благодарной
публике хореографические номе-
ра различного направления: рус-
ские танцы, тат арский танец с
пиалами, очень нежный и краси-
вый сольный номер
«Пёрышко». Танце-
в альные номера
«Дев чат а» и «Три
сосны» просто заво-
рожили зрителей с
первого и до после-
днего движ ения в
танце. Новый танец
«А кцента» под на-
званием «Былины»
исполнен с элемен-
тами сов ременной
хореографии, его эт-
ничность так же, как
и предыдущие номе-
ра, отлично переда-
ет  богатый русский
фольклор.

«Младшему возра-
сту» концерт понра-
в ился ничуть не
меньше, чем  взрослым. Весели-
лись в се от мала до велика, под-
певали в унисон, а под задорные
песни «Новый рiк», «Черемшина»,
«Ой, лёли, лёли» дети вдов оль
нарезвились, вскакивая с  мест
и подтанцовывая прямо у своих
кресел.

«Браво!», «Приезж айте к  нам
почаще!» – может ли быть луч-
шее признание для арт ист а?
Сами же выступающие от меча-

ют, что такие концерты очень
волнительны. Это только с виду
кажет ся, что на сцене человек
танцует или поет, ни капли не пе-
режив ая. Артистам очень нуж-
на и даже важна поддержка зри-

теля. Слыша овации и возгласы
одобрения, участ ники худож е-
ств енной самодеят ельност и
чувст вуют себя уже более рас-
крепощенно и ув еренно. Эмоци-
ональный контакт сцены и зала
– главная сост авляющая любо-
го концерта.

Выездные концерты интерес-
ны не только для стороны встре-
чающей, это опыт и сплочение
для самих  артист ов. В дороге

может быть столько познаватель-
ного, да и сама поездка – это уже
маленькое приключение, которое
запомнится надолго. А современ-
ные гаджет ы позволяют многое
сохранить для истории, и спустя
несколько лет можно будет с удо-
вольствием отметить, что ты при-
нимал участие в  создании инте-

ресной обще-
ств енной жизни
района.

Совсем недав-
но подчерцы от-
метили сразу
два юбилея: 235
лет со дня перво-
го упоминания в
и ст ор ич ес ки х
источниках  о
селе Подчерье и
35 лет со дня об-
разования хоро-
вого коллектива
Дома культуры.
В фойе Д ома
культ уры были
оформлены раз-
нообразные выс-
тав ки, и те, кто
не смог присут-

ст вовать на празднике в  честь
юбилея, сегодня получили возмож-
ность рассмотреть фотографии,
передающие меняющуюся со вре-
менем атмосферу  в ДК, запечат-
лев шие участников хореографи-
ческих  групп и т ворческих объе-
динений, концерты, различные ме-
роприятия, конкурсы, праздники...
На фото можно было разглядеть
много знакомых лиц. Вот чт о зна-
чат история и память!
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В конце ноября Госсовет РК
принял закон «О республикан-
ском бюджете Республики
Коми на  2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов». В
соответствии с ним в следую-
щем году бюджетные доходы
составят 86 млрд. рублей, рас-
ходы – 93,4 млрд. рублей. Зна-
чительное увеличение расхо-
дов предусмотрено на повы-
шение качества жизни населе-
ния. В приоритете –  соци-
альная сфера, национальные
проекты и дороги. Об особен-
ностях трехлетнего бюдже-
та, финансировании нацио-
нальных проектов ж урналу
«Регион» рассказала министр
финансов Республики Коми Га-
лина Рубцова.

- Галина Зиславовна, бюджет,
принятый на ноябрьской сес-
сии, называют остросоциаль-
ным. В чем это выражается?

- Действительно , порядка
70% расходов бюджета на 2020-
2022 годы приходится на соци-
альную сферу. Мы существен-
но увеличили ассигнования
даже по  сравнению с 2019 го-
дом. К 2020 году – это  плюс 10
миллиардов рублей. Основная
часть пошла на меры соцпод-
держки: мы проиндексировали
опережающими темпами с 1
января на 4,8 процента. Это
практически все льготы, посо-
бия, поддержка м алоимущих
граждан.

- В какой сфере вливания это
почувствуются ощутимее?

- У нас определены приори-
теты – это наши национальные
проекты, которые как раз и зат-
рагивают основные направле-
ния социальной сферы: демог-
рафию, образование, здравоох-
ранение. В бюджете также на-
шло отражение и приведение в
нормативное состояние дорож-
ной сети.

Мы существенно увеличили
расходы на здравоохранение –
они составили 17,8 миллиарда
рублей, в образовании объем
госпрограммы –  24,3 миллиар-
да, в соцзащите – 14,8 милли-
арда.

- А можно конкретнее? Вот
на образование выделено 24
миллиарда. Что в них входит?

- 15,7 миллиарда составляет
субвенция на школьное и дош-
кольное образование. Здесь как
раз основное – средняя зара-
ботная плата педагогов, кото-
рая соответствует майским
указам . Большой объем
средств в образовании заложен
на модернизацию в рам ках на-
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ционального проек-
та. Это и завершение
объектов строитель-
ства: школ в Красном
Затоне, в Дутово, По-
моздино, детских са-
дов в Выльгорте и

Эжве. В 2020 году
начнется строи-
тельство  школы с

пришкольным ин-
тернатом в посел-
ке Приуральский,

ш колы - де тс ко г о
сада в деревне Усть-
Ижма, детского сада в
селе Усть-Кулом . В

2021 году у нас
появится но-
вый объект –
школа в Объя-
чево. Сейчас
муниципали-
тет разраба-
тывает проек-
тно-сметную
докум ента-
цию, и в 21
году, когда
мы увидим
объем  ас-
с иг н о ва -

ний от федерального центра,
начнется ее строительство. Так-
же с участием  федеральных
средств в 2021 году будет стро-
ится еще один садик в Сыктыв-
каре.

- Как распределяется объем
средств в здравоохранении?

- В этой сфере у нас около
шести миллиардов составляет
платеж на неработающее насе-
ление, которое уходит в ФОМС,
потому что  всё содержание
медицины осуществляется за
счет этих средств – это  обеспе-
чение полисов ОМС.

В рамках нацпроекта мы вы-
делили дополнительные ассиг-
нования на здравоохранение.
Здесь заложены крупные
объекты строительства –  дол-
гожданный проект инфекцион-
ной больницы в Сыктывкаре –
это практически полтора мил-
лиарда на первый этап строи-
тельства в 2020-2021 годы, на
второй заложено 100 м илли-
онов рублей. В 2022 году в экс-
плуатацию будет введен пер-
вый этап. Уже произведены
конкурсные процедуры, в ап-
реле начнется строительство.

Хорошо реализуется проект
по реконструкции корпуса он-
кологии (радиологии). Мы ожи-
даем, что в 2020 году первый
этап реконструкции будет за-
вершен.

Начинается строительство
лечебного корпуса в Усть-Циль-
ме. Готова проектно-сметная
докум ентация с заключением
экспертизы, и на 2020-21 годы
порядка пятисот с лишним мил-
лионов уже предусмотрено.

Кром е того , с  участием
средств федерального  бюдже-
та планируется построить
шесть ФАПов.

Ну, и целое направление пре-
дусмотрено по онкологии, по
сосудистым центрам, по пере-
движным диагностическим
центрам . Это существенный
финансовый поток на развитие
медицины.

- А где брать кадры для всех
этих лечебных заведений, чем
привлекать их для работы в
республике?

- Основой подготовки кадров
у нас является СГУ. В части це-
левой подготовки, возможно,
нам придется расширять подго-
товку кадров в соответствии с
возм ожностями бюджета. Бу-
дем ждать студентов из райо-
нов, которые потом вернутся
работать на родину.

Кроме того, впервые мы вы-
делили средства на приобрете-

ние 19 квартир для привлечения
квалифицированных кадров в
отрасль здравоохранения в
объеме 48,5 миллиона рублей.
Посмотрим, насколько это по-
влияет на ситуацию. В этом
году Минздрав за счет соб-
ственных ассигнований само-
стоятельно приобрел две квар-
тиры в рамках госпрограммы.

- Что предполагается бюдже-
том в рамках соцподдержки?

- Это индексация, о которой
я уже говорила выше, – 4,8%.
Согласно поручению главы ре-
гиона Сергея Гапликова пре-
дусмотрены средства на реали-
зацию закона о дополнитель-
ных мерах поддержки семей с
детьми. Это наш региональный
семейный капитал при рожде-
нии первого ребенка, который
составляет 150 тысяч рублей,
также м ы увеличили пособия
сем ьям  с детьми. Весь этот
«плюс» составляет 1 м иллиард
300 миллионов рублей.

- Насколько распространен в
регионах семейный капитал на
первого ребенка?

- На сам ом деле очень м ало
регионов приняли такие м еры
поддержки. Нам важно, чтобы
м олодежь оставалась в рес-
публике. Мы посчитали, что
150 тысяч рублей достаточно
для первоначального  взноса,
чтобы вложиться в ипотеку, ду-
маю, это повлияет на то, что-
бы молодежь оставалась на ро-
дине.

Ну, и за счет регионального
бюджета мы сохраняем  выпла-
ту на третьего ребенка – также
в размере 150 тысяч.

- Бюджет принят с семимил-
лиардным дефицитом, в то же
время у нас масса планов в об-
ласти соцполитики. Не поме-
шает ли их реализации бюджет-
ный дефицит?

- Дефицита бояться не надо.
Когда он управляем ый и в пре-
делах нормативов, то это  нор-
мальная ситуация. Если срав-
нить разм ер дефицита –  он у
нас 7,4 миллиарда – и нашу
инвестиционную програм му
на 2020 год – это свыше 8 м ил-
лиардов, то , по большому сче-
ту, м ы заим ствуем  под инвес-
тиции. Эти цифры выше дефи-
цита.

- А нормативы по бюджетно-
му дефициту какие?

- По норме бюджетного зако-
нодательства дефицит может
составлять 15% годового объе-
ма доходов бюджета без учета
безвозм ездных поступлений.
Только по итогам не очень бла-
гополучных 2013-2014 годов мы
допустили его превышение.

В настоящее время с учетом
реализации соглашения с Мин-
фином России для республики
этот норматив составляет 10%,
и мы в него укладываемся.

- Социальный бюджет на
2020-2022 годы одновременно
называют инвестиционным.
Что это значит?

- Это государственные инве-
стиции в рамках бюджета: пря-
мые инвестиции в рамках ад-
ресной инвестиционной про-
граммы, большая часть кото-
рых приходится на строитель-
ство  социальных объектов –
здесь и федеральное софина-
сирование, и наши средства.
Это гарантированные инвес-
тиции, которые предусмотре-
ны в бюджете, и концессион-
ные соглашения, а также не-
большая сумма на приобрете-
ние недвижимого имущества
в 2020 году.

- Каков сейчас государ-
ственный долг республики,
как мы с ним справляемся?

- Государственный долг по
итогам  2019 года составит 26

миллиардов. Если см отреть на
саму структуру госдолга, то
18,5 миллиарда у нас приходит-
ся на ценные бумаги, осталь-
ная часть – задолженность по
бюджетном у кредиту. В при-
влечении коммерческих кре-
дитов в этом году м ы не нуж-
дались, потому что были ос-
татки на счетах. В текущем
году мы смогли разм ещать их
на депозитах и зарабатывать на
этом. По итогам десяти меся-
цев дополнительно получено
312 м иллионов рублей – это
практически стоимость строи-
тельства детского  садика.

Долг м ы сокращаем , и за
последние годы существенно.
Начинали мы с семидесяти с
лишним процентов в 2016 году
и завершили его 34 процента-
ми в нынешнем.

В предстоящий трехлетний
период долг возрастет, так как
бюджет дефицитный, и мы бу-
дем  производить ком мерчес-
кие заимствования. В 2022 году
он составит 47 процентов, но
это в пределах норм ы. Когда
долг управляемый, как у нас, а
мы все-таки относимся катего-
рии субъектов с высокой дол-
говой устойчивостью с долгом
до 50 процентов, то это нор-
мально.

- Есть регионы, в которых
ситуация хуже?

- Есть даже регионы, в кото-
рых долг превышает сто про-
центов от бюджета. Вот это
плохо. И у нас было непросто,
когда долг в 2013-14 годах пре-
вышал 70 процентов. Под рис-
ком  в этом случае оказывает-
ся выполнение обязательств,
которые республика взяла на
себя, а их львиная доля – это
социальные обязательства.

- Какие средства в новом
трехлетнем бюджете предус-
мотрены на строительную от-
расль?

- Дороги – извечная пробле-
ма, от них зависит наша эконо-
мика и наш комфорт. При фор-
мировании бюджета на 2019-
2022 годы главой республики
перед нам и была поставлена
задача увеличить объем до-
рожного  фонда. Мы это сде-
лали, и на дорожные нужды в
ближайшую трехлетку средств
предусмотрено больше на 2,7
миллиарда рублей: на 2020 год
– 6,2 м иллиарда, на 2021 –  6
миллиардов, на 2022 – пока 4,1
миллиарда. Это значительно
выше, чем в предыдущий пе-
риод. Предусмотрена допол-
нительная финансовая поддер-
жка муниципальных образова-
ний на ремонт их дорожной
сети. Акцент будет сделан на
райцентры, чтобы потом за-
няться и другими поселения-
ми. Проблем, конечно, много,
и м ы не говорим , что  сразу  их
все решим , но ситуация будет
меняться.

- Как республика поддержит
свои муниципалитеты?

- По сравнению с 2019 годом,
мы увеличиваем  поддержку
муниципалитетов на 5 милли-
ардов. Межбюджетные транс-
ферты существенно увеличи-
ваются.

- Какие районы требуют наи-
больших вложений?

- Если вы имеете в виду Вор-
куту и Инту, то мы понимаем,
что  за счет средств республи-
канского и местного бюджетов
мы не покроем вложения, не-
обходимые Заполярью. В свя-
зи с этим  сейчас разрабатыва-
ется в рамках поручения пре-
зидента план развития Ворку-
ты и Инты в части развития
угольной отрасли. 15 декабря
мы сдадим  его в Правитель-
ство Российской Федерации.

Рассчитываем на поддержку
федерального центра, потому
что  сумм ы там колоссальные,
мы сами их не потянем.

- В последние годы удалось
подключить граждан к про-
цессу формирования народно-
го бюджета. Почему это так
важно и как выбираются про-
екты, достойные финансиро-
вания?

- Мы, финансисты, очень
приветствуем этот проект, ви-
дим  его эффективность и, са-
мое главное, заинтересован-
ность граждан. А когда сами
граждане заинтересованы, то
эти объекты на особом конт-
роле. Средства по народному
бюджету  распределены в госу-
дарственных програм мах по
направлениям : образование,
культура, физическая культура
и спорт, занятость, строитель-
ство, ЖКХ, агропром ышлен-
ный комплекс, транспорт, раз-
витие малого и среднего биз-
неса. В большинстве случаев
народные проекты касаются
создания комфортных условий
проживания. И эти средства
мы постоянно увеличиваем.
Начинали мы в 2014 году с 32
миллионов. На 2020 год пре-
дусмотрено 124 миллиона, а на
2021 – уже 200 миллионов. Уве-
личена и сумма на реализацию
одного проекта. Раньше она
ограничивалась 300 тысячами,
со следующего  года сумм а в
зависим ости от направления
расходов составляет от 600 ты-
сяч до миллиона. Население
готово участвовать и в реали-
зации крупных объектов.

При проведении отбора
проектов, который, кстати,
осуществляется на конкурсной
основе, учитываются соответ-
ствие приоритетным направ-
лениям «Народного бюджета»,
целям  и задачам  государствен-
ной программы, по которой
будет реализовываться проект,
актуальность решаемой про-
блем ы, реалистичность по-
ставленных в проекте задач ,
устойчивость и социальная
эффективность проекта, обо-
снованность расходов и учас-
тие населения в исполнении
проекта. Для того, чтобы про-
ект получил финансирование,
необходимо соблюсти все эти
критерии.

- Вы упомянули о создании
комфортных условий прожи-
вания. Насколько успешно мы
двигаемся в этом направле-
нии?

- Мы начали развиваться.
Если не будет комфортных ус-
ловий, порядка на улицах, мест,
где можно погулять с детьми,
позаниматься спортом, то  не
захочется тут оставаться. Если
взять столицу республики, то
здесь впервые за долгие годы
обустроен Кировский парк.
Дойдет дело и до набережной,
которая пока обустроена час-
тично. Сделан сквер  в микро-
районе Строитель, появится
площадка «под часами» у  цен-
трального  бассейна... И таких
мест должно быть как можно
больше. Помим о националь-
ного проекта, на который вы-
деляет средства федеральный
центр  в объеме 225,4 м илли-
она, мы дополнительно доба-
вили 470 миллионов на созда-
ние ком фортных условий в
районных центрах м униципа-
литетов республики. Общий
объем средств на эти цели со-
ставит 829,8 м иллиона. Для
меня лично создание комфор-
тной среды – это создание кра-
соты и удобства городов и дру-
гих населенных пунктов рес-
публики, где хочется жить и
гордиться своей родиной.

Беседовала
Полина РОМАНОВА
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До наст упления нового
2020 года и новогодних кани-
кул остается немного вре-
мени. Как показывает ста-
тистика, чаще всего возго-
рания и пожары случают ся
именно в период праздников.
Также в это время наблюда-
ется пик гибели и травмиро-
вания людей на пожарах. О
том, какая обстановка с по-
жарами сложилась на терри-
тории городского округа, и о
мерах профилактики нашему
корреспонденту рассказал
Артем Непогодин, главный
государст венный инспек-
тор г. Вуктыла по пожарно-
му надзору.

По его словам, на сегодняш-
ний день на территории окру-
га наблюдается неблагоприят-
ная обстановка с пож арами и
последствиями от них. Так , с 1
января 2019 года по настоя-
щее врем я на территории
района произошло 33 пожа-
ра, за аналогичный период
прошлого года (АППГ) про-
изошло 14 пожаров. На пожа-
рах в 2019 году зарегистриро-
вана гибель двух человек, в
том  числе одного ребенк а
дошкольного возраста, трав-
мированных не зарегистриро-
вано (АППГ – погибло на по-
жаре 0 человек, травмирова-
но 2 человека).

- Артем Сергеевич, какая ра-
бота по предупреждению воз-
никновения пожаров прово-
дится в МЧС России и, в час-
тности, в вашем подразделе-
нии?

- МЧС России организовало
проведение надзорно-профи-
лак тических операций «Ото-
пительный сезон» и «Новый
Год». К проведению данных
операций привлекаются орга-
ны местного самоуправления,
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав, общественники и волон-
теры, представители обслужи-
вающих организаций, добро-
вольные пож арные профи-
лак тики, друж ина юных по-
ж арных, сотрудник и ОМВД
России по г. Вуктылу. В рамках
вышеперечисленных опера-
ций по всей Республике Коми
проводятся различные профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на привитие у де-
тей и их родителей навык ов
пож аробезопасного поведе-
ния. На территории нашего
ок руга мы тож е взаимодей-
ствуем с различными органи-
зациям и и учреж дениям и.
Тесное сотрудничество у нас
налажено с Государственным
бюджетным  учреж дением
Республик и Коми «Центр по
предоставлению услуг в сфере
социаль ной защиты населе-
ния г. Вуктыла», межрайон-
ным центром социального об-
служивания населения «Ти-
ман», а также с сотрудниками
ОМВД России по г. Вуктылу. В
течение всего года еж ене-
дельно проводятся рейды по
многодетным, неблагополуч-
ным сем ьям и семьям , нахо-
дящимся в трудной жизненной
ситуации. За истекший период
2019 года профилактическими
мероприятиями охвачено уже
более 1000 человек.

- Что необходимо делать
родителям, чтобы не допус-
тить гибели детей?

- В первую очередь, я сове-
тую родителям обучать детей
правилам пожарной безопас-
ности с раннего возраста. Са-
м ое важ ное – подавать  им
правиль ный пример, ведь за-
частую дети подражают пове-
дению своих родителей. Также
советую родителям не остав-

Àðòåì Íåïîãîäèí:
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лять детей одних дома без
присмотра. Ребенок любоз-
нателен по своей природе,
поэтому небрежно остав-
ленные спичк и или зажи-
галка м огут привести к пе-
чаль ным  последствиям ,
особенно если ребенок  в
этот м ом ент находится
дома один.

В соответствии со статья-
ми 109 и 125 УК РФ, за при-
чинение смерти по неосто-
рожности, заведомое ос-
тавление без помощи лица
(ребенк а), находящегося в
опасном  для  ж изни или
здоровья состоянии и ли-
шенного возможности при-
нять м еры к самосохране-
нию по м алолетству или
вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если
родители (опекуны) имели
возможность оказать по-
м ощь этом у лицу и были
обязаны иметь  о нем забо-
ту либо сами поставили его
в опасное для  жизни или
здоровья состояние, пре-
дусмотрена уголовная от-
ветственность . Приведу не-
сколь ко примеров.

Пожар, произошедший 1 ян-
варя  2015 года в многок вар-
тирном жилом доме пгт. Тро-
ицко-Печорск, унес жизни че-
тырех человек: двух мальчиков
3-х и 5-ти лет и двух пенсионе-
ров. Причиной пожара яви-
лось неосторожное обраще-
ние с огнем. В рамках рассле-
дования данного пожара в от-
ношении отца погибших детей
были возбуждены уголовные
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статья-
ми 109 УК РФ и 125 УК РФ. По
итогам расследования уголов-
ных дел отец погибших детей
осужден на три года лишения
свободы. Аналогичный пожар
произошел 28 мая 2016 года
в частном жилом  доме с. Усть-
Вымь, где в результате халат-
ного отношения родителей
погиб ребенок 2015 г. р. Уго-
ловное дело возбуждено по
стать е 109 УК РФ.

Хочу еще раз обратить вни-
мание на то, что ситуации с
травмированием и гибелью
детей при пожарах находятся
на постоянном, особом конт-
роле в следственных органах.

- Пиротехнические изделия
являются неотъемлемой ча-
стью любого праздника. Рас-
скажите, пожалуйста, как их
правильно выбирать и при-
менять.

- Действительно, пиротехни-
ческая продук ция с давних
пор прочно укоренилась в на-
шей жизни и стала неотъем-
лемой частью любого празд-
ника, будь то свадьба, день
рождения или Новый год. Но
с появлением в нашей жизни
фонтанов красочных искр, не-
обходимо задумать ся  о по-
жарной безопасности при их
выборе и прим енении. Один
из печальных примеров того,
к чему м огут привести наруше-
ния требований пожарной бе-
зопасности при применении
пиротехнической продукции, –
это пожар в ночном  к лубе
«Хромая лошадь » в городе
Пермь, унесший жизни более
сотни людей.

Приобретая пиротехничес-
кие изделия, будьте вним а-
тель ны, проверьте наличие
сертификата соответствия, ин-
струк ции должна быть на рус-
ском языке, обязательно ука-
зание срока годности. В слу-
чае отсутствия сертификата,
инструкции или срока годнос-
ти, откажитесь  от приобрете-
ния товара. Выбирая пиротех-

ническ ие изделия, обратите
внимание на их внешний вид.
Нель зя использовать  изде-
лия, имеющие явные дефекты:
измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими поврежде-
ниями корпуса или фитиля. Вы
должны помнить, что входя-
щие в пиротехнические изде-
лия горючие вещества и порох
огнеопасны. При неосторож-
ном обращении с ними или не-
правильном хранении они лег-
к о могут восплам ениться и
привести к пож ару или нанес-
ти травму. Приступая к работе
с любым и пиротехническими
изделиям и, сам ым  внима-
тельным  образом ознакомь-
тесь с их инструкциями и об-
ратите особенное внимание
на ук азанные зоны безопас-
ности. Также настоятельно ре-
комендую отказаться от покуп-
ки пиротехнических изделий в
нестационарных торговых точ-
ках, а проще говоря, на улице,
так к ак здесь часто грубо на-
рушаются  требования ,
предъявляемые к хранению
пиротехнических изделий, а,
следовательно, значительно
повышается риск получения
травм.

- Часто пиротехнические
изделия подделывают, как не
приобрести контрафактную
продукцию?

- Основными признак ам и
фальсификации пиротехники
являются:

- отсутствие на упаковке наи-
менования, предупреждения
об опасности и информации о
размерах опасной зоны вокруг
работающего изделия, срока
годности, условий хранения и
способов утилизации, рек ви-
зитов производителя;

- несовпадение названия
или изготовителя, указанных
на изделии и в сертификате;

- отсутствие заверения ко-
пии сертификата подписью и
оригинальной печатью орга-
на, выдавшего сертифик ат,
либо нотариуса или владель-
ца сертификата;

- в графе сертификата «до-
полнитель ная информация»
нет класса опасности;

- код органа по сертифика-
ции знака соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в
номере сертификата.

- Где на территории города
можно применять пиротехни-
ческие изделия?

- На территории МО ГО «Вук-
тыл», в соответствии с поста-

новлением адм инистрации
городского округа «Вуктыл» от
29.06.2018 г. №06/740 «Об ут-
верждении Порядка примене-
ния пиротехнической продук-
ции и фейерверков на терри-
тории городского округа «Вук-
тыл», а также применения пи-
ротехнической продук ции при
проведении м ероприятий с
массовым пребыванием лю-
дей», определено три места,
где можно использовать пиро-
технические изделия. На тер-
ритории города – это сквер
«Летний», в с. Дутово – это от-
крытая площадка перед зда-
нием администрации, в с. Под-
черье – район домов №6 и №7
по ул. Осипова (у памятника).

Перед применением  пиро-
техническ их изделий вним а-
тельно осмотрите выбранное
место – в радиусе 100 м етров
не долж но быть пожароопас-
ных объектов: стоянок  авто-
м ашин, деревянных сараев
или гаражей и т. д. Если фей-
ерверк проводится  за горо-
дом, поблизости не долж но
быть опавших листьев и хвои,
сухой травы или сена, всего
того, что может загореть ся от
случайно попавших искр. При
сильном  ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует уве-
личить  в 3-4 раза. Заранее
продум айте, где будут нахо-
дить ся зрители. Им нужно
обеспечить хороший обзор и
безопасность, а для этого раз-
местите их на расстоянии 35-
50 м етров от пусковой пло-
щадк и фейерверка, обяза-
тельно с наветренной сторо-
ны, чтобы ветер не сносил на
них дым  и несгоревшие части
изделий.

- Артем Сергеевич, подска-
жите, как безопасно устано-
вить и украсить новогоднее
дерево?

- Помните, что оно не долж-
но загораживать пути эвакуа-
ции и эвакуационные выходы,
а также должно располагать-
ся вдали от возможных источ-
ников зажигания. При украше-
нии новогодних деревьев со-
ветую не использовать элект-
рические гирлянды, не про-
шедшие сертификацию, а так-
же гирлянды сомнительного
производства. Не ук рашайте
деревья  горючим и материа-
лами, а также ни в коем  слу-
чае не используйте для укра-
шения свечи и иные источни-
ки открытого огня. Новогодняя
елка должна устанавливаться

на устойчивом основании, вет-
ки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 метра
от стен и потолков.

- Какую ответственность не-
сет лицо, виновное в возник-
новении пожара?

- Всё зависит от тяжести по-
следствий пож ара. Ответ-
ственность может быть как ад-
министративной (до 1 милли-
она рублей), так и уголовной
(принудительные работы на
срок до пяти лет с лишением
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или
без так ового, либо лишением
свободы на срок  до семи лет с
лишением  права заним ать
определенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех
лет или без так ового). В этом
году за допущенные наруше-
ния требований пожарной бе-
зопасности к административ-
ной ответственности привле-
чено 8 человек.

- Артем Сергеевич, куда жи-
тели могут обратиться за
разъяснением требований
пожарной безопасности?

- Со всеми интересующими
вопросам и в области пож ар-
ной безопасности граждане
могут обращаться  по телефо-
ну 8(82146)27-2-54 или прий-
ти на личный прием по адре-
су: 169570, Республик а Коми,
г. Вуктыл, ул. Пионерск ая, д.
8. Такж е напоминаю, что при
обнаруж ении пож ара или
признаков горения в здании
(помещении) следует неза-
м едлитель но сообщать об
этом в подразделение пожар-
ной охраны по номерам теле-
фонов: «01» – со стационар-
ного, «101» и «112» – с м о-
бильного. Не забывайте раз-
борчиво сообщить диспетче-
ру наим енование и адрес
объек та, м есто возник нове-
ния , а также свою фамилию!
ПОМНИТЕ! Соблюдая меры
пожарной безопасности, вы
сохраните свое здоровь е и
имущество!

В завершение нашей бесе-
ды хочу поздравить  жителей
городск ого округа «Вуктыл» с
наступающим Новым 2020 го-
дом  и Рож деством Христо-
вым ! Желаю, чтобы эти праз-
дничные дни были безопас-
ным и и спокойными! Пусть  от
них останутся только теплые
воспоминания!
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Астрологический прогноз с 30 декабря по 5 января

Ее цель – напомнить жителям  о необходим ости со-
блюдения правил пожарной безопасности в период
новогодних праздников. Мероприятие проводит Уп-
равление противопожарной службы и гражданской
защиты.

В течение декабря работники противопожарной
службы во всех уголках республики беседуют с жите-
лям и населенных пунктов, прикрываемых пожарны-
ми подразделениями. В образовательных организаци-
ях и учреждениях культуры огнеборцы проводят ме-
роприятия, направленные на профилактику пожаров.
Основная тема бесед с жителям и села – соблюдение
мер  пожарной безопасности в быту.

«Период новогодних праздников – один из сам ых
пожароопасных. Большинство жителей находится
дом а, активно  топит печи и использует электрические
обогреватели. Часто  это проходит без необходим ого
присмотра и с нарушением правил пожарной безо-
пасности, что может привести к печальным  послед-
ствиям. Во время обходов жилого сектора работники
противопожарной службы беседуют с хозяевами до-
мов и раздают им  памятки о м ерах пожарной безопас-
ности в быту» , – рассказал начальник Управления про-
тивопожарной службы и гражданской защиты РК Алек-
сандр Сыскин.

Для пожарных такая профилактическая работа не
нова. Операция «Безопасный огонь» проводится шес-
той год подряд. В соответствии с утвержденным пла-
ном , в декабре работники противопожарной службы
проведут более двухсот обходов жилого  сектора пре-
имущественно с печным  отоплением. На особом кон-
троле – социально неблагополучные семьи, лица груп-
пы риска.

В Вуктыльском  районе, помим о профилактических
обходов, огнеборцы посещают школы, детские сады и
дом а культуры, где проводят занятия по  пожарной бе-
зопасности. Беседы на тем у «Опасности детских игр
со спичками» и «Правила пожарной безопасности, ко-
торые должен соблюдать каждый» состоялись в учеб-
ных заведениях Дутово и Подчерья.

«Мы задействуем большое количество наших работ-
ников, нам важно, чтобы работа пожарных была м ак-
сим ально полезной для населения. Пожар легче пре-
дупредить, чем потушить!», – подчеркнул А. Сыскин.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè  ïðîõîäèò
îïåðàöèÿ «Áåçîïàñíûé îãîíü»

ÏÀÌßÒÊÀ

ОВЕН (21.03-20.04). К вам могут предъявлять за-
вышенные требования, которым вы будете вынужде-
ны соответствовать, чтобы не подорвать свой авто-
ритет. Не спешите с выводами. В выходные вас оза-
дачат совершенно неразрешимой проблемой, но к
концу дня всё встанет на свои места. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íå áóäüòå ñ êîëëåãà-
ìè èçáûòî÷íî îòêðîâåííû, òàê, ÷òîáû ýòî íå
îáåðíóëîñü ïðîòèâ âàñ. Ñîñòàâëÿéòå ïëàíû íà
áëèæàéøåå áóäóùåå è ñòàðàéòåñü âîïëîùàòü èõ
â æèçíü, òîãäà ïðè ìèíèìàëüíûõ óñèëèÿõ âû ñìî-
æåòå ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíûå ðåçóëüòàòû. Âûõîä-
íûå - áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ òèõèõ ñåìåé-
íûõ âå÷åðîâ èëè âñòðå÷ ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿòíûé
- ïîíåäåëüíèê.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вас приятно удивят ре-
зультаты рабочего компромисса, на который вас выну-
дят пойти. Работа отвлечет от безуспешного выяснения
отношений и нравоучений. В выходные стоит простить
своим близким их небольшие слабости, не все же обла-
дают такими настойчивостью и целеустремленностью,
как у вас. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Не с тоит упрямитьс я понап-
расну, проявите мудрос ть,  и ваша с лабос ть может
обернуться силой.  Возможны конфликты на рабо-
те, поэтому с тарайтесь сдерживать эмоции. Скон-
центрируйтесь и не рас пыляйтесь по мелочам. Вы-
ходные благоприятны для дел, которые можно бы-
стро закончить. Благоприятный день -  четверг, не-
благоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не откладывайте дела в
долгий ящик, так как вы можете с ними велико-
лепно справиться. Благ оприятным будет обще-
ние с влиятельными людьми, предположитель-
но - с начальством. В свободное от работы вре-
мя вы легко справитесь с поставленными хозяй-
ственными делами и проблемами, но не забывай-
те выделить время и для полноценного  отдыха.
Благоприятный день - вторник, неблаг оприят-
ный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное значение приоб-
ретет собранность. Всякое ваше действие должно быть
подчинено цели создания прочного фундамента для
выгодных сделок и успешной работы. Вас может по-
сетить унылое настроение, хандру желательно пре-
сечь. Можно ожидать материальную прибыль от ста-
рых вложений, но взамен потребуется детальная про-
работка действий. Выходные располагают к отдыху
на лоне природы. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут поступить де-
ловые предложения,  которые позволят шаг-
нуть н а очередную ступен ь карьерной лест-
ницы. Сейчас хороший период для начала ре-
монта и прочего благоустройства.  Выходные
постарайтесь посвятить занятиям с детьми.
Благоприятный ден ь - четверг,  н еблагоприят-
ный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете откры-
ты для предложений, и они начнут поступать к
вам  в нарастающем темпе. Постарайтесь сосре-
доточиться. Возможны конфликты, как с началь-
ством , так и с прочими окружающими вас людь-
ми. В выходные дни вероятен срыв планов, по-
старайтесь удержаться от неблагоразум ных и
разрушительных поступков в собственном доме.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобятся такие ка-
чества как внимательност ь и мудрость. Не пренеб-
регайте мелочами, решение даже незначительных
вопросов может дать неожиданный, но очень прият-
ный результат. В выходные, прежде чем приступить
к действию, стоит хорошо всё продумать, бессис-
темные поступки успеха не принесут. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы окажется много, и
хотя часть дел удастся переложить на надежные плечи
партнеров, основную работу придется делать всё же
самому, объективно рассчитывая свои силы и возмож-
ности. Желание снять напряжение, отыгрываясь на ок-
ружающих, следует задавить в зародыше, этим вы толь-
ко испортите отношения и ничего не добьетес ь. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -  суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Активизируйте такие ка-
честв а как решительность и деловитость, тогда вы
не останетесь незамеченными. Оказывайте поддер-
жку т олько тем, кто вам действительно важен и ин-
тересен, не распыляйте понапрасну  время и силы.
Усердные хлопот ы могут принести блестящий и нео-
жиданный результат. Пост арайтесь быть вниматель-
ными и снисходительными к близким людям, прости-
те им их маленькие недостатки и слабости, и не оби-
жайте их. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы узнаете много нового
о своей работе. Постарайтесь не менять ничего вок-
руг. Возможна натянутость в отношениях с колле-
гами,  начальством или старшими родственника-
ми. Это,  скорее, результат недоразумения, откро-
венно поговорите с ними и разрешите свои с о-
мнения.  Будьте более лояльны по отношению к
близким.  Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

Âñ¸ áëèæå çàìå÷à-
òå ëü íûé  ï ðàç äí èê
Íîâûé ãîä, êîòîðûé ó
íàñ àññîöèèðóåòñÿ ñî
âñåâîçìîæíûìè ïåòàðäàìè,
ôåéåðâåðêàìè è õëîïóøêàìè.
Îäíàêî ïîäîáíûå èãðóøêè ìî-
ãóò íå òîëüêî íåñòè ðàäîñòü, íî
è óãðîæàòü ÷åëîâå÷åñêîìó çäî-
ðîâüþ. Óïðàâëåíèå ïðîòèâîïî-
æàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé
çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè íà-
ïîìèíàåò,  êàê ïðàâèëüíî è áå-
çîïàñíî ïîëüçîâàòüñÿ ïèðîòåõ-
íèêîé.

Ïî êóï àéòå ôå éåð âåð êè
òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ ìàãàçèíàõ, êîòîðûå èìå-
þò âñå íåîáõîäèìûå ñåðòè-
ôèêàòû íà ïðîäàâàåìûå èç-
äåëèÿ.  Íèêîìó íå õî÷åòñÿ
ïðîâîäèòü Íîâûé ãîä â áîëü-
íèöå, à ïîääåëüíûå ïåòàðäû
ìîãóò âçîðâàòüñÿ â ëþáîé
ìîìåíò,  â òîì ÷èñëå â âàøèõ
êàðìàíàõ,  è òåì ñàìûì íàíå-
ñòè òðàâìó.

Òàêæå âñåãäà ïðîâåðÿéòå
óïàêîâêó: îíà äîëæíà ñîäåð-
æàòü èíñòðóêöèþ íà ðóññêîì
ÿçûêå è íå èìåòü ïîâðåæäå-
íèé. Èùèòå íà óïàêîâêå ñðîê
ãîäíîñòè – åñëè îí óæå äàâ-
íî èñòåê, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
èãðóøêè ìîã ïîìåíÿòüñÿ,  è
òîãäà ðåçóëüòàò ïîäðûâà íå-
ïðåäñêàçóåì.

Ïîìíèòå, ÷òî ïèðîòåõíèêó
ìîãóò ïîêóïàòü òîëüêî âçðîñ-
ëûå,  íèêîãäà íå äîâåðÿéòå
ýòî äåòÿì. Äî ïðàçäíèêîâ

õðàíèòå ôåéåðâåðêè è ïå-
òàðäû â ñóõîì ìåñòå âäà-

ëè îò íà-
ãðåâàòåëü-

íûõ ïðèáî-
ðîâ.  Íå ñëå-
äóåò äåðæàòü
èõ ðÿäîì ñ
î ã í åî ï àñ-
íûìè æèä-

êî ñòÿìè  è
ã à ç î â û ì è

ïëèòàìè, à òàê-
æå îñòàâëÿòü íà

ñîëíå÷íîì áàëêîíå.  Òåì áî-
ëåå çàïðåùåíî êóðèòü ðÿäîì
ñ ïèðîòåõíèêîé.

Èíîãäà â ïûëó âåñåëüÿ íå-
êîòîðûå íå î÷åíü ñîçíàòåëü-
íûå ëþäè ïîäðûâàþò õëî-
ïóøêè,  ïåòàðäû è äàæå ôåé-
åðâåðêè ïðÿìî â êâàðòèðå.
Íèêîãäà íå äåëàéòå ýòîãî
äàæå íà áàëêîíå! Ëþáàÿ ïè-
ðîòåõí èêà ïðåäíàç íà÷åíà

Íîâûé ãîä «ñ îãîíüêîì»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 декабря исполнится год, как

перес тало битьс я
сердце самого до-
рогого,  родного,

любимого человека, нашего мужа, папы,
дедушки,  брата Шааф Иосифа Иосифовича.

Сердца наши никак не могут сми-
ритьс я с такой тяжелой утратой.

Вс е, кто знал Иос ифа,  помяните его
в этот день вмес те с нами.

Царствие небесное и с ветлая память
тебе,  наш родной.

Жена, дети, внуки, сестра

äëÿ âçðûâà íà óëèöå.
Áîëüøèå ôåéåðâåðêè çàïóñ-

êàéòå íà ðàññòîÿíèè 20 ìåòðîâ
îò áëèæàéøèõ äîìîâ. Âñå ðàáî-
òû ïðîâîäèòå íà ðàññòîÿíèè âû-
òÿíóòûõ ðóê òàê,  ÷òîáû ïèðîòåõ-
íèêà áûëà íàïðàâëåíà â ïðîòè-
âîïîëîæíóþ îò ëþäåé ñòîðîíó.
Çàïóñêàéòå ôåéåðâåðêè ñ çåì-
ëè è ñðàçó ïîñëå çàææåíèÿ ôè-
òèëÿ óäàëèòåñü íà áåçîïàñíîå
ðàññòîÿíèå.

Ñàìûìè áåçîïàñíûìè èç íîâî-
ãîäíåé ïèðîòåõíèêè ñ÷èòàþòñÿ
áåíãàëüñêèå îãíè è ìàëåíüêèå
õëîïóøêè,  íàïîëíåííûå êîíôåò-
òè. Íî è îò íèõ ìîæíî ïîëó÷èòü
íåçíà÷èòåëüíûå îæîãè. Âçðûâà-
þùèåñÿ ïåòàðäû ñ ðàçëè÷íûìè
ýôôåêòàìè áîëåå îïàñíû, êðîìå
îæîãà îò íèõ ìîæíî ïîëó÷èòü è
òðàâìó.

Íàïîñëåäîê æåëàåì âàì çàæè-
ãàòåëüíîãî è áåçîïàñíîãî Íîâî-
ãî ãîäà!




