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Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ÃÎ «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Эти до лгожданные праздники создают особое настроение и пробуждают самые теплые чувства.
С ними мы всегда связываем наде жды на
хо ро шие и звестия и до бры е пе рем ен ы.
Пусть 2019 год будет усп ешным и щедрым
на радостные события, оправдает самые
смелые ожидания, станет для вас годом
процветания и исполнения заветных желаний, принесет ярк ие события и новые
побе ды.
Кр епк ого здоро вья , ми ра и благопо лучия
вам и вашим близким! Счастливого Нового года!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вук тыл» руков одитель администрац ии ГО «Вук тыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Со вета ГО «Вуктыл»

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Ïóñêàé Íîâûé 2019 ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ ñâèíêîéêîïèëêîé, â êîòîðóþ âû áóäåòå ñêëàäûâàòü ñâîè óñïåõè è
ïîáåäû, áîãàòñòâî è äîñòàòîê,
ñ÷àñòüå è ðàäîñòè, ïðèÿòíûå
âñòðå÷è è èíòåðåñíåéøèå
ïðèêëþ÷åíèÿ. Ïóñòü ýòîò ãîä
áóäåò íàñòîëüêî íåîáû÷íûì,
âîëøåáíûì è
çàïîìèíàþùèìñÿ, ÷òîáû
äàæå ñïóñòÿ âðåìÿ âû
âñïîìíèëè è ïîäåëèëèñü
ñ îêðóæàþùèìè ñâîèìè
ïîëîæèòåëüíûìè
ýìîöèÿìè. Æåëàåì ñàìîãî
ëó÷øåãî, äîáðîãî è ñâåòëîãî,
îãðîìíûõ áëàã è èñêðåííåé
ëþáâè.
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Âàøà ëþáèìàÿ ðàéîíêà
Уважаемые участники и ветераны Великой
Отечественной войны, гости и жители
городского округа «Вуктыл»!
Районный совет ветеранов сердечно
поздравляет вас с Новым годом!!!
Желает всем -здоровья, благополучия, во всех
делах успеха, чуткости, нежности и доброты в
семейной жизни. И счастья, просто счастья!!!

Ñîòðóäíèêîâ, âåòåðàíîâ è
ïåíñèîíåðîâ Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ, à
òàêæå âñåõ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
íàñòóïàþùèìè Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Нового дняя ночь – это то время, когда каждый человек невольно
оценивает итоги уходящего года, смотр ит назад, н а все прео доленные пр еграды. Оце нивает свои возможности и, конечно же, строит большие планы на следующий год. Всем нам хо чется верить в светлое будущее и в то, что н овый год пр инесет нам финансовую стабильность и успех. И мы желаем вам, чтобы в наступающем 2019 году все ваши достижения возросли мн огократно, все замыслы воплотили сь в жизнь и изменили ее к лучше му! Чтобы возможности и желания сработали воедино вам на благо. Желаем обре сти не только финансо вую стабиль ность,
но и п овышение творческих способносте й! Хорошего вам праздника и
чудесного настр оения! А главное – будьте здо ровы!
Админ истрация и профсоюзн ый комитет ВЦРБ
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Âûõîäèò
ïî ñð åäàì
è ñóá áîòàì

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите поздравления с самыми
радостными и светлыми
Íîâîñòè
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние пр аздники занимают особое м есто в жиз ни каждого из нас. В эти
дни в душе оживают самые светлы е воспомин ания детства: запах еловых веток,
мандар инов, ожидан ие приятных встреч
и сюр призов. П редвкушен ие чуда и волшебная атмо сфер а ск азки объ един яют
всех, р ождая радостн ые чувства и добрые
наде жды.
Выр а жа е м и скр е нн юю п ри з н ате ль ность и благодарность ко ллегам за проделан ную совме стную рабо ту, за по нимание и поддержку, за верно сть делу и веру
в лучшее завтра.
От все й души жела ем крепкого здоровья вам и вашим близким, душевной сто йкости
и увер енности в своих сила х! Пусть 2 019 год станет годом успешных творческих свершений и плодотворной работы, опра вдает ваши н адежды и ожидания, прибави т энергии, о птимизма и станет началом новых счастливых перемен в жизни!
М. МАКАРЕНКО, начальник фили ала ООО «Газпром доб ыча Красно дар» Вуктыльское ГПУ
О. ЛЮБИМ ЕНКО, пре дседатель первичной профсоюзной органи зации
Вуктыльского ГПУ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå ñåâåðÿíå!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Уходящий год принес нам немало поз итивных
событий. Для нашего предприятия он прошел под
знаком стабильности, продолжения многолетней
работы по развитию промышленных мощностей,
укреплению с оциально-экономического потенциала региона.
В 2018 году наш коллектив увеличил объемы произ водс тва на ключевых в масштабах компании
«ЛУКОЙЛ» и всей России проектах – уникальных
Ярегском, Усинском месторождениях, Денисовском лицензионном участке. Продолжена реализация социальных и благотворительных проектов в
рамках с оглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Коми. Участие в этой работе традиционно принимают общественные организации
и жители региона, наша совместная деятельность
направлена на общий результат: укрепление и процветание родного края.
Дорогие земляки! Пусть наступающий 2019 год
принесет радость и светлые надежды, перемены к
лучшему, наполнит жизнь яркими красками, счастьем и радостью! Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
А. ГОЛ ОВАНЕВ, Ге неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ -Коми»
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Îáùåñòâî

Íîâûé ãîä – íà ñâîåé æèëïëîùàäè!
В 2018 году администрацией городского округа «Вукт ыл» планиров алось
предостав ить кв артиры шести детямсиротам. В течение года уже были в ыделены 2 кв артиры. 24 декабря, в канун
2019 года, заместитель руков одителя администрации городского округа «Вуктыл» Наталья Красюк в ручила приятный
нов огодний подарок – ключи от однокомнатной кв артиры еще одной претендентке. Остальные молодые люди из данной категории, к сожалению, в этом году
не смогли получить жилье, так как отсутств уют по разным причинам на территории города Вуктыла. Ключи от кв артир обязательно будут в руч ены ребятам, но это произойдет уже в нов ом году.
Наталь я К расюк, в руч ая ключ и от
кв артиры дев у шке, сказала: «Я понимаю, наск олько в ажно иметь собств енное жилье, и тем более, когда у же с тоишь на пороге создания семь и. Ж елаю
в ам тепла, уюта на нов ом месте, насыщенной, яркой и интересной дальнейшей жизни».
Администрация ГО «Вуктыл»

Â ãàðìîíèè ñ
âîçðàñòîì
В Вуктыле, по доброй нов огодней т радиции, организов ыв ают
в ыс тав ки тв орческ их работ граждан пож илого в озраста и инв алидов , посещающих межв едомст в енный проект «Актив ное долголетие». Ух одящий 2018 год – не иск лючение, и в ыс тав оч ные
(Окончание на 12 стр.)

Ìàíäàðèíîâîå íàñòðîåíèå
Конец декабря радует св оими преднов огодними сюрпризами. Молодыми актив истами Вук тыла на площади
и улицах города была пров едена преднов огодняя акция
«Мандаринов ое настроение». Молодежь, облачив шись
в нов огодние костюмы, одарив ала в ст речных с в оим
позитив ом, поздрав ляла в с ех прохожих с наступающим
Нов ым годом, радов ала дет ей и в зрослых самым и но-

в огодними сладос тями – мандаринами и конфетами в замен на стишок, песню или т анец. Почт и каждый прохожий, получив ший нов огодний «прив ет», хотел ост ав ить
себе на память в еселое и доброе фото, поэтому незапланиров анная фотосессия с опров ождала Деда Мороза и
Снегурочку в сю акцию.
Улицы города сразу наполнились

св етом нов огоднего праздника, на лицах людей, в стречав шихся на пути героев маленького
«мандаринов ого приключ ения», появ ились радостные улыбки, гов орящие об искреннем
желании в ерить в чудо. И в сё это благодаря нашим молодым актив истам, которые с
удов ольств ием в ернули в зрослых в дет ств о, а деткам дали еще одну в озможность ув идеть глав ного деда страны!
Актив ная молодежь Вуктыла в ыражает огромную благодарность детс ким садам «Дюймов очк а» и «Золотой ключик », городск им школам, клубно-спортив ному к омплексу, Сов ету
молодых специалис тов ВЛПУМГ и нерав нодушным горож анам за помощь в пров едении
акции «Мандаринов ое настроение», а глав ное, в создании праздничного настроения на
улицах нашего города! И поздрав ляет в сех с наступающим Нов ым годом и Рождес тв ом!
Подготовила В. ТАТАРОВА
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Достижения Года культуры в Республике Коми
станут хорошей платформой для
реализации национального проекта
Глав а Рес пу блик и
Ком и Сергей Гапликов
пров ел декабрьское заседание регионального
Прав ительств а, на котором подв ели предв арит ель ные ит оги Года
культуры в республике
и обсудили перспектив ы
разв ит ия отрас ли в
рамках реализации нацпроекта «Культура».
«Культура – это уник альный инст ру мент,
который соединяет прошлое и буду щее, обеспеч ив ает передачу от
поколения к поколению
традиционных ценностей. Поэтому год назад
мы охотно поддержали
инициатив у работников
учреждений культуры, объяв ив 2018 год Годом культуры. В Республике Коми он
зав ершился достаточно эффектив но. Мы смогли сконцентриров аться на решении
многих в опросов разв ития отрасли и не только», – отметил С. Гапликов .
В этом году на разв итие отрасли направ лено более 2 млрд. рублей, что в дв а раза
больше, чем в 2016 году. В четыре раза в ырос объем средств , прив леченных из
федерального бюджета (более 80 миллионов рублей). Наращив ается грантов ая поддержка. В этом году на эти цели направлено 9,6 миллиона рублей, что позв олило
реализов ать 39 проектов . Со следующего года грантов ый фонд будет ув еличен до
12,6 миллиона рублей. Существ енно ув еличен размер оплаты труда в отрасли. По
срав нению с прошлым годом заработная плата работников культуры в ыросла на
20%.
Динамичными темпами начата модернизация инфраструктуры отрасли. В 2018
году обнов лено 83 учреждения, более полов ины из которых – сельские клубы. Так,
в Инте и Сосногорске установ лены уличные сценические площадки, в домах культуры села Диюр Ижемского района и поселка Усогорск Удорского района заменены
кресла в зрительных залах, в районном доме культуры города Емв а приобретено
сов ременное св етов ое и зв уков ое оборудов ание, музыкальные инструменты. В
Усть-Куломе, Усть-Цильме, Выльгорте и Корткеросе появ ились сов ременные св етодиодные экраны и прожекторы.
Благодаря поддержке Фонда кино в 2018 году в Коми открыто 9 сов ременных
кинозалов . В планах открыть еще 8. Появ ился перв ый ав токлуб – сов ременный
специализиров анный культурный центр на колесах. В планах до 2024 года приобрести еще пять.
Большое в нимание уделяется укреплению материально-технической базы образов ательных учреждений отрасли. Нов ые духов ые музыкальные инструменты появ ились в Зеленецкой школе искусств , закуплены нов ые музыкальные инструменты для Воркутинского филиала колледжа искусств . При поддержке Минкультуры
России в начале 2019 года в республику поступит 31 пианино. Запланиров ано масштабное оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудов анием. Уже в следующем году объем средств состав ит порядка 30 млн. рублей.
«В Год культуры мы заложили хорошую платформу для пров едения Года театра и
реализации стратегических задач национального проекта «Культура». У нас есть на
что опираться, есть ряд серьезных достижений, которые позв олят и дальше разв ив ать отрасль, усилив ать эту работу и получать качеств енные результаты», – прокомментиров ал Сергей Гапликов .

Усилятся меры по обеспечению безопасности жителей на
период новогодних и рождественских праздников
Об этом проинформиров ал министр в нутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Полов ников на заседании Антитеррористической комиссии в Республике Коми, состояв шемся 19 декабря.
«Традиционно в преднов огодние
дни и затем в рождеств енские каникулы проходит много праздничных
мероприятий, в том числе уличных
гуляний. Прошу в зять вопросы обеспечения безопасности людей в этот
период на особый контроль и не снижать бдит ельност ь. Необходимо
усилить охрану в ажных, потенциально опасных объектов , мест массов ого пребыв ания людей, пров ести пров ерку против опожарного состояния объектов , где проходят праздничные мероприятия», – открыл заседание комиссии Сергей Гапликов .
По данным МВД по Республики Коми, в праздничных нов огодних мероприятиях примут участие более
60 тысяч челов ек. На обеспечение обществ енного порядка планируется задейств ов ать более 500 сотрудников органов в нутренних дел (без учета сил и средств, задейств ов анных в системе единой дислокации). Дополнительно запланиров ано прив лечь сотрудников Росгв ардии по Республике Коми, представ ителей частных охранных организаций и казачеств а.
В период подготов ки и пров едения праздничных нов огодних мероприятий с 30 декабря 2018 года по 9
янв аря 2019 года личный состав органов в нутренних дел республики будет перев еден на усиленный
в ариант несения службы. В этот же период предусмотрена работа Оперативного штаба МВД по РК.
Запланиров аны пров ерки состояния улично-дорожной сети, а также исправ ности технических средств
регулиров ания дорожного дв ижения в местах, где планируется пров едение праздничных мероприятий.
Предусмотрено в ыстав ление усиленных патрульно-постов ых нарядов полиции к школам, культурнозрелищным учреждениям, в местах, где установ лены нов огодние елки, в озв едены снежные городки.
Сов местно с профильными в едомств ами уже проводится разъяснительная работа в учебных зав едениях с целью предупреждения прав онарушений со стороны несов ершеннолетних и обеспечения их
безопасности в период пров едения праздничных мероприятий. Кроме того, сотрудники МВД по РК сов местно с представ ителями территориальных органов Глав ного управ ления МЧС России по РК принимают участие в пожарно-техническом обследов ании зданий и помещений, в которых пров одятся праздничные мероприятия.

На Новогодней елке Главы Республики Коми
с Дедом Морозом и Снегурочкой познакомились
125 «особенных» жителей республики
Большой зимний праздник для детей с ограниченными в озм ожностями здоров ья из 16 городов и
районов республики прошел 21 декабря в Государств енном академич еском теат ре драмы им. В.
Сав ина. С насту пающим Нов ым годом детей и их родителей от имени глав ы региона поздрав ил
минист р труда, занятости и социальной защиты Рес публики Ком и Илья Сем яшкин.

Премии Правительства Республики Коми в области научных исследований и талантливой молодежи
Церемония в ручения премий Прав ительс тв а Республики Коми в области научных ис следов аний и талантлив ой молодежи прошла 18 декабря в Большом зале
Администрации Глав ы Республики Коми. Ее по пору чению глав ы региона Сергея
Гаплик ов а пров ела заместит ель председателя Прав ительств а РК Наталь я Михальченков а.
Поощрение талант лив ой молодежи и нау чных сотру дников , от метила она, яв ляется одним из способов ст имулиров ания тв орчес кой и научной деятель ности,
цель к оторого – создание ус лов ий для социального и экономического разв ития
Республики Коми.
«Поощряя талант ы и уникальные способности людей, предос тав ляя им дополнитель ные в озмож ности и признав ая их статус, мы в дальнейшем способств уем
обеспечению притока и в нашу экономику, и в социальну ю сферу в ысокоинтеллектуальных сил, ст оль необходимых для т ого, чтобы наша республика динамично
разв ив алась, – подчеркнула в ице-премь ер. - Церемония награждения талантлив ой молодежи в области спорта, культу ры, искусс тв а, победителей олимпиад,
региональных и федеральных к онкурсов , исследов ателей – это демонстрация
в аших успехов , к оторые помогли в ам дос тигнуть в аши родители и настав ники!»,
– сказала в ице- премьер. Она также отметила в клад в разв итие региона и Российской Федерации ученых Республики Коми.
«Не ост анав лив айтес ь на достигнутом, идите в перед к нов ым победам, – пожелала Н. Михальченков а в сем лауреатам премии Прав ительств а Республик и Коми
в области научных исследов аний и талантлив ой молодежи. – Мы в в ас в ерим!».

«Приглашение на праздник получили 125 детей. Никто из них прежде в таком мероприят ии не
участв ов ал. В этом году на Нов огоднюю елку Глав ы республики для детей с ограниченными в озможностями здоров ь я прибыли юные жители Сыктыв кара и Эжв ы, Ухты, Сос ногорска, Печоры, Сыктыв динского, Корткеросского, Сысольского, Прилузск ого, Койгородского, К няжпогостс кого, Усть -Вымского, Усть-Кулом ского районов , а так же маленьк ие представ ители отдаленных му ниципалитетов –
Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Удорского районов », – рассказали в Минтру де РК.
На глав ном зимнем празднике также можно было ув идеть в оспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными в озможностями им. И. П. Морозов а, Кочпонского психонев рологического интернат а, а также подопечных Всероссийского обществ а
слепых.
Замеч ательным нов огодним подарком для участников праздника стало сказочно-театральное
предст ав ление. Дет и познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой, в месте со сказочными персонажам и в одили х оров оды, демонстриров али таланты, смекалку и эрудицию в играх, конкурсах и
мастер-классах. Св ою помощь «особенным» участ никам нов огоднего м ероприятия и их родителям
предлагали студенты-в олонтеры добров ольческого дв ижения Сыктыв карского унив ерситета им. П.
Сорок ина «От сердца к сердцу».
Еще одним подарк ом стал спектакль «По щучьему в елению». В конце праздника в с е дети получили
большие сладкие нов огодние презенты.
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О кор рупции сег одня говор ят много и везде. И поддаться привлекательным
возможностям личной выгоды может любой чело век, обладающий к акой-либо
вла стью : чин овник и, судьи, адми нист ратор ы, депута ты, экзаменато ры,
врачи и т. д. Но при этом в сегда существует риск разоблачения и нака зания.
В респ ублике в этом году з авершена масса резон ансных уго ловных дел в отношени и высокопо ставленных должностны х лиц.

Коротко в цифрах
По пос ледним данным, следов ателям СУ
СКР по Коми поступило 154 сообщения о коррупции. Всего в произв одств е следов ателей находилось 107 уголов ных дел, по результ атам расс мотрения к оторых в озбуждено 87 уголов ных дел. Окончено произв одств ом 49 уголов ных дел, в их числе 12 – по
фактам получения в зяток (с т. 290 УК РФ), 8
– по фактам дачи в зяток и мелкого в зяточничест в а (ст. 291 УК РФ и ст. 291.2 УК РФ), 6
– по фактам мошенничеств а (ст. 159 УК РФ),
4 – по фактам присв оения в в еренного имуществ а (ст. 160 УК РФ), 4 – по фактам коммерчес кого подку па (ст. 204 УК РФ) и другое. 46 челов ек обв инили в коррупционных
прест уплениях. Ущерб от т аких прест уплений с остав ил более 13 млн. рублей. Наложен арест на им уществ о на сумму 105 млн.
рублей.
17 декабря прокурор Республики Коми Сергей Бажутов на форуме «Защита прав и законных интересов бизнеса» также сообщил,
что в э том году благодаря прокурорскому
реагиров анию погашена задолженность по
исполненным государств енным и му ниципальным контрактам на общую сумму св ыше 250 млн. рублей. 22 должностных лица
государств енных и муниципальных заказчиков прив лечены к административ ной отв етств енности за нарушение сроков оплаты.
По слов ам С. Бажутов а, сфера гос ударств енных и муниципальных закупок по-прежнему наиболее подв ержена коррупции. «К
сожалению, этому способств уют сами пред-

приним атели, кот орые идут на сгов ор с чинов никами и обеспечив ают победу в аукционах путем «откатов », разм ер которых закладыв ает ся в цену к онтракта, – отметил
проку рор. – В т екущем году в озбуждены и
находились в произв одств е уголов ные дела
по 33 преступлениям, св язанным с подкупом в сфере госу дарств енного и муниципального заказа. Общая с умма в ыяв ленных
в зяток прев ысила 43 миллиона рублей».
Процв етает этот «недуг» и в прав оох ранительной сфере (18 подозрев аемых и 38 преступлений) , в сфере образов ании, финансов о-бюджетной сфере, в здрав оохранении.
А так же в сфере строительств а и обеспечения жильем (пять лиц – дев ять преступлений).

Неприкасаемых нет
Предс тав ляем в ашему обозрению несколько громких дел по
коррупции эт ого года. Быв ший
зам руков одителя админист рации Сык тыв динс к ого района
Олег Попов полу чил 7,5 лет исправ ительной колонии строгого
режима с о штрафом в пять миллионов ру блей. Зав еду ющего
юридическим от делом сыктыв динск ой администрации Д ениса
Казанцев а пригов орили к семи
годам лишения св ободы в исправ ительной колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей. Их признали в инов ными в полу чении
в зятки в миллион рублей за содейст в ие при
заключ ении догов ора, прием ке и оплат е работ по муниципальному контракту на строитель ств о подъ ездной ав т омобильной дороги к кв арталу малоэтаж ной застройки в
селе Выльгорт.
К 10 с полов иной годам лишения св ободы
в исправ ительной колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона ру блей и конфискацией полу ченных в к ачеств е в зятки
13,5 миллиона пригов орен по сов окупности
прест уплений быв ший мэр Сыктыв кара Роман З енищев . Его обв инили в полу чении
в зят ки от ав топредприятий, подконтрольных быв шим и настоящим фигурантам «дела
Гайзера» Алекс андру Зарубину, Валерию
Веселов у и Юрию Бондаренко. Защита осужденного уже подала апелляцию.
На 9,5 лет лишена св ободы быв ший замест итель глав в рача Печ орской центральной районной боль ницы по лекарс тв енному обеспеч ению Елена Ку рдюм ов а. Она
получила более 1,6 миллиона рублей в качес тв е незак онного денежного в ознаграждения от к ом мерс антов , заним ающихс я
пос тав к ой лекарст в енных препаратов для
больницы.
В Ухте осуждены быв ший начальник департамента капитального строительс тв а и
им ущест в енных от ношений Пенс ионного
фонда России Сергей Рыжков (10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 180
млн. ру блей и лишением прав а занимать
определенные должности в течение 12 лет)
и его заместитель Игорь Кондратенко (пять
лет в исправ ительной колонии общего режима со штрафом в 36 млн. рублей и лишением прав а занимать определенные должности в течение пяти лет). Следств ие и суд
установ или, что они помогли с в ыделением
денег на покупк у здания для нужд от деления Пенсионного фонда в Ухте, заключению
и исполнению госконтракта. Осужденные потребов али за «у слугу» от собств енника и
его представ ителей 18 миллионов ру блей,
из кот орых успели получить 12,5 миллиона.
Уголов ное дело в озбуждено в отношении
замес тителя директора по административ но-хозяйств енной части школы № 14, быв шего руков одителя Бюро медико-социальной э кспертизы № 23, заместителя глав ного в рача по лечебной работ е Воркутинского
центра профессиональной патологии и иных
лиц, подозрев аемых в получ ении в зят ок

Выявлять коррупцию станет проще
2018 год был отмечен и некоторым и изменениями в законодательств е Рос сийской
Федерации в целях сов ершенс тв ов ания
в ыяв ления и против одейст в ия корру пции.
В час тности, расширен перечень долж ностных лиц, которые при пров едении пров ерки
достов ерности и полноты с в едений о доходах, расходах, об имущест в е и обязательств ах имуществ енного характера наделены прав ом получ ения справ ок по операциям, сч етам и в кладам клиентов банков . При
эт ом с облюдение прав пров еряем ых лиц
гарантиров ано у ст анов ленным законом
требов анием к ис пользов анию предст ав ленной информации исключ ительно в соотв етст в ии с законодательс тв ом о против одейст в ии корру пции.
Упрощен порядок применения в зыс каний
за коррупционные прав онарушения (за исключением ув ольнения в с в язи с ут ратой
дов ерия) к государст в енным и муниципальным служ ащим, в оеннослужащим и иным
лицам (с их с огласия и при ус лов ии признания ими факта сов ершения нарушения на
основ ании доклада подразделения кадров ой
службы по профилактике к оррупционных и
иных прав онарушений), а также установ лен
единый срок дав ности прив лечения к дисциплинарной отв етств енности за нес облюдение ант икоррупционного законодательств а ( не позднее трех лет со дня сов ершения к оррупционного прав онарушения).
Также нов шест в ом яв ляется наделение
органов прокуратуры полномочиями по контролю за расходами лиц, замещав ших (занимав ших) отдельные категории должностей, а также за расх одами их с упругов и
несов ершеннолетних детей, осущест в ляемому в течение шести мес яцев со дня их
ув оль нения (ос в обождения от замещаемой
(заним аемой) должности). К роме того, прокурору предостав лено прав о направ лять в
суд заяв ления об обращении в доход Российской Федерации не толь ко им ущес тв а
(объект ов недв ижим ост и, транс портных
средст в , акций, ценных бум аг, долей учас-

тия, паев в устав ных (складочных) капиталах организаций) , законнос ть приобретения
которого должностным лицом (его супругой
(супругом) и несов ершеннолетними детьми)
не подт в ерждена, но и денежной сум мы, экв ив алентной стоимост и такого иму ществ а,
если его в зыскание в доход госу дарств а нев озможно.
Скоррек тиров аны норм ы законодательств а, предусм атрив ающие запрет слу жащим, а также лицам, замещающим гос ударств енные и муниципальные должност и, на
участ ие в управ лении комм ерческими и некоммерческ ими организациями, за исключением случаев с ов ершения таких действ ий
на безв озмездной основ е от имени и в интересах госу дарс тв а или м униципаль ных
образов аний.
Кодекс об административ ных прав онарушениях РФ (далее – КоАП РФ) также дополнен положениям и, направ ленными на реализацию государств енной антикоррупционной политики.
Так, Федеральным законом от 03.08.2018
г. № 298-ФЗ в КоАП РФ в несены изменения,
регламентирующие в озможность наложения арест а на им ущес тв о юридич ес кого
лица в целях обеспечения исполнения наказания, назначенного за незаконное в ознаграждение от его имени (ст. 19.28 КоАП РФ).
Стоимос ть арестов анного имуществ а организации не мож ет прев ышать максимальный размер штрафа, предусмотренного санкцией соотв етств ующей стат ьи КоАП РФ.
Срок добров ольной у платы назначенного
штрафа с окращен до сем и дней с о дня
в ступления судебного акта о его наложении
в законную силу. Кроме того, предусм отрены ус лов ия осв обождения юридического
лица от административ ной отв етств енност и (в слу чае, ес ли оно с пос обст в ов ало
в ыяв лению данного прав онарушения, раскрытию и пров едению расс ледов ания преступления, с опряженного с у казанным актом корру пции, либо в его отношении сов ершено в ымогательст в о).

Каждое участие имеет значение

организов анной группой в крупном размере
(п. п. «а», «в » ч. 5 ст. 290 УК). По данным
следст в ия, создала организов анну ю преступную группу заместитель директора школы. С 2016 по 2018 год участники гру ппиров ки сис тематическ и получали в зятки за необоснов анное зав ышение с тепени тяжести
им еющихс я заболев аний. Эт о позв оляло
гражданам в последующем получать пов ышенные ежемесячные страхов ые в ыплаты
за ут рату трудоспособнос ти. Общая сумма
полученных в зяток устанав лив ается.
В Верхов ном суде Ком и началось рассм отрение уголов ного дела в отношении
быв ших начальника ОМВД по Сосногорску
Дмитрия Минушкина и начальник а отдела
ГИБДД Ухты Константина Городов а, обв иняемых в корру пции.
Также на скамь ю подсудимых попали в ысок опост ав ленные полицейские, обв иняемые в коррупции. По данным следств ия, в
2014- 2016 годах Минушкин получил в зятку
в в иде незаконного оказания услуг имуществ енного характера от руков одителя администрации Сосногорского района Д митрия Кирьяков а. Взятка заключалась в передаче без пров едения конк урсных процедур
фирме «Панорам а», св язанной с Минушкиным, земельного участка под строительств о
ав тобазы. За эт о Минушкин обещал К ирьяков у оказыв ать общее пок ров ительс тв о и
попус тительств о по службе, которое в ыражалос ь в отсутс тв ии пров ерок деятельности, сделок с м униципаль ным имущес тв ом,
заключением му ниципальных контрактов .
К уголов ной от в етств енности прив лекается один из му ниципальных служащих админис трации Вук тыла. Он неоднократно создав ал предпринимателю препятст в ия в
пров едении ярмарок, в ынуж дая за согласов ание их пров едения в носить так назыв аемые благотв орительные в зносы на сч ет
администрации. В настоящее в ремя в едется следств ие.
Осенью этого года Сыктыв карским городским судом было рассмотрено дело о махинациях, св язанных с куплей-продажей кв артир в компании «КОМИипот ека». При пров ерке законности рас ходов ания бюджетных
средст в с ледов ат елям и было в ыяв лено,
что с отрудники компании «КОМИипотека»
Наталья и Дмитрий Бочкарев ы (мать и сын)
покупали через подстав ных лиц кв артиры
по одной цене, а приобретала для ком пании
уже по зав ышенной. Получ ив шуюся разницу они забирали себе.

Кроме сов ершенств ов ания прав ов ых основ , касающихся системы запретов , ограничений и требов аний, уст анов ленных в
целях против одейств ия коррупции, в этом
году в елась и актив ная работа с обществ енность ю. Были организов аны просв етительские, образов ат ельные и другие мероприятия, направ ленные на формиров ание антикоррупционного пов едения и пов ышения
дов ерия обществ а к деятельности органов
в ласт и и управ ления в сех уров ней.
К примеру, на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации в разделе «Против одейств ие коррупции» – «Что нужно знать о коррупции» размещена интерактив ная компьютерная программа «Мы против коррупции».
Эта программа позв олит пров ерить, осв ежить или расширить св ои антикоррупционные знания и посорев нов аться с коллегами.
Онлайн-игра предлагает пользов ателям отв етить на в опрос ы,
разбитые на несколько тематических блоков : история, законодательств о, международное прав о, прокурорский надзор. Ознакомиться с ней можно
перейдя по с с ылк е
https://antikorr. mguu.ru.
И спользов ат ь программу можно на компьютерах, ноутбуках,
а также на мобильных
устройств ах, скачав мобильное приложение.
На сайте Проку ратуры Республики Коми
размещены памят ки для населения в сфере
прот ив одейс т в ия к орру пции http://
w w w.prockomi.ru/corruption/pamyatki.php.
На этот момент в разделе можно ув идеть
пять памяток:
· «Порядок осуществ ления конт роля за
соотв етств ием расходов дох одам»;
· «Памятка гражданину. О том, что каждому следует знат ь о коррупции»;
· «Мы против к оррупции в жилищно-коммунальной сфере»;
· «Мы против к оррупции в образов ании»;
· «Мы против к оррупции в здрав оох ранении».
По пору чению Администрации Глав ы Респу блики Коми ООО «Нау чно-тех нич еск ий
центр «Перспектив а» пров ел социологическое исследов ание для определения у ров ня
корру пционност и обществ а. Исследов ание
базиров алось на пров едении опросов среди населения с целью в ыяв ления от ношения населения к проблеме к оррупции, в том
числе в части личного учас тия в коррупционных процессах , и причин ее распространения; определения уров ня коррупции в органах госв ласти, местного самоуправ ления;
определения наиболее к оррумпиров анных
сфер деятельнос ти; в ыяв ления доли граждан, столкнув шихся с прояв лением коррупции. Также анкета позв олит оценить отношение жителей региона к в зяткам и подаркам за услуги. Опрос пров одился с 16 ноября по 16 декабря 2018 года в электронной

форме по адресу http://anketa.rkomi.ru/pk/. Полученные св едения будут использов аны для
сов ершенств ов ания работы по против одейств ию коррупции.
Чуть ранее, с 15 октября по 15 ноября, на
с айт е Федераль ной налогов ой с лу жбы
(УФНС по Ком и) пров одился аналогич ный
онлайн-опрос «К ак Вы оценив аете работу,
пров одимую подразделением по против одейст в ию к оррупции?», где м ожно было.
в ыстав ить соотв етст в ующую оценк у работе по против одейств ию коррупции в налогов ых органах региона – в ысокий, средний
или низкий уров ень.
По мнению руков одителя Следств енного
управ ления Следств енного к омитета Российск ой Федерации по Республике Ком и Андрея Исаев а, коррупция – это яв ление больше социальное. И очень пом очь в этой проблеме могут обществ енные деятели. Так, 7 декабря на очередном заседании Общественного сов ета при в едомств е А. Исаев призв ал обществ енников и СМИ помочь в актив ном информиров ании
общест в а о мерах борьбы с коррупцией, а т акже
в дов едении информации
о мерах наказания до потенциальных коррупционеров . А. Исаев заметил,
ч т о нем алов ажным в
в опрос ах прот ив одейств ия коррупции яв ляется в оспитание подрастающего поколения.
Согласно Национальному плану против одейств ия коррупции на 2018-2020 годы, планиру ется прив ив ать нет ерпимость к в зяточничеств у уч ащимся школ, техник умов ,
колледж ей и в узов . Обнов ить образов ательные стандарты поручено Минобрнауки,
Минпросв ещения и Минтруду РФ. Предполагаетс я подготов ка изменений в федеральные госу дарс тв енные образов атель ные
стандарты для формиров ания у обучающихся компетенции, позв оляющей содейств ов ать пресечению желания решать св ои проблем ы в обход закона. В профильных в едомст в ах уже начали работ ать над постав ленной задачей.
На самом деле, мнение и голос граждан
имеют боль шое значение для обеспечения
эффектив ных мероприятий по предупреждению и пресечению предпосылок и услов ий,
способств ующих в озникнов ению коррупционных нарушений. И в св язи с этим напоминаем, что в Управ лении Федеральной налогов ой службы по Республике Коми функционирует «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции: +7(8212)2167-37. Обращения по в опросам профилактики прав онарушений, сов ершаемых против
налогов ых органов и их работников , а также
прав онарушений, сов ершаемых работниками налогов ых органов , принимаются круглосуточно в ав томатическом режиме с записью сообщений на ав тоотв етчик.
Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

31 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Íîâîãîäíèé êàëåí äàðü”
(0+)
07.00 “Ïåðâûé ñêîðûé” (16+)
08.30 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” . Íîâîãîäí èé âûïóñê (16+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
1 0.15 “Ãë àâíûé í î âî ãî äíè é
êîíö åðò” (12+)
12.00 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
13.25 Õ/ô “Äå â÷àòà” (12+)
1 5.00 Õ /ô “Á ðè ë ëè àíòî âàÿ
ðóêà” (6+)
16.35 Õ/ô “Äæå íòëüìåíû óäà÷è” (12+)
18.00 Õ/ô “Ëþá îâü è ãî ëóáè”
(12+)
19.5 0 Õ /ô “ Èðî íè ÿ ñóäüá û,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!” (12+)
23.00, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì (12+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ðîññ èÿ 1
05.45 Õ/ô “Øêî ëà äëÿ òî ëñòóøåê” (12+)
09.15 “Ë ó÷ø èå ï åñí è”. Êî íöåðò
1 1 .1 5 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üí àÿ
íî÷ü” (12+)
12.40, 14.20 Õ/ ô “Ìîñêâà ñëåçàì í å âåðèò” (16+)
14.00 Âåñòè (16+)
15.50 “Êîðîëè ñìåõà” (12+)
17.40 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
19.30 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà” (6+)
20.5 0 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
22.25 “Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä”
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Íî âîãîäíèé Ãîëóá îé îãîíåê-2019

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.5 0 Õ/ô “Ä óýíüÿ” (16+)
12.20 “Ñ. Ôàðàäà. Ñìåøíî é ÷åëîâåê ñ ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè”
13.10 Ê 100-ëå òèþ Ìîñêî âñêîãî àêàäå ìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà èì. Ê. Ñ. Ñòàíèñë àâñêîãî è Âë. È. Í åìèðîâè÷à-Äàí-

Âòîðíèê

1 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Íî âûé ãî ä í à Ïå ð âî ì
(16+)
07.1 0 Õ/ô “Ä åâ÷àòà” (0+)
08.45, 10.10 Õ/ ô “Èðîíèÿ ñóäüáû, è ëè C ëåãêèì ïàðîì!” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
1 2.15 Õ / ô “ Áð è ë ë è àí òî âàÿ
ðóêà” (12+)
13.50 Õ/ô “Äæå íòëüìåíû óäà÷è” (12+)
15.20 Õ/ô “Ëþá îâü è ãî ëóáè”
(12+)
17.10 “Ëó÷øå âñåõ!”. Íîâîãîäíèé âûïóñê (0+)
20.00 “ÃÎ ËÎÑ. Ïåð åçàãðóç êà”.
Ôèíàë (12+)
22.00 “Êëóá Âå ñåëûõ è Í àõîä÷èâûõ ”. Ôèíàë (16+)
00.40 “Ïåðâûé äîìà”
02.1 0 Õ /ô “Í î÷ü â ìóçå å-2”
(12+)
03.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû ïðåäïî÷èòàþò áëîí äèíîê” (16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.45 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè” (12+)
09.05 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
1 1 .05 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üí àÿ
íî÷ü” (12+)
12.30 Õ/ô “Ê àâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà” (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
14.20 “Ïåñíÿ ãîäà”
16.25 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
18.00, 01.55 “Þìîð ãîäà” (12+)
20.30 Õ /ô “ Ïîñë åäíè é áî ãàòûðü” (6+)
22.30 Õ / ô “Ñ óï åð á îá ðî âû.
Íàðî äíûå ìñòèòåëè” (12+)
00.1 0 Õ/ ô “Ñ óï åð áî áð îâû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 ÕÕ âåê. “Íîâîãîäíèé àòòðàêöèîí -1983”
09.00 Ìóëüòô èëüì
10.35 Õ/ô “Ìèêêî èç Òàìïåðå
ïðîñè ò ñîâåòà” (16+)
12.20 “Ä èêàÿ È ðë àí äè ÿ - íà
êðàþ ç åìëè”
13.15 Íîâîãîäíè é êîíöåðò Âåíñêîãî ô èëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà-2019
15.50 Ä/ô “Èñòîðè÷åñêè é ðîìàí”
16.30, 01.15 Õ/ô “Ñòàð îìîäíàÿ
êîìå äèÿ” (16+)
18.05 “Ïåñíÿ í å ïð îùàå òñÿ...

÷åíêî
15.35 ÕÕ âåê. “Íîâîãîäíèé àòòðàêöèîí -1983”
18.05 Õ/ ô “ Òðè ìóøêå òåð à”
(16+)
21.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Ãàëà-êîíö åðò â ÷åñòü Ïàâàðî òòè
01.40 “ Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 13.05 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîë îäåæ è. Ð îññè ÿ - Øâåé öàðèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Êàçàõñòàí - Ñëî âàêèÿ
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Âñå íà
Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Êðèñòàë Ïýëàñ” - “×å ëñè”
12.00 “Êóðñ Åâðî” (12+)
12.30, 15.35 Íî âîñòè
16.1 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ä. Ä æîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðîòèâ À. Íóíüåñ
18.1 5 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Èòîãè ãîäà (16+)
18.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñï àíèÿ2018. Èòîãè ãîäà (12+)
19.45 Ä/ô “Èãðàåì çà âàñ. Êàê
ýòî áûëî” (12+)
20.5 5 Õ/ô “×åìïè îíû. Á ûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)
22.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëè òèêà.
Èíòå ðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Äàíèÿ - ×åõèÿ
02.30 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
02.50 Âñå íà õî êêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Ê àíàäà

ÍÒÂ
04.45 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(16+)
06.20 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.10, 08.20 Õ /ô “Ïðèõî äè íà
ìåíÿ ï îñìîòðåòü” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.25 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
11.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.15 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
14.00 “Âñå çâåç äû â Íîâûé ãîä”
(12+)
16.20 Ò /ñ “ Óëè öû ðàçá èòûõ

1978 ãîä”
19.25 Ìåæ äóíàðîäí ûé ôåñòèâàëü “Öèðê áóäóùåãî”
21.00 Õ /ô “ Áîëüøèå ãîíêè”
(16+)
23.30 “Pl ay” (“Èãðà”). Áàëåò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà
02.45 Ì/ô “Í ó, ïîãî äè!”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 12.55 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Êàíàäà
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëè òèêà.
Èíòå ðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
07.35 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
07.5 5 Õîêêåé . ×Ì ñð åäè ìî ëîäåæè. Øâå öèÿ - Êàçàõñòàí
10.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. ÑØÀ - Ôèíë ÿíäèÿ
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ýâåð òîí” - “Ëå ñòåð”
17.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåí ñêè å áî è . Ë ó÷ø å å-201 8
(16+)
17.55 Ô óòáî ë. ×å ìï. Àíãë èè.
“Àðñå íàë” - “Ôóëõýì”
19.55 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ê àð äèô ô Ñè òè” - “Ò îòòå íõýì”
22.25 Õ /ô “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
00.10 Õ/ô “Äâîéíîé äð àêîí”
(16+)
01 .5 5 Õ /ô “ Ïüÿíûé ìàñòå ð”
(12+)
04.05 Õ/ô “×å ìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. Ñ èëüíåå” (6+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Àðãåíòèíà” (16+)
08.35 Õ/ô “Ñèðîòà Êàçàíñêàÿ”
(6+)
10.10, 12.05 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
11.00 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
13.35 Õ/ô “Íî âîãîäíèé ïåñ”
(16+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëë èàðä”
17.00 “ Öåíòð àëüí îå òå ëåâè äåíèå” (16+)
19.10 Õ/ô “Îäí àæäû â À ìåðèêå, è ëè ×èñòî ð óññêàÿ ñêàçêà”
(12+)
21.00 “Ñàìîå ñìåøíîå”. Íîâîãîäíè é êîíöåðò Ì. Çàäî ðíîâà
(12+)
23.15 “Ðóêè ââå ðõ!”. Ëó÷øåå çà
20 ëåò” (12+)
01.40 Õ /ô “ Â ç îí å äî ñòóï à
ëþáâè” (16+)
03.35 “Ïîåäåì. Ïîåäèì!” (0+)
04.10 ÍÒÂ-âèäå íèå. “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 08.30, 1 6.00 “Óðàë üñêèå
ïåëüìåíè. Áè òâà ôóæå ðîâ”

ôîíàðåé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåð âûé ïàðå íü íà
äåðå âíå” (12+)
21.45 Õ/ô “Íî âîãîäíèé ïåñ”
(16+)
23.45 , 00.00 “Í îâîãîäíèé êâàðòèðí èê. Íåçâàíûå ãîñòè” (16+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
02.25 “Ð óêè ââåðõ!”. Ë ó÷øåå çà
20 ëåò” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
06.30 “Åðàëàø” (0+)
19.40, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåí è. Ìàí äàðè í û, âï åð å ä!”
(16+)
21.15, 02.00 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Î ëèâüåäû” (16+)
22.50, 00.05 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Ñ òðàíà ãèð ëÿíäèÿ” (16+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
03 .30 “ Øîó âûõî äíî ãî äí ÿ”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 18.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 “Ê îìåäè Êëàá” - “Êàðàîêå Star” (16+)
18.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
20.00. 06.00 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
21 .00 Øî ó “Ñòóäèÿ Ñ îþç” .”
(16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
01.00 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)

ÎÒÐ
05.45 “Çâóê”. Ãðóïïà “Á ðàâî”
(12+)
07.3 5 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” (0+)
08.3 0 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷å íèÿ Ìàøè è Âèòè” (6+)
09.40 Õ/ô “Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà” (12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
12.05 , 18.05 “Î òðàæåíèå ãîäà”
(6+)
13 .00, 15.05 Õ/ô “Í åá åñí ûå

06.30, 02.45 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ô “Ñí óï è è ìå ëî ÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)
09.15 Ì/ô “Ñí åæíàÿ êî ðîëåâà-3 . Îãîíü è ëåä” (6+)
10.5 5 Ì/ô “ Êóí ã-ôó ïàíäà”
(0+)
12.35 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàí äà-2”
(0+)
14.15 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàí äà-3”
(6+)
16.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
18.05 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2” (6+)
19.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3” (0+)
21.25 Ì/ô “Ïèí ãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
23 .05 Õ/ô “ Äî áð î ï îæ àë îâàòü, èëè Ñîñåäÿì âõîä âî ñïðåùåí” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
01.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Á ðàâî”
(12+)
03 .1 5, 1 9.15 Õ /ô “ Ôî ðìóë à
ëþáâè” (16+)
04.45 Õ/ô “Ñòàðè ííûé âîäåâèëü” (12+)
05.50 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
08.00 Õ/ ô “Çîëîòîé ãóñü” (6+)
09.1 0 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå òîâ.
Ïðî Âàñè ë èÿ Áë àæ åí í î ãî ”
(0+)
09.25 Ì/ô “Ïî ðîñåíîê” (0+)
10.10 Õ/ô “Ìå äâåäü” (12+)
11 .00, 03.30 Õ/ô “Âèòðèí à”
(6+)
12.3 0 Íîâî ãîäíèé êîíöåð ò íà
ÎÒÐ (6+)
14.00, 00.40 Õ/ ô “Ýòà âå ñåëàÿ
ïëàí åòà” (12+)
15 .35 Õ /ô “Çî ëî òî àïà÷å é”
(12+)
17.20 Õ/ô “Îòêðîéòå, Äå ä Ìîðîç!” (12+)
19.00 Íîâîñòè (16+)
20.40 Õ/ô “×åë îâåê-îðêåñòð”
(12+)
22.05 Õ /ô “ Ñ Í îâûì ãî äî ì,
ïàïà!” (12+)
23.40 Êî íöåðò Â. Äåâÿòîâà “Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (12+)
02.10 Õ/ ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)

ëàñòî÷êè” (12+)
15.20, 16.05, 1 7.05 Õ/ô “ Ïðèíöåññà öèðêà” (6+)
19.00 Íî âîãîäíÿÿ ï ðî ãð àììà
ÎÒÐ (6+)
20.40 Ì/ô “Ñêàç êà î öàðå Ñàëòàíå” (0+)
21.35 Õ /ô “ Ëå òó÷àÿ ìûøü”
(6+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Íî âîãîäí èé êî íöåðò íà
ÎÒÐ (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (16+)
06.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
08.00 Õ /ô “Ìû èç áóäóùåãî-2”
(16+)
10.00, 00.00 “Ë åãåí äû Ð åòðî
FM” (12+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.1 5 “ Êè íîòåàòð “A rzamas”
(12+)
10.1 5 Õ/ ô “Ãîð îä àíãåë îâ”
(16+)
12.30 “Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ” (12+)
13.3 0 “Âñå , êðîìå îáû÷í îãî”
(16+)
23.50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ïðåçè äåíòà ÐÔ (12+)
00.00 “Ë ó÷øèå ïåñí è íàø åãî
êèíî” (12+)

Çâåçäà
06.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
09.3 0 Ò /ñ “Á àá èé áóíò, è ëè
Âîéíà â Íîâîñåëêîâî” (16+)
20.25 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
22.20 Êîíöåðò ãðóïïû “Ñåêðåò”
(6+)
23.50 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 “Íîâàÿ ç âåçäà”. Ë ó÷øåå
(0+)
02.05 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” (0+)
04.20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ / ô “Ìëå ÷í ûé ïóòü”
(12+)
06.35 “Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå”
(12+)
07.25 “Ðîäíîé Íîâûé ãîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
11.15 “Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé” (6+)
1 2.40 “ Äî á ðûíÿ Íè êèòè ÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
14.00 “Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ð àçáîéíèê” (6+)
15.30 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
16.50 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ
áåðåãàõ ” (6+)
18.10 “ Òðè á îãàòûðÿ: õîä êîíåì” (6+)
19.30 “Ò ðè áîãàòûðÿ è ìîðñêîé
öàðü” (6+)
21.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà Å ãèïòà” (6+)
22.15 “Ñàäêî” (6+)
23.45 “Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ”.
Êîíöåðò (16+)
01.40 “Ìû âñå ó÷èëèñü ï îíåìíîãó” . Êîíöåðò Ì. Çàäî ðíîâà
(16+)
03.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
19.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-2” (16+)
23 .00 “Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û.
Ïåðåç àãðóçêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Êð àìïóñ” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.15 Õ/ô “Ñíå ãóðî÷êó âûçûâàëè?” (12+)
07.20 Ò/ ñ “Á àá èé á óí ò, è ëè
Âîéíà â Íîâîñåëêîâî” (16+)
18.15 Õ /ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
19.40 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
22.00 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
23.55 Õ/ô “Çå ëåíûé ôóðãîí”
(12+)
02.20 Õ/ô “Íåá åñíûå ëàñòî÷êè” (12+)
04.35 Õ/ô “Ãî ñïîæà Ìå òåëèöà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 “Ñóïå ðäè ñêîòåêà 90-õ”
(12+)
07.25 “Ìîå ðîäíîå . Ýñòðàäà”
(12+)
08.10 “Ìîå ðî äíîå. Îáùàãè”
(12+)
09.00 “Ìîå ðî äíîå. Ëþáî âü”
(12+)
09.45 “Ìîÿ ð îäíàÿ þí îñòü”
(12+)
11.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)

08.40 “ Ìîÿ ðî äí àÿ “Èð îí èÿ
ñóäüáû” (12+)
09.55 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
17.00, 00.05 “Ñóïåðäèñêîòåêà 90õ” (12+)
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà

ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
01.00 Õ /ô “ Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
02.35 “Áóäåì ñìåÿòüñÿ âìå ñòå!”
(12+)
04.05 “Íîâîãî äíèå èñòîðèè”

ÒÂ Öåíòð

06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:30 «Âàñèëåé» (6+)
09:10 «Íåèçâåñòíûé Íîâûé ãîä»
(12+)
09:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:10 «Áûëà ëþáîâü». Ò/ñ (16+)
11 :05 « Âûë üâî ñÿ «Ìè ÿí é0ç»
(6+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
12:05 « Äæåíòëüìå íû, óäà÷è !».
Õ/ô (12+)
13:50 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:00 « Ñóæåíûé-ðÿæåí ûé». Õ/
ô (1 6+)
15:40 «Âîêðóã ñìåõà. Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê» (12+)
17:50 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
18:20 «Ñòóäèÿ 1 1». Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
19:1 0 «Àâòî ðàäèî» . Äèñêî òåêà
80-õ . Rock&D ance» (12+)
21:40 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâîíèò òð èæäû». Õ/ô (16+)
23:35 , 00.05 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé êîíöåðò» (12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ãëàâû ÐÊ Ñ. À. Ãàïëè êîâà
00:00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðå ñïóáëèêà!»

04.00 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ïå ðåìåíà” (12+)
08.20 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
09.55 “Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æ èëà ñðåäè íàñ” (12+)
10.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî
ñìåÿòüñÿ” (12+)
12.25 “ Þðè é Í èêóëè í. ß íå
òðóñ, íî ÿ á îþñü!” (12+)
13.10 Õ/ô “Íå ïîääàþùè åñÿ”
(6+)
14.3 0 Õ/ ô “Øèð ëè -ìûð ëè ”
(16+)
16.50 Õ/ô “Ìóæ÷è íà â ìî åé
ãîëîâå” (16+)
18.50 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
20.30 Õ/ô “Âå÷åðà íà õ óòîðå
áëèç Äèêàíüêè” (6+)
21.3 5 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
23.00, 23.35 , 00.00 Íîâûé ãîä â
ïðÿìîì ýôèðå
23 .30 Íîâî ãîäí åå ïîçäðàâë åíèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñî áÿíèíà
23.55 Î áðàù åíèå Ïðå çèäå íòà

«Þðãàí»

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
1 2.00 Õ / ô “ Ñ àìî ãîí ù è êè ”
(6+)
12.20 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
14.25 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
21.10 Õ/ô “Êàí èêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)
00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM. Ëó÷øåå” (12+)

01.10 “Ëàñêîâûé ìàé”. Ë åêàðñòâî äëÿ ñòðàíû” (12+)
02.00 “Îäèí + îäèí”. Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
02.55 “ Ç àêóë è ñí ûå âî éí û â
êèíî” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
04.05 Õ /ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(6+)

ÒÂ Öåíòð

«Þðãàí»

05.00 Õ/ô “Ñåñòðà åãî äâîðåöêîãî” (12+)
06.3 5 Õ/ô “Ç îëóøêà” (0+)
07.5 0 “Íîâûé ãîä â ñîâåòñêîì
êèíî” (12+)
08.30 “ Ñåðãåé Çàõàðî â. ß íå
æàëåþ íè î ÷åì” (12+)
09.25 “ Þðè é Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!” (12+)
1 0.20 “ Ïî ëüñêèå êðàñàâè öû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
11.15 Õ/ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “ Àí åêäîò ï îä øóáî é”
(12+)
15.40 “Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà”
(12+)
16.35 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî” (12+)
19.40 Õ/ô “Àð òèñòêà” (12+)
21.20 “Ïð èþò êîìå äè àí òîâ”
(12+)
23.00 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé” (12+)
23.45 “Îò Øóðè êà äî Øàðèêîâà. Ç àëî æíè êè îäí îé ðîë è”
(12+)
00.25 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ï î-ñîâåòñêè” (12+)

06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
08:05 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:20, 01.1 5 «Í åâåð îÿòí àÿ í àóêà» (16+)
09:05 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:35 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:45 « Ñóæåíûé-ðÿæåí ûé». Õ/
ô (1 6+)
11:25 «Íèêî-2». Ì/ ô (6+)
12:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:1 5 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâîíèò òð èæäû». Õ/ô (16+)
15:10, 23.30 «Êòî -òî òåðÿåò, êòîòî íàõîäèò». Õ/ ô, 1-2 ñ. (12+)
16:5 5 «Àìå ðèêàíñêèé æåí èõ».
Ðåàëè òè-øîó (16+)
18:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè ». Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
18:55 «Ñøèâàòå ëè». Õ/ô, 1 ñ.
(16+)
1 9:45 «Ãë àâíûé í î âî ãî äíè é
êîíö åðò» (12+)
21:5 0 «Âüþãà». Õ/ô (12+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

2 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Ìàð üÿ-èñêóñíèöà”
(0+)
08.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Êîíòèí åíòàëüíûé äð åéô”
(0+)
10.15 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ñ òîëêíîâåí èå íåèçá åæíî”
(0+)
12.1 5 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
13.45 “ÃÎËÎÑ”. Íà ñàìî é âûñîêîé íîòå” (12+)
14.45 “ ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”.
Ôèíàë (16+)
16.55 “Ó ãàäàé ìåëîäèþ” . Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
18.00 Õ/ô “À âàòàð” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñ òàð ûå ï åñí è. Ïî ñòñêðè ïòóì” (16+)
23.20 “Äèñêîòå êà 80-õ” (16+)
01.45 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
03.30 Õ/ô “Çóä ñåäüìîãî ãîäà”
(16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè . Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãî ëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ïåñíÿ ãîäà”
14.35 Õ/ ô “Ïî ñëåäí èé áî ãàòûðü” (6+)
17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
17.40 “Þìîð ãîäà” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ð îäèíà” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.40 Ì/ô
12.20 “Play” (“Èãð à”). Áàë åò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà
14.1 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
14.25, 00.55 “Åõàë Ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî í àñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ /ô “ Áîëüøèå ãîíêè”
(16+)
17.40 Ãàëà-êîíö åðò â ÷åñòü Ïàâàðî òòè
19.20 Ä/ô “Ç èãç àã óäà÷è. ß,
ìîæí î ñêàçàòü, åå ëþáëþ”

×åòâåðã

3 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
06.5 5 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
08.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ãëî áàë üíî å ï îòå ïë åíè å”
(0+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10, 04.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â á åãàõ”
(12+)
14.15 , 04.00 “ Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Í åò ñîëíöà áåç òåáÿ” (12+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.45 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ìåãðý è ìåð òâåö”
(16+)
02.35 Õ/ô “Äàâàé ñäåëàå ì ýòî
ëåãàëüíî” (16+)
05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè . Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãî ëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ë ó÷øåå
13 .20 Ò/ ñ “ Óéòè, ÷òîáû âå ðíóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ð îäèíà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.1 5, 02.35 Ì/ô
11.55 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
13.30, 01.45 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî í àñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ/ô “Â äæ àçå òîëüêî äåâóøêè , èëè Íå êîòîðûå ëþáÿò
ïîãî ðÿ÷åå” (16+)
17.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.40 Òåàòðàëüíàÿ ïðåìèÿ “Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò”. Íàãðàæäåíèå
19.00 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

20.00 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
21.3 5 Ä/ñ “Ä èêèå òàíöû”
22.00 Õ/ô “Â äæ àçå òîëüêî äåâóøêè , èëè Íå êîòîðûå ëþáÿò
ïîãî ðÿ÷åå” (16+)
00.00 Ä/ ô “Äâå íàäöàòü ìå ñÿöåâ òàíãî”
01 .3 5 “Ä èêàÿ Èð ëàí äè ÿ - íà
êðàþ ç åìëè”
02.30 Ì/ô “Ïàäàë ïðîøë îãîäíèé ñíåã”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC. Ä. Ä æîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðîòèâ À. Íóíüåñ
07.55 Ôóòáîë. × Ì-2018. Ð îññèÿ
- Åãèïåò
10.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Ñàóäîâñêàÿ À ðàâèÿ
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ
15.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Õîð âàòèÿ
19.20 “Èãðàåì ç à âàñ. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
19.50 Í îâîñòè
20.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôèíàë.
Ôðàíö èÿ - Õîð âàòèÿ
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
00.00, 04.00 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëî äåæè
02.30 Âñå íà õî êêåé!

ÍÒÂ
05.05 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)
06.05 Õ/ô “Îäí àæäû â À ìåðèêå, è ëè ×èñòî ð óññêàÿ ñêàçêà”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.55 “Ñóïåð äå òè. Fest” (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïå ñ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ãàðàæ íûé ïàï à”
(12+)
23.00 Þá èëåé Ë. Àãóòèí à (12+)
00.40 Õ/ô “Ñèð îòà êàçàí ñêàÿ”
(6+)
02.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.20 Õ/ô “Àë ìàç â øî êîëàäå” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 08.30, 1 6.00 “Óðàë üñêèå
ï åë üìå í è . Á èòâà ô óæå ð îâ”
(16+)
06.30, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
1 9.20 Ä /ô “ Çäðàâñòâóé òå , ÿ
âàøà òåòÿ!”. Ê àê ñþäà ï îïàëà
ýòà ë åäè?”
20.00 Õ /ô “ Çäðàâñòâóé òå , ÿ
âàøà òåòÿ!” (16+)
21.3 5 Ä/ñ “Ä èêèå òàíöû”
22.05 Õ/ô “Ìîí àøêè â á åãàõ”
(16+)
23.40 Ã. Ïî ðòåð í à ôåñòè âàëå
“Áàë óàç ñåñüîí”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 11.40, 1 4.15 Õîêêå é. ×Ì
ñðåäè ìîëî äåæè
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“×åë ñè” - “Ñ àóòãåìï òîí”
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
Íîâî ñòè
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Àâàíãàðä”
20.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè”
(12+)
20.30 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Globe Soccer Aw ards”
21 .30 “Òàåò ëåä” ñ Àëå êñå åì
ßãóäèíûì (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè ” - “Ë èâå ðïóëü”
01.20 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Ãðàí Êàíàð èÿ” “Õèìêè”
03.1 5 Õ/ô “Ô àíàò” (16+)
05 .1 0 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Æåíñêèå áî è. Ëó÷øå å2018 (16+)
05.35 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)

ÍÒÂ
05 .00 “ Í àø Ïî òðå á Í àäçî ð ”
(16+)
06.00 Õ/ô “Ãàðàæ íûé ïàï à”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Èäåì â òåàòð”. Êî íöåðò
äåòñêîãî àíñàìáëÿ “Äîìè ñîëüêà” (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïå ñ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
00.20 “Âå÷å ð ïàìÿòè À. À áäóëîâà â “Ëåíêîìå” (12+)
02.35 Õ/ô “Íèî òêóäà ñ ëþáîâüþ, èëè Âåñå ëûå ïîõî ðîíû”
(16+)

ÑÒÑ
06.45 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàí äà-2”
(0+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé” (12+)
11.30 Õ/ô “Çî ëóøêà” (16+)
13.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäî-

09.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
12.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
16.30 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé” (12+)
19.00 Õ/ô “Çî ëóøêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
23.25 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ãî ðüêî!” (16+)
02.25 Õ/ô “Æèç íü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00, 20.00 “Ê îìåäè Êë àá ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.45 Õ/ ô “ Ñ Í îâûì ãîäî ì,
ïàïà!” (12+)
06.1 5 Õ /ô “ Çîë îòî àïà÷å é”
(12+)
08.00 Õ/ô “Âî ëøåáíèê Ëàëà”
(0+)
09.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Ñåðäö à ÷åòûðåõ”
(12+)
11 .10 Õ /ô “Ñâèäå òåë üñòâî î
áåäí îñòè” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 “Íîâîãî äíèé áàë” (6+)
16.15 Õ/ô “Ìå äâåäü” (12+)
17.00, 19.10 Õ /ô “Ïðåêð àñíûå
ãîñïî äà èç Áóà-Äîðå” (16+)
00.30 Ðîê-ôåñòè âàëü “Íîâîêóçíåöêó - 400” (16+)
01.50 Ò/ñ “Ôàíòîìàñ” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Êíÿçü Âëàäèìèð” (6+)
08.30 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê” (6+)
10.10 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-2” (6+)
11.30 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-3 ” (6+)
12.5 0 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
14.20 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüâèùå” (16+)
1 6.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ñòðàíà ãèðëÿíäèÿ” (16+)
16.30, 02.55 Õ /ô “Çà÷àð îâàííàÿ” (12+)
18.30 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ëå â, êî ëäóíüÿ è âî ëøå áí ûé
øêàô” (12+)
21.10 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
00.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ãîð üêî!-2” (16+)
05.00 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00 “Á è òâà ýêñòð àñåí ñîâ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.50, 20.1 5 Õ/ ô “ Æåí èòüáà
Áàëüç àìèíîâà” (6+)
06.15 , 21.45 Õ /ô “Èíñïå êòîððàçèíÿ” (12+)
08.00 Õ/ô “Çëàòîâëàñêà” (0+)
09.30, 23.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)
11.10 Õ/ ô “Óñíóâøè é ïàññàæèð” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ /ô “ Ñòàð øàÿ ñåñòðà”
(6+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëå ãåíä. Ìèìî îñòðî âà”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15 .1 0 Íî âîãîäíÿÿ ï ðî ãð àììà
ÎÒÐ (6+)
17.00, 19.10, 01.50 Ò/ñ “Ôàíòîìàñ” (16+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áð èãàäà
Ñ” (12+)
01.05 Õ/ô “Ìå äâåäü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñàäêî” (6+)
08.30 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
10.00 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ
áåðåãàõ ” (6+)
11.15 “ Òðè á îãàòûðÿ: õîä êîíåì” (6+)
12.40 “Ò ðè áîãàòûðÿ è ìîðñêîé
öàðü” (6+)
14.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà Å ãèïòà” (6+)
15.20 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê” (6+)

íèõ á åðåãàõ” (6+)
15.40 “Òð è áîãàòûðÿ: õîä êîíåì” (6+)
17.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ìî ðñêîé
öàðü” (6+)
18.20 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà Å ãèïòà” (6+)
19.40 “Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé” (6+)
21.10 “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷” (6+)
22.30 “Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ð àçáîéíèê” (6+)
00.00 “Êàðëè ê Íîñ” (6+)
01.30 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.00 Õ /ô “Áåòõîâå í”
(6+)
10.45 , 02.45 Õ/ ô “Áåòõîâåí-2”
(6+)
12.30 Õ/ô “Äî áûâàéêè” (6+)
14.15 Õ/ô “Äî êòîð Äóë èòòë”
(12+)
16.00 Õ /ô “Äîêòîð Äóë èòòë-2”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ñòîé ! Èëè ìîÿ ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-3” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-4” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêð åòíûå ìàòåðèàëû. Ïåðåçàãð óçêà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ ô “Íî âîãîäíèå ï ðèêëþ÷å íèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)
07.35 , 09.15 Õ /ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.45 Ä/ ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019. Ïåðâûé ï îëóôèíàë (0+)
23.00 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
02.15 Õ/ô “Ññî ðà â Ëóêàøàõ”
(12+)
04.05 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 “Íàø à ðîäíàÿ êðàñîòà”
(12+)
06.1 0 “Ìîå ð îäíî å äå òñòâî”
(12+)
08.05 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
08.15 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè” (6+)
17.00 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-2” (6+)
18.20 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-3 ” (6+)
19.45 Õ/ô “Áðàò” (16+)
21.40 Õ/ô “Á ðàò-2” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñ åñòðû” (16+)
01.40 Õ/ô “Êî ÷åãàð” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
15.40, 03.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Êàí èêóëû ñòðîãîãî ð åæèìà” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
07.20 Õ/ô “Çîððî ” (6+)
09.45 “Âàë åí òè íà Ò èòîâà. Â
òåíè âåëèêèõ ìóæ÷èí” (12+)
10.35 Õ/ ô “Íå ìîæå ò áûòü!”
(12+)
12.30 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé” (12+)
13.20 “Óë ûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “ Æåíñêàÿ ëî ãèêà”
(12+)
16.5 0 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Âñåëåí ñêèé ç àãîâîð” è “Âå÷íîå ñâèäàíèå” (12+)
21.35 Õ/ô “Çàãàäàé æåë àíèå”
(12+)
23.20 “Íèêîëàé Öèñêàðèäçå. ß
íå òàêîé, êàê âñå” (12+)
00.25 “À êòåð ñêèå äðàìû. Íå
ñâîèì ãîëîñîì” (12+)
01.1 0 “Ïî ñë å äí ÿÿ ï åð åäà÷à.
Òðàãå äèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà” (12+)
01.50 “Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß ñòàë
äðóãèì...” (12+)
02.35 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíîëþáû” (12+)
03.15Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâè-

ùà” (12+)
03.55 Õ/ô “Æå ëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20, 12.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Êîìè in cognito» (12+)
08:10 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
08:25 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:40, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
09:25 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü». Ïåñíè íà ñòè õè Í. Òþðíèíà (6+)
09:5 0 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
10:3 0 «Âüþãà». Õ/ô (12+)
12:10 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
12:20 «0-íåò» (12+)
12:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13 :20 «Äåìèäîâû». Õ/ô , 1 ñ.
(12+)
14:45, 23 .15 «Êòî-òî òåðÿåò, êòîòî íàõîäèò». Õ/ ô, 3-4 ñ. (12+)
16:30 «Íåèçâåñòíûé Íîâûé ãîä»
(12+)
17:00 «Êàñëàíè å». Ä/ô (16+)
17:15 «À ìåðèêàíñêèé æåíè õ».
Ðåàëè òè-øîó (16+)
18:15 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè ». Õ/
ô, 2 ñ. (12+)
19:05 «Ñøèâàòå ëè». Õ/ô, 2 ñ.
(16+)
19:55 «Âàñèëåé» (6+)
21 :35 « Äðóçüÿ äð óçå é» . Õ /ô
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артиру по ул. Газов ик ов , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальто зимнее модное с цель ной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3 комнатную кв артиру по Пионерск ому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКА . Цена 250 т. р.. Тел.: 8-91211-24576.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-в изаж ист. Тел.: 22- 88-6, 8912-10- 68806.

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Ñòîé ! Èëè ìîÿ ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
11.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-2” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-3” (16+)
16.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-4” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-5” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-6 “ (16+)
21.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-7” (16+)
23 .00 “Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û.
Ïåðåç àãðóçêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ð îæäåñòâî” (12+)
02.45 Ò/ñ “ C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
06.40, 09.15 Õ /ô “Ïîêðî âñêèå
âîðîòà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.45 “ Óë èêà è ç ïðî øë îãî”
(16+)
21.30 “Íîâàÿ çâå çäà”-2019. Âòîðîé ï îëóôèíàë (0+)
23.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
01.00 Õ /ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
02.45 Õ/ ô “ Ñâèí àðêà è ïàñòóõ” (0+)
04.25 Õ/ô “Ñíå ãóðî÷êó âûçûâàëè?” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäî ñòü”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Çàãàäàé æåë àíèå”
(12+)
07.45 Õ/ô “Ôàíôàí-òþë üïàí”

Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый салон, где вы можете сделать стрижки, долговременные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и свадебные, укладки любой сложности. Все это и
многое другое вам предлагает опытный мастер.
Обслуживание на высшем уровне. Те лефон
для справок: 22-88-6 или 8-912-10-68806.

Рекл ама
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Тов ары для до ма", “Профит” и
“Гастрон омчик”.

(6+)
09.45 “Ñåìåí Ô àðàäà. Íå ïóòåâûé êóìèð” (12+)
10.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (6+)
12.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13 .20 “Í îâî ãîäí èå èñòîðè è”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-2”
(12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.25 Õ/ô “Ïðàçäíèê âç àïåðòè” (16+)
22.55 “Þðèé Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)
23.55 Ä/ô “Áåç óìèå. Ïëàòà çà
òàëàíò” (12+)
00.45 “Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì ñëàâû” (12+)
01 .25 “Ç àêóëèñí ûå âîé íû íà
ýñòð àäå” (12+)
02.05 “À. Ïóøêè í. Ãëàâíàÿ òàéíà ï îýòà” (12+)
03.05 “Ðîáåð Î ññåéí. Æåñòîêèé ð îìàíòèê” (12+)
03.50 Õ/ô “×å ðíûé òþë üïàí”
(12+)

«Þðãàí»
06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:20, 11.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:35 «Âàñèëå é-2018» (6+)
08:15 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
08:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 1 ñ.
10:05 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:35 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:45, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
11:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
12:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:1 5 «Óðà! Êàíèêóëû!». Õ/ô
(6+)
14:00 «Ìîñò. Ïð àâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
15:00 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 2 ñ.
16:25 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
17:15 , 23.35 «Ê óðàæ». Õ/ô , 1-2
ñ. (16+)
19:05 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
20:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè ». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
20:55 «Ñøèâàòå ëè». Õ/ô, 3 ñ.
21:45 « Ãîëî ñà áî ëüøî é ñòðàíû». Õ/ ô (6+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

4 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Çîëî òûå ðîãà” (0+)
08.20, 03.50 Õ/ ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷” (6+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â á åãàõ”
(12+)
1 4.15 “ Âÿ÷å ñë àâ Äî áð ûí èí .
“ Ìè ð í å ï ð î ñò, ñî âñåì í å
ïðîñò...” (16+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Âÿ÷å ñëàâ Äîá ðûíèí” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.45 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
23.55 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
(18+)
02.1 0 Õ/ ô “Ìû íå æ åí àòû”
(12+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè . Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîë óáêà” (1 2+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ë ó÷øåå
13 .20 Ò/ ñ “ Óéòè, ÷òîáû âå ðíóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ð îäèíà” (16+)
23.50 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.1 5 Ìóëüòô èëüì
1 1.50 Õ /ô “ Çäðàâñòâóé òå , ÿ
âàøà òåòÿ!” (16+)
13.30, 01.50 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.10 “Åõàë Ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî í àñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ/ô “Ìîí àøêè â á åãàõ”
(16+)

Ñóááîòà

5 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå òðóáû” (6+)
08.30, 03.25 Õ /ô “Îñîáå ííîñòè íàöèîíàëüíî é îõîòû â çèìíèé ï åðèîä” (16+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â á åãàõ”
(12+)
14.15, 04.45 “Ëåâ Ëåùåíêî. “Òû
ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâå çäû...”
(16+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ëåâ Ë åùåíêî” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.45 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
23.5 5 Õ/ô “Âèêòîð” (16+)
01 .45 Õ /ô “Ëþáî âíî å ãíå çäûøêî” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãî ëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ë ó÷øåå
13 .20 Ò/ ñ “ Óéòè, ÷òîáû âå ðíóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ð îäèíà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20, 02.35 Ìóëüòô èëüì
11.55 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
13.30, 01.40 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî í àñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
17.10 Ä /ñ “Èñòîð èÿ ðóññêîé
åäû”
17.40 Êîíöåðò Î. Ïîãóäèíà
20.00 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè” (16+)
21.35 “Äèêèå òàíöû”
22.05 Õ /ô “Ìåëî ÷è æè çí è”
(16+)
23.25 Ê ëóá 37

16.45 “Çàïå÷àòë åííîå âðå ìÿ...
Í î âîãî äí è é êàï óñòíè ê â
ÖÄÐÈ”
17.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.40 V Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ âîêàëèñòî â èì. Ì. Ìàãîìàåâà
19.20 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð”
20.05 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
21.35 “Äèêèå òàíöû”
22.05 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
23.55 Í. Äæîíñ íà ôåñòèâàëå
“Áàë óàç ñåñüîí”
02.45 Ì/ô “Ìàë åíüêàÿ í î÷íàÿ
ñèìôî íèÿ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (16+)
07.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñï àíèÿ2018. Èòîãè ãîäà (12+)
08.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “ Ðåàë”
10.35 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Globe Soccer Aw ards”
11.45, 13.55 , 16.15, 19.25 Í îâîñòè
11.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèðñê) - “Áåëî ãîðüå”
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷!
14.30 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Ñàëàâàò Þë àåâ”
19.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìè ðà. Ñêå ëåòîí
20.5 5 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ ÷è í û. “ Æàë üãè ð èñ” ÖÑÊÀ
23.15 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
23.35 , 02.30 Âñå íà õî êêåé!
00.00, 04.00 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëî äåæè

ÍÒÂ
05 .05 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
06.00 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà ëþáâè” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
10.20 Õ/ô “Øå ðëîê Õîë ìñ è
äîêòî ð Âàòñîí” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
17.30, 19.20 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
23 .20 “ Âë àäè ìè ð Ïðå ñíÿêî â.
50” (12+)
02.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

00.30 “Çàïå÷àòë åííîå âðå ìÿ...
Í î âîãî äí è é êàï óñòíè ê â
ÖÄÐÈ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 10.10, 1 2.50 Õîêêå é. ×Ì
ñðåäè ìîëî äåæè
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷!
07.25 Áîêñ. Ê. Øèðî ïðîòèâ Ñ.
Õóàðåñà. Å. ×óïðàêîâ ïðîòèâ Ì.
Èòî
09.10 Âñå íà ôóòáîë! Ãåðìàíèÿ2018. Èòîãè ãîäà (12+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
Íîâî ñòè
15.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
1 / 3 2 ôè í àë à. “ Ìàí÷å ñòå ð
Þíàéòåä” - “Ðå äèíã”
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàë à. “×åëñè” - “ Íîòòèíãåì Ôî ðåñò”
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
1/32 ôèíàëà. “Áëýêïóë” - “Àðñåí àë”
22.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà. Áîá ñëåé
23.15 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
23.35 , 02.30 Âñå íà õî êêåé!
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Ìàò÷ ç à 3-å ìåñòî
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè. Ôèíàë

ÍÒÂ
05.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
06.00 Õ/ô “Àëìàç â øîêîëàäå” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 Èõ íðàâû (0+)
10.20, 16.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåð ëî êà Õ îë ìñà è äî êòîð à
Âàòñîíà” (12+)
16.50, 19.20 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
23.00 Þáèëåé Ìèõàèëà Ãóöåðèåâà (12+)
01.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
02.05 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)

ÑÒÑ
06.25 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.00 Õ/ô “Òðóäíûé ðåá åíîê”
(0+)
12.30 Õ/ô “Òðóäíûé ðåá åíîê2” (0+)
1 4.1 5 , 02.00 Õ / ô “ Ìàé î ð
Ïåéí” (12+)
16.3 0, 03.5 0 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî ëèöåéñêèé” (12+)

03.35 Õ/ô “Äåí ü äîäî” (12+)

ÑÒÑ
06.45 Ì/ô “Êóí ã-ôó ïàí äà-3”
(6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
11.45 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå”
(12+)
14.00 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå2” (12+)
16.30 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå3” (12+)
18.35 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
23.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.15 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãî âîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
02.10 Õ/ô “Î ÷å ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
04.05 “Åðàëàø” (0+)

16.40 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî ñî áàêó Ðîçêó” (0+)
17.00, 1 9.1 0 Ò /ñ “Ô àíòîìàñ”
(16+)
21.45 Õ/ô “Ñóïåðîãðàá ëåíèå
â Ìè ëàíå” (12+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðóçà” (12+)
00.25 Õ/ ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)
01.50 Ò/ ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
04.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

(12+)
06.10 “Ìîÿ ðîäíàÿ Àðìèÿ” (12+)
07.5 5 “Ìîå ðî äí îå. Ð àá îòà”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.05 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìåíó” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.40 Õ/ô “Ïðàçäíèê âç àïåðòè” (16+)
07.05 Õ/ô “Æåëå çíàÿ ìàñêà”
(12+)
09.40 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)
10.35 Õ/ô “Àð òèñòêà” (12+)
12.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
14.30, 21.15 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-3”
(12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ïë åìÿøêà” (12+)
21.30 Õ/ô “Ëþá îâü ïî-ÿïîíñêè” (12+)
23.25 “Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóêðîòèìûé ãåíèé” (12+)
00.20 Ä/ô “Â ìî åé ñìåðòè ïðîøó âè íèòü...” (12+)
01.10 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Âå÷íàÿ
êîíòðèãðà” (12+)
01.50 “Çàêóëèñí ûå âîéíû â òåàòðå” (12+)
02.30 “À. Ïóøêè í. Íåò, âåñü ÿ
íå óìðó...” (12+)
03.30 “ Ë þá îâü â ñîâå òñêî ì
êèíî” (12+)

07.10 Õ/ô “Õî òòàáû÷” (12+)
09.00 “Äåíü “Âîåííîé òàéíû”
(16+)
19.45 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
21.45 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïàðåíü ñ í àøåãî
êëàäáèùà” (12+)
01.20 Õ/ô “Á àáëî” (16+)
03.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

ÒÂ3

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 21.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “ Òàêîå êè íî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05 .00, 20.1 5 Õ /ô “ Ãóñàð ñêàÿ
áàëë àäà” (12+)
06.30 Õ/ô “×åë îâåê-îðêåñòð”
(12+)
08.00 Õ /ô “Õðàáðûé ï îðòíÿæêà” (6+)
09.30, 23.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ ô “Ñòàðèíí ûé âî äåâèëü” (6+)
10.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
11.10 Õ/ô “Èãð à áåç ïð àâèë”
(12+)
12.55 Õ/ ô “ Äíå âíî é ï îåç ä”
(16+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä. Äîðîãà ê öàðñòâó”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Êî íöåðò ãðóïïû “ Íà-íà”.
“Ïðèêè íü, äà?!” (12+)

18.40 Õ/ô “Ïîå çäêà â À ìåðèêó” (16+)
21 .00 Õ/ ô “Ïÿòûé ýë åìåí ò”
(12+)
23.30 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
05.55 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 02.20 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 05 .10 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00 “Á è òâà ýêñòð àñåí ñîâ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)
02.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
04.55 , 20.15 Õ /ô “Ìíîãî øóìà
èç í è÷åãî” (12+)
06.10, 21.45 Õ/ô “Á ëè çíå ö”
(12+)
08.00 Õ/ô “Ãîñïî æà Ìåòåëèöà” (0+)
08.55 Ì/ô “Ñêàç êè ñòàðîãî ïèàíèíî” (6+)
09.40 Õ/ ô “ Êàê ïî ññî ðèë ñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíî ì Íèêèôîð îâè÷åì” (6+)
10.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïóìàñèïà” (0+)
11.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
12.55 Õ /ô “ Âðåìÿ æå ëàíè é”
(6+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä. Á îãàòûðü” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Êîíöåðò Í. Ãðèøàå âîé è
À. Î ëåøêî (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.00, 19.1 0, 01.50 Ò/ñ “Ìè ññ
Ìàðïë” (12+)
19.50, 04.30 “Âñïîìíè òü âñå”
(12+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ìåëüíèöà” (12+)
01.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
07.10 Ò/ñ “Next” (16+)
11.00 Õ/ô “Áðàò” (16+)
13.00 Õ/ô “Á ðàò-2” (16+)
15.20 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
17.3 0 Õ/ô “Ä åíü Ä” (16+)
19.00 Õ/ ô “ Ðåàëüí ûé ïàï à”
(12+)
20.45 Õ /ô “ Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (16+)
22.30 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ð îæäåñòâî” (0+)
10.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-5” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-6” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-7” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà: èñêàòåë è ïðèêëþ÷åíèé” (12+)
23 .00 “Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û2018” (16+)
01.00 Õ/ô “Äî áûâàéêè” (6+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÒÂ Öåíòð

04.1 5 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:15 « ×îë0ì, äç îëþê!» (6+)
06:35 , 11.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50 « Ñüûëàíêûâê0ä êîë ÿ» .
Ðå ñï óá ëè êàíñêèé ô åñòè âàëü
ñîâðå ìåííîé êî ìè ïåñíè (6+)
08:10 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
08:25 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:40 «Ä åìè äî âû».Õ /ô , 2 ñ.
(12+)
10:05 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:35 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:45, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
11:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
11:55 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
12:10 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:25 «Îë0ì âî éòúÿñ». Þìîðèñòè÷å ñêèé ñåðèàë íà êîìè ÿçûêå, 1-3 ñ. (16+)
13:15 « Ãîëî ñà áî ëüøî é ñòðàíû». Õ/ ô (6+)
15:00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 1 ñ. (16+)
16:15 , 23.35 «Ê óðàæ». Õ/ô , 3-4
ñ. (16+)
18:05 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
19:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè ». Õ/
ô, 4 ñ. (12+)
19:55 «Ñøèâàòå ëè». Õ/ô, 4 ñ.
(16+)
20:45 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Ìåë i äðàìà (12+)
22:10 «Ïîâåëèòåëè ñíîâ» . Õ/ô
(16+)

Çâåçäà
06.30, 09.15 Õ/ ô “Ç å ëå íûé
ôóðãîí” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.30 “Í îâàÿ çâåçäà”-2019. Ôèíàë (0+)
23 .00 Ò/ñ “Êë óá ñàìî óáèé ö,
èë è Ïð èêë þ÷åí èÿ òèòóëîâàííîé îñîáû” (12+)
03.00 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííè êîâà”
(6+)
04.45 Õ/ô “Íî âîãîäíèå ïðèêëþ÷å íèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.30 “Ìîå ðîäíîå. Êâàð òèðà”

00.10 Õ/ô “Ãåí à-áåòîí” (16+)
01.5 0 Õ/ô “Ê îêîêî” (16+)
03.30 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Çíàêè ñóäüáû”
23 .00 “Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û2018” (16+)
01.00 “Ñâÿòûå”

Çâåçäà
06.10, 09.15 Õ/ ô “12 ñòóëüåâ”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
21.30 Õ/ ô “ Çî ë îòàÿ ìè íà”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ñîë îìåííàÿ øëÿïêà” (6+)
02.55 Õ/ô “Øî ôåð ïîíå âîëå”
(12+)
04.35 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
05.20 Ä/ô “Íîâûé ãîä íà âîéíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Êóë üòïðîñâåò” (12+)
06.05 “ Ìîå ðî äíî å. Äå íüãè”
(12+)
06.45 “Ìîå ð îäíî å. Î òäûõ ”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ /ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ëþá îâü ïî-ÿïîíñêè” (12+)
07.35 Õ/ô “×å ðíûé òþë üïàí”
(12+)
09.50 “Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ äóýëü” (12+)
10.40 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
12.3 0 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Ëèîí Èç ìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ” (12+)
14.30, 21.35 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-4”
(12+)
16.5 0 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Âòî ðàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü” (12+)
21.50 Õ/ô “Âñå î åãî áûâøåé”
(12+)
23.55 “Àëåêñåé Òîëñòîé. Íèêòî íå çíàåò ï ðàâäû” (12+)

00.50 Ä/ô “Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ.
Æèçíü áåç òîð ìîçîâ” (12+)
01.30 “Ñåìåí À ëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷è í óñïîêàè âàåò”
(12+)
02.25 “À ëåêñàí äð Äî ìîãàð îâ.
Îòêðî âåíèÿ çàòâîðíèêà” (12+)
03.10 “Âåëèêèå îáìàíùèêè. Ïî
òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
03.50 Õ /ô “Ïàðèæñêèå òàéíû”
(6+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:55 , 12.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:10 «Ñ âàäüáà ïðèäàíí 0é0í. 50
âî ìûñòè». Ìåë i äðàìà (12+)
08:35 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
08:50 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
09:05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 1 ñ. (16+)

10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:5 5, 00.5 5 «È . Äàï êóíàéòå.
«Âñ¸, ÷òî ïèøóò îáî ìíå, – íåïðàâäà… Ïðàâäà…» (12+)
12:15 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» . Áàë å ò î á ð àç ö î âî ãî àí ñàìá ë ÿ
òàíö à «Ïðèìàâåðà» (12+)
13:05 «Ïîâåëèòåëè ñíîâ» . Õ/ô
(16+)
14:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
15:20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 2 ñ. (16+)
1 6:3 5
« Ïð è ï î ëÿð í ûé
Tran sUral» (12+)
17:05 , 23.15 «Ê óðàæ». Õ/ô , 5-6
ñ. (16+)
18:55 «Àìåðèêàíñêèé æåíè õ»
(16+)
19:55 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
21:40 « Òðîå è Ñíåæèíêà». Õ/ô
(16+)
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Сказано давно...
Человек живёт настоящей жизнью, если счастлив чужим счастьем (Иоганн Гёте).

Âîñêðåñåíüå

6 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
06.10 Í îâî ãîäíè é “ Åðàëàø”
(0+)
06.35 Õ/ô “Ôèí èñò-ÿñíûé ñîêîë” (0+)
08.00 Õ/ô “Ôð àíöóç” (12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â á åãàõ”
(12+)
1 4.15 “À ë åêñàí äð Çàöå ï èí .
“Ìíå óæå íå ñòð àøíî...” (12+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëåêñàíäð Çàöåïèí” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâîãîäíè é âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.45 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ð îæ äåñòâî Õð è ñòî âî .
Õðàì Õ ðèñòà Ñïàñèòåëÿ
01 .00 “Ð îæ äå ñòâî â Ð îññè è.
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà” (0+)
01.5 0 “Ïóòü Õðèñòà” (0+)
03.40 “Í èêîëàé ×óäîòâîð åö”
(0+)
04.40 “Îïòèíà ïóñòûíü” (0+)

15 .1 0 Õ /ô “Ìåëî ÷è æè çí è”
(16+)
16.40 “Àíãåë û Âèôëå åìà”
17.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.50 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà
19.05 “ Ïðè çíàíèå â ëþáâè ”.
Êîíö åðò
21.05 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíè ÿ Ä. Ãðàíèíà
22.50 Õ/ô “Ïî çäíÿÿ ëþáîâü”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 14.35 Õî êêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëî äåæè. Ô èíàë
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Àëàâå ñ” - “Âàëå íñèÿ”
09.20 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
11.3 5, 14.30, 17.15, 19.55 Í îâîñòè
11.40 “Âàíêóâå ð. Live” (12+)
12.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè . Ìàò÷ ç à 3-å ìåñòî
17.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
- ÑÊÀ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðåàë” - “Ðå àë Ñîñüå äàä”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Õåòàô å” - “Áàðñåëîíà”
01.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà. Áîá ñëåé
02.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
1 / 3 2 ôè í àë à. “ Ìàí÷å ñòå ð
Ñèòè” - “Ðîòå ðõýì Þíàéòåä”
04.05 Ä/ô “ß - Áîëò” (16+)

Ðîññ èÿ 1

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (1 2+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ë ó÷øåå
13 .20 Ò/ ñ “ Óéòè, ÷òîáû âå ðíóòüñÿ” (12+)
17.00 “Cî÷åëüíèê”
18.20, 20.30 Õ /ô “Í åñêîë üêî
øàãîâ äî ëþáâè” (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
01.00 Õ/ô “Ïòèöà â êë åòêå”

05.00 “Ñëåäñòâè å âåëè... Â Íîâûé ãîä” (16+)
06.00 Õ/ô “Ëþá è ìåíÿ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Áåëàÿ òð îñòü”. IX Ìåæäóíàð îäíûé ôå ñòèâàëü (0+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
13.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
1 4.00 “ Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
15 .00, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïå ñ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
01.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
02.55 Õ/ô “Äåä Ìîðîç. Áèòâà
ìàãîâ” (6+)

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Ì/ô
11.55 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè” (16+)
13.30, 02.00 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.20 “Åõàë Ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî í àñòîÿùåé Ðîññèè”

ÑÒÑ
06.00, 04.15 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.50 “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Îëèâüåäû” (16+)
10.00, 01.5 5 Õ/ô “Âî êðóã ñâåòà
çà 80 äíåé” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
14.30 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
16.25 Õ/ô “Ëàð à Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
18.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå í àöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
23 .30 Õ /ô “Ïÿòûé ýëåìåí ò”
(12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00 “Á è òâà ýêñòð àñåí ñîâ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.55 Õ /ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.15 Õ/ô “Ñóï åðîãðàáëåíèå â
Ìèëàíå” (12+)
08.00 Õ/ô “Áåëÿíî÷êà è Ðîçî÷êà” (0+)
09.05 Ì/ô “Ñêàç êè ñòàðîãî ïèàíèíî” (6+)
09.40, 00.10 Õ /ô “Ïîäêèäûø”
(0+)
10.5 0 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå òîâ.
Ïðîäå ëêè ëèñà” (0+)
1 1.10 Õ/ ô “ Òð è í åí àñòíûõ
äíÿ” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå ëóííûé
ñâåò” (12+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëåãåíä. Ä åâèöû-êðàñàâèöû” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)

15 .1 0 Êî íö åð ò À. Ìîð îç îâà
(12+)
16.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Í åï îñëóøí ûé ìå äâåæ îí îê”
(0+)
17.00, 19.10 Ò/ ñ “Ìèññ Ìàðïë”
(12+)
19.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
20.15 , 02.45 Õ/ ô “Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû” (12+)
21.45 Òå ëåñïåêòàêëü “Ñ îëî äëÿ
÷àñîâ ñ áîåì” (6+)
23.45 “Ëåòî Ãî ñïîäíå. Ð îæäåñòâî” (12+)
01.20 Êîíöåðò Í. Ãðèøàå âîé è
À. Î ëåøêî (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
05.30 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
07.20 Õ /ô “ Ïàðå íü ñ íàø åãî
êëàäáèùà” (12+)
09.00 “Äåíü çàãàäîê ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
18.50 Õ/ô “Îñî áåííîñòè íàöèîíàëüí îé îõîòû” (16+)
20.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàë üíîé ðûá àëêè” (16+)
22.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíè é ïåðèîä” (16+)
00.00 Õ/ô “Îñî áåííîñòè íàöèîíàë üíîé ïîë èòèêè” (16+)
01.40 Õ/ô “Îñî áåííîñòè ïîäëåäíî ãî ëîâà” (16+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (12+)
23 .00 “Ñåêðåòí ûå ìàòå ðèàë û2018” (16+)
01.00 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
06.45 Õ/ô “Ýòî ìû íå ï ðîõîäèëè” (6+)
08.45, 09.15 Õ/ ô “Ãàðàæ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
11.00 Õ/ô “Êàð üåðà Äèìû Ãîðèíà” (12+)
1 3 .1 5 Õ/ ô “Î âå ÷êà Ä îë ë è
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
15.40, 18.15 Õ/ ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
21.3 0 Õ/ ô “ Ä îá ð îâîë üöû”
(12+)
23.25 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”

(12+)
01.20 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(6+)
03 .00 Õ/ ô “× óæ àÿ ð î äí ÿ”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
05.35 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìåíó” (16+)
07.00 Õ/ô “Ñíå æíûé ÷åë îâåê”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã Ãàçìàíîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ï ðàâäà î ... íîâî ãîäíèõ ïð àçäíèêàõ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
16.55 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
02.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (6+)
07.05 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
07.3 0 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
09.35 “Îëåã è Ë åâ Áîðèñî âû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
13.20 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìîðèñòè ÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-5”
(16+)
16.5 0 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
1 7.40 Õ /ô “ Óð î êè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21 .40 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðî é”
(12+)
23.45 “Âëàäèìèðñêàÿ Áîãîðî-

äè öà. Ãäå î íà - òàì Ð îññè ÿ”
(12+)
00.25 “Çåìíàÿ æèçíü Áîãîðîäèöû” (12+)
01 .05 “Ç åìí àÿ æ èçí ü È èñóñà
Õðèñòà” (12+)
01 .5 5 Õ/ ô “Òð è äí ÿ íà ë þáîâü” (12+)
03.40 Õ /ô “Âñå î åãî áûâøåé”
(12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
06:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:1 0 «E UR OMAX X. Î êí î â
Åâðîïó» (16+)
07:40 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» . Áàë å ò î á ð àç ö î âî ãî àí ñàìá ë ÿ
òàíö à «Ïðèìàâåðà» (12+)
08:35 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
08:50 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
09:05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 2 ñ. (16+)
10:1 5 «Ìàø à è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:55 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral»
(12+)
11:25 «Òðîå è Ñíåæèíêà» . Õ/ô
(16+)
13:00 «Ìîñò. Ïð àâî íà ïàìÿòü»
(16+)
14:00 «Ãî íêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì». Õ/ô (12+)
15:3 5 «Ðàéäà-2017» (12+)
16:55 , 23.50 «Ê óðàæ». Õ/ô , 7-8
ñ. (16+)
18:45 « Àìåð èêàí ñêèé æåí èõ»
(16+)
19:45 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ô , 1-2
ñ. (16+)
21:35 «Íåñíîñí ûå ëåäè» . Õ/ô
(16+)
01 :3 0 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

КУПЛЮ РОГА. ТЕЛ.: 8-912-12-10004.
Москва - единственный гор од в мире, где тебе могут
въехать в зад, ко гда ты обгон яешь по встречке.
*****
Мне из ГАИ присла ли фотографи ю с камеры, которая засекла , как я превы шаю ско рость. Отосла л им
видео , как я оп лачиваю штраф гаишнику наличными.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Сын ссо рится с роди телями:
- Мне надоело постоянно быть с вами,
всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу,
и не пытайтесь меня удер жать!
Сын ре шительно иде т к выходу. У двери его догоняет отец.
- Па па , я же сказ ал: не п ытай те сь
меня останавли вать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
*****

На уче ниях.
- Рядо вой Бельдыев, у вас еще осталось немного воды во фляжке?
- Кон ечно, бр атан!
- Как это вы отвеча ете стар шему по
звани ю! По вто ряю во про с: у вас есть
вода?
- Ник ак нет, то варищ сер жант!

1. Древ ние счеты. 2. Воин-в садник. 3. Усатый м онстр из
сказк и Чуков ского. 4. Нехороший челов ек. 5. Насеком ое отряда рав нокрылых. 6. В греч еской мифологии сын Гермеса.
7. Одно из основ ных понятий механики. 8. Стих Маяк ов ского.
9. Документ, подтв ерж дающий что-либо. 10. Адыгейс кий сов етск ий писатель. 11. Ночное “ пение” 12. Имя Пик ассо. 13.
Ценная бумага. 14. Специалист по Японии. 15. Ураган. 16.
Всадник. 17. … нев елик, а рёв у м ного. 18. Делов ой чемоданчик.

Ответы на чайнвор д от 22 де кабря:
1. Абаж. 2. Ж ешув . 3. Вакцинация. 4. Ясон. 5. Надя. 6. Яким.
7. Магний. 8. Йорк. 9. Каберне. 10. Емеля. 11. Ял. 12. Лаборант.
13. Таза. 14. Абитуриент. 15. Тав рия. 16. Яуза. 17. Агап. 18.
Пав одок. 19. Кадиллак. 20. Калоши. 21. Игумен. 22. Но. 23. Ом.
Ответы на сканвор д от 22 де кабря:
По го ризонтали: Спарт ак. Ритор. Скотник . Фуга. Стадо.

Отт. Таксофон. Вив а. Илья. Чадо. Апи. Гнет. А рак. Сас. Сидр.
Нуклон. Орав а. Ис тукан. Пьюра. Нубук. К аури. Бита. Станнин.
По вертикали: Покои. Тратта. Лафит. Кука. Красс. Штраф.
Орион. Отв од. Тори. Дочь . Луар. Ялик. Аон. Орт. Паша. Ерд.
Июнь. Рекрут. Скакун. Станин. Уюни. Лаба. Оникс. Сотка. Руан.
Вари.
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Ñïîðòèâíûé Âóêòûë

«Òðóäîâûå» óñïåõè âîñïèòàííèêîâ ÊÄÞÑØ
Â ñòîë èöå Ïîìî ðüÿ â äåê àáðå
ïðîøåë VI îòêðûòûé îáëàñòíîé òóðíèð «Êóáîê Àðêòèê è» ïî ãðåê î-ðèìñêîé áîðüáå. Çà ïåðåõîäÿùèé Êóáî ê Àðê òèêè è ìåäàëè áîðî ëî ñü
áîëåå 500 ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ èç
23 ðå ãèîíîâ Ðîññèè.
Íà öå ðåìîíèè îòêðûòèÿ òó ðíèðà
ó÷àñòí èêîâ è áîë åëüùèêîâ ï ðèâåòñòâî âàë çàìï ðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòå ëüñòâà Àðõ àí ãå ëüñê îé î áë àñòè
Âèêòîð Èêîííèêîâ: «Øåñòü ë åò íàçàä Êó áîê Àðêòèê è áûë íåáî ëüøèì
îáëàñòíûì òóðíèðîì. Çà ýòè ãîäû
îí âûðîñ äî âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ. È ìû âèäèì, ÷òî ó÷àñòâóþò â íåì
íå òîëüêî àðêòè÷åñêèå ðåãèîíû». Â.
Èêîííèêîâ òàêæå ïîä÷åðêíóë : êîëè÷åñòâî è ñòàòóñ ó÷àñòíèêî â Êóáêà Àðê òèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ï îçèöèè â ðàçâèòèè ñï îðòèâíî é áî ðüáû. Â ïåðñïåêòèâå – ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè
ó÷àñòíèêî â è âûõîä íà ìåæäóí àðîäíûé ó ðîâåíü.
Ðå ñï ó áëèê ó Êî ìè í à òó ðíèðå
ï ðå äñòàâë ÿë à ê î ìàí äà áî ðöî â äå òñê î -þí îø å ñê î é
ñïîðòèâíîé øêîëû Âóêòûëà. Íàøè ñïîðòñìåíû â õî äå ñîðåâíîâàíèé ïîêàçàëè îòëè÷í óþ ôèçè÷åñêóþ è òåõí è÷åñêóþ ïî äãîòîâêó. Âî ìíîãèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ÷èñëåííîñòü ñîïåðíèêîâ äîñòèãàëà äî 30 ÷åëî âåê. Îïðåäåëèòü,
ìåæäó êàêèìè ãî ðîäàìè ðàçâåðíåòñÿ î ñíîâíàÿ áî ðüáà,
îêàçàëîñü äîâîëüíî ñëîæíî, âåäü êàæäàÿ êîìàíäà ïðèâåçëà
íà ñîðåâíîâàíèÿ ñâîèõ ëó÷øèõ ñïîðòñìå íîâ. Â ðåçóëüòàòå â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çîëîòî çàâîåâàëà ñáîðíàÿ
Àðõàíãåëüñêà, íà âòîðîì ìåñòå – ñáîðíàÿ Ìîñêâû, çàâåð-

øèëà òðîéêó ëèäåðîâ ñáîðíàÿ ßðîñëàâëÿ. Âñå ïðèçåðû ïîëó÷èëè ãðàìîòû è ìåäàëè, à ïåðå õîäÿùèé Êó áîê
Àðêòèêè òðàäèöèîííî î ñòàëñÿ â ñòîëèöå Ïî ìîðüÿ.
Ïî èòî ãàì ñîðåâíî âàíèé â ñâî èõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ íàøè ðåáÿòà çàíÿëè:
III ìå ñòî â âåñîâî é êàòåãîðèè 53 êã
– Åêàòåðèíà Ñòîëèòåíêî, òðåíå ð-ïðåïîäàâàòåëü À. Â. Ïî ëÿêîâ;
IV ìåñòî â âåñîâî é êàòåãîðèè 53 êã
– Êèðà Ïîëÿêîâà, òðåíåð-ïðåï îäàâàòåëü À. Â. Ïîë ÿêîâ;
III ìå ñòî â âåñîâî é êàòåãîðèè 30 êã
– Àðòåì Ðî÷åâ, òðåíåð-ïðåï îäàâàòåëü
Ð. Ð. Âàëèóëëèí;
V ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 47 êã
– Äàíèèë Øàøóêîâ, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;
V ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 47 êã
– Ðàèë ü Âàëèóëëèí , òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;
V ìå ñòî â âå ñîâîé êàòåãîðèè ñâûøå 73 êã – Àíäðåé Áàáèí, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ð. Ð. Âàëèó ëëèí;
VII ìå ñòî â âåñîâî é êàòåãîðèè 42 êã
– Ðîìàí Ìèëåíèí, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåë ü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;
VII ìå ñòî â âåñî âîé êàòåãî ðèè 38 êã – Äìèòðèé Êóçüìèí, òðåíåð-ïðå ïîäàâàòåëü À. Â. Ïîë ÿêîâ;
VIII ìåñòî â âåñîâîé êàòåãî ðèè 26 êã – Òàèð Äæó ìàíèÿçîâ, òðåíåð-ïðå ïîäàâàòåëü À. Â. Ïîë ÿêîâ.
Áëàãîäàðèì àäìèíèñòðàöèþ ÃÎ «Âóêòûë», öåíòð ñïîðòèâíûõ ìå ðîïðèÿòèé è ðîäèòåëå é îáó÷àþùèõñÿ: Ðàäèìà Øàøóêîâà, Èðèíó Êó çüìèíûõ, Âëàäèìèðà Ðî÷åâà çà ï îääåðæêó è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ï îåçäêè íà òóðíèð.

*****

22-23 декабря 2018 г. в городе Воркуте состоялся Республиканский турнир памяти президента РОО «Федерация греко-римской борьбы
РК» Анатолия Викторовича Пиксайкина среди
юношей 2004-2005 г. р. и моложе.
В турнире приняло участие более 110 спортсменов из Печоры, п. Яреги, Воркуты, п. Воргашора, Лабытнанги, п. Кожвы Печорского района, п. Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа, Вуктыла.
Наш город представляла ко манда М БУДО
«КДЮСШ» в составе 7 участников в своих весовых категориях.
В весе 32 кг II место занял Артем Рочев (тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин), одержав три
победы и уступив финальную схватку борцу
из Воркуты.
В весе 35 кг I место у Владислава Кузьмина
(тренер-преподаватель А. В. Поляков), он одержал 4 победы и был удостоен отдельным кубком «За волю к победе».
В весе 38 кг III место занял Дмитрий Кузьмин
(тренер-преподаватель А. В. Поляков), одержав
две победы и уступив в финале борцу из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В весе 44 кг I место занял Даниил Шашуков
(тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин). Он одержал пять побед и всё завершил досрочно.
В весе 48 кг III место досталось Раилю Валиуллину (тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин).
Одержав две победы, он уступил в финале в
упорной борьбе борцу из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В весе 62 кг III место занял Кирилл Творогов
(тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин), одержав две победы и уступив третью схватку спортсмену из
г. Лабытнанги.
Наша команда по итогам турнира заняла второе общекомандное место. Первое место – у воркутинцев, третье досталось команде из п. Аксарка Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Поздравляем нашихребят и тренеров-преподавателей
Р. Р. Валиуллина, А. В. Полякова, а также благодарим родителей Радима Шашукова, Владимира Рочева, Светлану Рочеву, Ирину Кузьмину за поддержку и веру в команду.

*****

В сере дине уходяще го месяца в столице Ком и прошел Че мпионат Респ ублики Коми и Первенство Республики Коми по лёгкой атлетике в помещении среди
юноше й и девуше к 2002-200 3 г.р. юн иоров и юн иорок
2000-20 01 г.р.
Вукты л представила ко манда МБУ ДО «КДЮСШ»
под шефством тренеров-пр еподавателей Горбовской
Нины и Садовнико вой Вер ы. В состав вошли Вера
Денисо ва, Эвелина Ефимова, Ан дрей Лукьяно в, Денис Ра ев и Максим Герман. Вук тыльцы подтвердили
и выполни ли ра зрядны е тре бовани я. На ши Спо ртсмен ы показа ли себя достойн о, проя вив всю волю
характера, «сражая сь» за каждый метр дистанции.
Дени сова Вер а заняла третье место в беге на 800
метр ов, а Лукьян ов Андр ей оста новился в шаге от
пьеде стала поче та, заняв 4 место в беге на 60 метров. Ему совсем немного не хватило для выполнения
первого взрослого р азряда.
Жела ем наши м спортсменам успехов в достижении спортивных целей и как говорят легкоатлеты «быстрой дорожки» на следующем старте!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 31 äåêàáðÿ ïî 6 ÿíâàðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем,
актив ны и более нетерпелив ы, чем обычно. Пов ысится общий тонус и улучшится настроение. Будьте
осторожны в общении, так как люди не в сегда гов орят то, что думают. Св оев ременный сов ет, полученный от близкого челов ека, поможет в ам найти в ыход из тупика. В в ыходные постарайтесь в ыкроить
достаточно в ремени для отдыха, лучше в сего отправ ляйтесь за город, где в ас не будут теребить по
в сякой надобности. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает в ремя подв едения итогов и переоценки ценностей. Пов ерьте в св ои
силы, сейчас наступает благоприятный момент для
реализации дав но в ынашив аемых замыслов . Вам
могут мешать собств енные сомнения, но в ы со в сем
справ итесь и почув ств уете желанное облегчение.
Вероятны денежные поступления. В в ыходные в ероятны поездки за город. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у в ас не будет чтото получаться, не отчаивайтесь, займитесь другим
делом, а эта проблема постепенно решится сама собой. Не ув илив айте от работы, но, в то же в ремя, и
не берите на себя слишком много обязательств . Постарайтесь не терять контроль над ситуацией, тогда
почти в се дела в ы сможете зав ершить в намеченные сроки. В в ыходные уделите больше в ремени и
в нимания детям, при необходимости постарайтесь
им помочь. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - в торник.
РАК (22.06-23.07). Ветер перемен в ы в оспримете
с радостью, так как размеренная жизнь стала надоедать. Прислушив айтесь к мнению окружающих, это
позв олит сделать ценные в ыв оды, столь необходимые для реализации в аших собств енных идей. Откажитесь от консерв атив ных в зглядов и осв ободитесь
от ненужных в ещей. В в ыходные путешеств уйте, общайтесь, не остав айтесь в одиночеств е. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со в сем в ниманием к нов ым знакомым и к их предложениям. Постарайтесь сдержив ать эмоции, в нимательно следите
за св оими слов ами и реакцией собеседников . Таким
образом в ы сможете избежать крупных неприятностей. Постарайтесь поймать момент и применить инициатив ность и предприимчив ость с максимальной
пользой. В в ыходные отдохните от дел, пров едите
их в удобной и комфортной обстанов ке, посв ятите
в ремя семье и собств енному здоров ью. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собств енной значимости в озникнет не на пустом месте, и использов ать плодотв орный период лучше сполна. Успех в
делах может в о многом зав исеть от в аших организаторских способностей, хотя в ряд ли дело обойдется без конкурентной борьбы. В в ыходные уединение
позв олит в ам раскрыть св ой тв орческий потенциал.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для прояв ления актив ности в профессиональной деятельности. Будьте в нимательными и осторожными, фортуна не терпит ошибок. Можете рассчитыв ать на помощь друзей. Вам необходима разрядка, только не за
счет близких. Решайте св ои проблемы сами. В в ыходные в ам удастся спланиров ать ход событий на
ближайшее будущее. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит торопить события, и в аше терпение обязательно будет в ознаграждено. Величина в ознаграждения может оказаться фактически безграничной. Умение общаться с коллегами по работе может принести в ам расположение начальств а. В в ыходные близкие люди будут нуждаться в в ашей поддержке, не откажите. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать - поменьше разгов арив ать. Этот принцип будет в полне
отв ечать в ашему собств енному настроению, глав ное, суметь реализов ать. Нельзя допускать эмоциональных срыв ов . Постарайтесь избежать в стреч с
начальств ом, так как в аша несдержанность может
прив ести к крупному скандалу. В в ыходные в ы можете оказатьс я недов ольны ходом событий, в ам
трудно будет найти общий язык с окружающими. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
КОЗ ЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны знаком ств а,
в стречи, поездки, нов ая информация. Постарайтесь
быть максимально собранными и сосредоточенными на глав ном, безжалостно отбрасыв айте ненужную информацию. Вы можете смело обратиться за
помощью к друзьям. Выходные пров едите в семейном кругу, пора отдохнуть. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о себе любимом. У в ас накопилось много дел и нерешенных проблем, пора заняться их решением. Не пытайтесь сделать в сё однов ременно, начинайте с самого глав ного. Дружеское участие поможет преодолеть основ ные трудности. В в ыходные в ашей задачей будет
оказаться в нужное в ремя в нужном месте. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется прояв ить
редкостную в ыдержку и такт при в стречах с коллегами по работе и в беседах с начальств ом. Если сумеете остав аться корректным, в ас ожидает успех:
поступят в ыгодные предложения, появ ят ся в лиятельные знакомые, откроются небыв алые перспектив ы. В в ыходные отодв иньте от себя бытов ые в опросы и позв ольте себе полноценный отдых. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
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ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ äëèíîþ â 50 ëåò!
Районный совет ветеранов в основном
состоит из женщин. Но какие это женщины! Очень многие достойны, чтобы о них
было написано в газете. И в канун Нового года мы хотим рассказать об истории
любви длиною в 50 лет, потом у что эта
история кр епко связана с люб имым всеми нами пр аздником. 31 декаб ря Виктор
Иванович и Валентина Ивановна Сергеевы не только, как и все, встречают Новый
год, но и отмечают годовщину со дня своей свадьбы. А в 2018 го ду у них еще и
золотой ее юбилей.
Свадьба в декабре похожа на ожившую
мечту, на зимнюю сказку о светлой вере
в волшебство. В старину декаб рь считался одним из самых подходящих месяцев
в году для свадьбы. Предки, предпочитая
справлять свадьбы зимой, были убеждены, что м ежду супругами будет царить
взаимопонимание, а все беды и лишения
обойдут их стороной. Им были не страшны хо лода, так как верили, что го рячая
любовь способна победить любые морозы. Свадьб а в последний день декабря –
сама по себе чудо. Новый год – как рассвет всего нового, новых начинаний. Этот
день для семьи незабываем, ведь суровая морозная пора вносит в совместную
жизнь мо лодо женов только искренние
чувства и прочность брака.
Как же начиналась «золотая» история
семьи? Валентина родилась в Республике Коми, в поселке Троицке-Печорске. Но
там прожить пришлось совсем недолго.
Родители переехали в Лемтыбож, где прошли ее детство и школьные годы. В Дутово закончила старшие классы. Чтобы продолжить учебу, поехала к бабушке в Троицко-Печорск и поступила на 2-годичные
курсы медсестер, после оконч ания которых отправилась работать в Приуральск.
Муж, Виктор Иванович, родился в Орловской об ласти, в селе Корсаково. Получая среднее образование в веч ерней
школе, одновременно работал токарем на
заводе. Отслужил в армии и после демобилизации вернулся в родные кр ая. Но
захотелось Виктору повидать мир, а за-

одно и денег подзаработать, и в 1968 году
он по оргнабору прибыл в ВМ К в Ухту.
Познакомил наших героев случай. На
танцах в Троицко-Печорске яр кая, веселая девочка Валя привлекла внимание
мо лодого человека. Достато чно было
одного мгновения, и сердца забились в
унисон. Прошло немного врем ени, и 31
декаб р я о б р азовалась но вая семья.
Свадьба была обычная. Ни о каком пышном празднестве и речи быть не могло. И
пусть это было и очень скром ное по сегодняшним меркам торжество, но запомнилось оно на всю жизнь. Да и не главное это, как считают супруги. Жили небогато, но вместе преодолевали трудности, пытались находить в повседневной
жизни то лько хорошее и доброе.
Про рабо тав полгода в Пр иуральске,
молодые решили уехать к родителям Виктора в См оленскую область. Валентина
устроилась медсестрой в детскую консультацию, а му ж – в котельный завод
сварщиком. Но долго здесь не задержались – Виктора потянуло на Север, где
необыкновенное небо, сказоч ный лес и
волшебная река. И в 1970 году семья приехала в Лемтыбож, к родителям Валентины Ивановны.
Виктор, заядлый рыбак и охотник, устро ился работать в инспекцию рыбо охраны. В то вр емя она только о рганизовывалась, так что мо жно сказать, что он
является одним из перво открывателей.
Здесь и про работал до выхода на пенсию. А Валентина Ивановна устроилась
в детский сад, так как вакансии в бо льнице не было. Но ей ни разу не пришлось
пожалеть об это м, ведь забо та о детях
наполняет жизнь яр кими и радостными
мом ентам и. Дети дарят бурю эмоций и
позитивное настроение, рядо м с ними
постоянно заб ываешь о своем возр асте.
Жизнь сем ьи шла своим чер едом: родились дети – сын Виталий и дочь Ольга.
Но не всегда судьба была к ним благосклонна. В 1995 году трагически по гиб
сын, и пришлось жить с р аной в сердце.

Âîçìîæíîñòè åñòü âñåãäà
Саморазв ит ие и самозанятост ь ныне
неотъемлемая часть жизни инициатив ных
людей, не с огласных сидеть без дела и
см отреть, как ж изнь протекает где-т о рядом.
12-14 дек абря на базе гос ударств енного образов ат ель ного уч реж дения в ысшего образов ания «К ом и респу блик анск ая
ак адемия гос ударств енной слу жбы и у прав ления» прошло обучение по дополнительной профессиональ ной программе пов ышения к в алифик ации «Эффек тив ное
управ ление социально-ориентиров анными неком мерч еск ими организациям и» за
сч ет средст в республиканского бюджет а.
Здесь собрались предст ав ители организаций из Вукт ыла, Ухты, Сык тыв кара, Сыктыв динского и Прилузск ого районов – инициатив ные, нерав нодушные к проблем ам
св оего города и республики в целом люди.
Вс е т е, кто хоч ет принес ти поль зу св оему окруж ению пу тем законного предостав ления услуг, но им не хв атает опыт а,
нав ыков или определенных знаний. К т ому

же, каждый год наше зак онодатель ст в о
претерпев ает нов ые поправ ки, за которыми не в с егда уследишь в с ум асшедшем
ритме ж изни.
Обуч ающим ся помогли разобрать ся в
нов шеств ах и часто в озник ающих в опросах проректор по иннов ационной и проектной деят ель нос ти Юлия Николаев на Манаенк ов а, депут ат м олодеж ного парламента, руков одитель дв иж ения «От сердца к сердцу », специалист по социальной
работе Анна А ндреев на Д ушейко, предприниматель и бизнесмен Мих аил Альбертов ич Шев елёв . Обсу ждалис ь т акие в ажные в опрос ы к ак в олонт ерс т в о, с оциальная реклама, проек тное у прав ление в
деятельности некомм ерч еск их организаций (НКО) , госу дарств енная полит ика и социаль ный запрос в сфере деятель нос ти
социально- ориент иров анных нек ом мерческих организаций (СОНКО).
Занят ост и в ходе обуч ения было отв едено 16 ч асов . Каж ется, т ак мало, ч то за
эт о в рем я можно узнат ь? Но с тудент ам

Но росла дочь,
ей нужно было
уделять внимание. И дочь не
огорчила своих
р о д и те л е й .
После окончания шко лы поступила в Сыктывкарский государственный
университет и
о конч ила его
по специальности химик. Сейчас живет и рабо тает в Сыктывкаре. Дочь
подарила родителям внуков,
ко то рым и те
очень гордятся. Внучка Наташа учится в
Академии при Главе Республики, а внук
Владик пока еще шко льник.
Несмотря на то, что юбиляры находится на заслуженном о тдыхе, они энер гичны и общительны, всегда находят занятие по душе. Летом занимаются ого родом , а осенью – заго товками на зиму.
Очень любят хо дить за гр ибами и яго дами. Виктор Иванович зимой с большим
удово льствием, если позволяет здор овье, ходит на рыбалку и охо ту. Ведь супруги считают, что возраст – не повод грустить. А Валентине Ивано вне гр устить и
времени нет – она является председателем первичной организации ветеранов
с. Лемтыб ож.
Как-то Сухомлинский сказал, что не
бывает счастливой старости: о на бывает либо уважаемая, либо забытая. У них
– у важаемая старость, и в их семейной
жизни действует главно е пр авило тр ех
«П» – понять, принять, пр остить, про являющееся во всем.
Когда у супру гов спрашиваешь, в чем
секрет их долгой и счастливой жизни, то
получ аешь исч ер пывающий о твет. И
этот ответ является для других полезным

советом. Секретом теплых взаимоотношений является слово о пять же на букву «П
– промолчать. С возрасто м портится характер, бо лезни о долевают, и вовремя уступить, пром олчать – это очень важно.
Главное, не выяснять отношения, всегда
луч ше уступить. Но всегда помнить, что
трудности – это норм ально , это жизнь. И
еще в отношениях есть нечто, ч то мо жет
быть даже главнее любви. Это то чувство,
с которо го люб овь начинается, – уважение.
50 лет – продолжительное врем я, и оно
про летело быстро. Но в памяти хранятся
только сч астливые, светлые м ом енты
жизни, оставляя за своей гранью трудности и пр облем ы, которые с честью преодо левали вместе… Любовь, нежность –
они были и остались надежной опоро й в
их семейной жизни.
Районный Совет ветеранов по здравляет Валентину Ивановну и Виктора Иванович а Сер геевых со знаменательной датой
и насту пающим Новым годом. Желаем
вам и вашим близким всех благ и чистого
неб а над головой!
З. КУ ПРИШ
Фото и з семейного архива

допобразов ания пов езло
с преподав ат елям и. Д а
и сами они прояв или акт ив ност ь и поделилис ь
уже
приоб рет ен ным
опы т ом с к ол лега м и.
Ув аж аемые ч ит ат ели, у
нас в рес пу блик е ест ь
такие организации, кот орые пом ога ют людям ,
боль ным сах арным диабет ом , бездом ным жив отным , пыт аютс я в озродить народное ремесло, пом огают детям с огранич енными в озм ожност ями здоров ья, помогают организов ать и пров ест и мероприятия различ но го у ров ня. Вс ех
эт их людей объединяет
ж елан ие с делат ь м ир
лу чше. Эт о с ложно, каждый из них нат ык аетс я
на подв одные к ам ни,
разбив ает о них колени,
бь ет ся в закрытые дв ери, не получ ает отв ет а,

но в с ё ра в но
в с т а ет и и дет
даль ше, нес мотря на в с е преграды. З ам еч атель но, ч то данну ю инициатив у
поощряют в форме дополнительного образов ания . Эт о, д ейс т в и т е л ь но ,
в ажно для тех ,
к т о гот ов дейст в ов ать, но не
знает, с чего нач ат ь или к ак ой
с леду ющий шаг
долж ен дать полож ит е ль ны й
резу льт ат их деят ельност и.

Св ет лые люди с огромным и ч ист ым
сердцем, разв итым чу в с тв ом юм ора, креатив ным м ышлением и от личным и организат орс к им и с пос обнос т ям и – т ак ие
люди ок ру жают нас каждый день , но м ы
не в идим и не слышим их т ольк о потому,
ч то дум аем о св оих проблем ах , нам каж ет ся, чт о в ажнее э того нич его и быть не
может. Но ст оит улыбнут ьс я ок ру жающим
т ебя людям, пос мотрет ь им в глаза, и они
не ос тану тс я рав ноду шным и. Сразу найдет ся решение для любых проблем . Глав ное, не ос тав ат ься одному. Работа, от дых,
разв леч ения, спорт, пом ощь – в мес те проще, в м ес те в еселее! Возмож ност и ест ь
в сегда, нам с удьба предлагает их к аж дый
день , надо т ольк о науч ит ьс я эт о в идеть и
с лышать . А работ а над с обой, гов орят
м удрые люди, с ам ая с ложная работа. Поэ т ом у ж елаю в с ем нам плодот в орного
т ру да и у спех ов !
Вирги ния ТАТАРОВА
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïîäâåäåíû èòîãè Ãîäà êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë»
В Дет ской му зык альной школе прошел
концерт, посв ященный закрытию Года культуры в Республике Коми, в котором приняли учас тие преподав ат ели и обуч ающиеся
школы.
Замест итель руков одителя администрации ГО «Вукт ыл» Н. А. Красюк поблагодарила в сех работников у чреждений культуры за плодотв орну ю работу и в ручила прив етств енные адреса каждому у чреждению,
а началь ник отдела культуры и национальной политики админист рации ГО «Вукт ыл»
Т. В. Третьяк ов а подв ела ит оги проделанной работы.
Начался Год культу ры с замеч ательно-

го юбилея – 25-летия Д ет с кой х удожеств енной школы. С янв аря и в теч ение в сего года пров одились м ероприятия по м одернизации у чреж дений к ульт уры: к апитальный ремонт сану зла в художес тв енной школе, замена окон в музыкальной школе. В эт их же учреждениях уст анов лено
в идеонаблюдение. В КСК прошла модернизация в идеонаблюдения, замена к рес ел
в зрительном зале, приобрет ено оборудов ание для показа кинофильм ов . В рамках
проект а «Народный бюджет » в 2018 году
была зав ершена облицов ка фасада филиала КСК «Дом культуры с. Ду тов о». Благодаря еще одному проекту обнов лены рек в изит

и кос тюм ы для т еат рализов анных пос танов ок т еат ра народных т радиций Цент ра националь ных культу р.
Прошли интересные конк урсы: «Шаги к успех у» – конку рс професс ионального маст ерств а, «Брав о!» – конк урс в окалистов , «Мисс
Дюйм ов очка» – конк урс детского тв орчес тв а,
сем инары, к онференции и другие мероприятия. Воспитанник и клу бно-с порт ив ного комплек са – в окальная группа «Карам ель», обу чающиеся м узыкальной и х удожеств енной школ
города – неоднократно приним али у частие в
международных, в серосс ийск их, региональных конкурсах, где станов ились не только дипломантами, но и победителями. Этот год с тал
богатым на юбилейные мероприятия: 175- летие с. Ду тов о, 70-летие дутов с кой и подчерс-

кой библиотек, 5-летие усть-цилемского землячест в а и 15-летие татаро- башкирс кого
зем лячес тв а, 100- летие ВЛКСМ. Вуктыльская централь ная библиотека – один из уч астник ов Корпоратив ной сети библиотек Коми
«ЧУКОР» – ст ала победителем конкурса на
предостав ление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проекта по
созданию сет и общедост упных центров информации и поддержк и интеллекту ального
тв орчес тв а «Легион ум ников ».
Уходящий Год культуры отм ечен многими
в аж ными событиями в ж изни респу блик и и
городского ок руга «Вук тыл». Он объединил
в сех жителей и подарил им яркие и интересные мероприят ия.
Администрация ГО «Вуктыл»

Âñåãäà ãîòîâû!
Наши спортсмены снова в лидерах. В Сыктывкаре 16 декабря 2018 го да завершился региональный этап зимнего фестиваля «Гото в к труду и оборо не» в
зачет круглогодичной спартакиады среди м униципальных образований Республики Коми.
В мероприятии приняли участие 13 команд из р азличных городов и районов
Коми. А это, ни много ни мало, порядка 70 спортсменов в возрасте от 18 до 39
лет, отно сящихся к VI-VII ступеням комплекса ГТО.
Спортивную честь городского округа « Вуктыл» отстаивала команда в составе 6 человек: Константин Бабиков, Там ара Либанова, Екатерина Лендел, Игорь
Меньшико в, Анна Печерская и Михаил Чирков.
Встретились между собо й спортсмены, чтобы испытать себя и состязаться с
соперниками в следующих спортивных упражнениях: отжимание, подтягивание или рывок гири, пр есс, наклон вперед, прыжок в длину с места толчком
двумя но гами, стрельба из пневматической винтовки, б ег на дистанции 3 км –
женщины, 5 км – мужчины. Фестиваль проходил два дня, второй день испытаний спортсмены соревновались на базе Республиканского лыжно го комплекса
имени Раисы Сметаниной.
Вуктыльские спортсмены показали высший класс, заняв второе о бщекомандное место и оставив позади 11 команд, уступив только сыктывкарцам . Екатерина Лендел по праву стала лидером в личном зачете среди женщин VII ступени. Нагр аждал призеров личного и ком андного первенства региональный посол ГТО Нико лай Гордеев.
Гордимся согражданами, желаем успехов и процветания!

Òàëàíò – âî áëàãî
21 дек абря на базе МБОУ «Средняя общеобразов ат ельная
школа № 1» г. Вук тыла с ост оялс я финальный тур му ниципального конкурса «Одаренный ребенок -2018». Уч аст ник ами конку рса «Одаренный ребенок -2018» ст али 7 отличников и ак тив ист ов , победителей муниципальных и респу бликанских конкурсов , с портив ных с орев нов аний, школьных предметных олимпиад, тв орчес ких и музыкаль ных к онку рсов обучающихся 8 классов из городского окру га «Ву ктыл».
Конку рс прох одил в три э тапа: заоч ный – «Портфолио»,
оч ный – «Ку льт ура народов Республики Коми: традиции и
сов ременност ь, перспектив ы разв ития» и финальный – публич ное в ыступление обучающихся и интеллектуаль ная игра
«Умник и и умницы». На финальном эт апе конкурс ант ы приняли участие в инт еллект уаль ной игре и в ыст упили с докладом «Моя гражданск ая позиция». З адач а перед ребятами
ст ояла трудная – необходимо было прояв ить умение чет ко
и ясно излагат ь с в ои мысли, показать логич нос ть св оих
доказательств , глубину исследов ательск ой деят ель ност и,
ум ение заним ать позицию в диску ссии и дем онс триров ать
собст в енное мнение, прояв ит ь к омм уникатив ные у мения
и убедительност ь в св оих дов одах и отв етах.
Уч аст ник ами му ниципального конкурса «Одаренный ребенок -2018» стали: Маргарит а Ев тифеев а, Игорь Рас сказчиков (обучающиеся МБОУ «СОШ № 2 им . Г. В. Крав ч енк о»
г. Ву ктыла) , Алекс андр Шакирзянов , Глеб Менжулин (обучающиеся МБОУ «СОШ № 1» г. Вук тыла), Кира А ндросов а
(обуч ающаяс я МБОУ «СОШ» с. Подчерье) , К ирилл Виноградов ( обу чающийс я МБОУ «СОШ» с. Ду тов о). Победителем
конкурса «Одаренный ребенок-2018» признан Виталий Ав итисов , обуч ающийс я МБОУ «СОШ № 1» г. Вук тыла.
Вс е у час тники к онк урс а награждены диплом ами админист рации городс кого окру га «Вук тыл» и ценными призам и.
Победителю конк урс а в руч ены сертифик ат на полу чение
еж емесяч ной премии ру ков одит еля админист рации городск ого ок руга «Вукт ыл» на 2018-2019 уч ебный год, а так же
подарок от депу тат а Госу дарств енной Думы Российск ой
Федерации О. В. Сав ас тьянов ой.
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Â ãàðìîíèè ñ âîçðàñòîì
(Окон чание. Начало на 2 стр.)
композиции заняли св ои почетные места в
холле территориального центра соцобслужив ания населения. Гости, посещая центр,
удив лялись многообразию представ ленных
изделий и в осхищались техник ами их в ыполнений: декупаж, ниткография, бисероплетение, в ышив ка крестом, пейчворк, кв иллинг
и многое другое. Работы в ызв али неподдельный интерес и в осторженные эмоции, в ызв анные богатой фантазией и индив идуальностью рукодельниц. Долгие, кропотлив ые
часы, пров еденные над работой, не прошли
даром. Результаты порадов али в сех св оим

эстетичным и креатив ным содержанием идей. И это далеко не в сё, чем
участники «А ктив ного долголет ия»
могли удив ить и порадов ать жителей
города.
Но в едь не только они должны нас
в осх ищать св оими способностями,
есть и другие желающие разнообразить будни ув ажительного в озраста.
Так и в с третились предс тав ители
землячеств Вуктыла и участники «Актив ного долголет ия», ч тобы поделиться друг с другом опытом приготов ления блюд из картошки. Коронным блюдом в стречи стали в ареники, которые умелицы в месте со
св оим к уратором Людм илой
Ив анов ной Пашков ой, у чителем технологии в торой школы,
готов или с прев еликим удов ольств ием, а угощались ими
с еще большим наслаждением.
Но перед тем, как приступить к
процессу приготов ления слав янского блюда из теста, в едущие мероприятия Ольга Валерь ев на Филиппов а, у читель
коми языка и литературы в торой школы, и Галя Сав иных с Леной Кукшинов ой пов едали присутств ующим много интересных фактов об интересном
и незаменимом в наше в ремя ов още
– картошке.
Вот в ы знали, что исторической родиной к артошк и яв ляетс я Юж ная
Америка, а индейцы Перу с успехом ее в ыращив али еще 4000 лет назад?
Нет? Теперь знаете. А в от в ам еще
один интересный факт – индейцы не
только в в ели растение в культуру, но
и в ыв ели более сотни разнообразных
сортов . А в конце шестнадцатого в ека
стараниями Неронима Кордана картофель попал в Ев ропу, но широкого распространения не получил, и еще почти дв ести лет растение было ов еяно ореолом мистичности и считалось
не пригодным для употребления в
пищу. Агрономы того в ремени использов али разнообразные ухищрения и
хитрости, чтобы застав ить ев ропейцев хотя бы попробов ать загадочные

клубни.
Поделимся с в ами еще информацией от
в едущих мероприятия. Всем изв естно, что
в Россию картофель в в ез Петр І, но и здесь
не в сё гладко. Царь разослал картофель губернаторам для в ыращив ания, но в ыращенные зеленые ягоды оказались несъедобными, и о растении надолго забыли. Продолжила дело в недрения «зем ляного яблок а» в
пищев ую культуру Екатерина ІІ. Больше ста
лет крестьяне боялись есть картофель, мир
полнился слухами о темном происхождении
клубней, употребление их в пищу считалось
большим грехом, и только очев идная экономическая в ыгода застав ила русский народ
забыт ь о репе и перейти на «заморск ое
див о».
Удив ительно, прав да, как раньше обходились без картошки? Сейчас этот ов ощ распространен и популярен почти в о в сех странах мира, более того, без него уже сложно
представ ить наш обед или ужин. Знаниями
об ов още поделились и представ ители землячеств , более того, они принесли национальные блюда из картошки, приготов лен-

Äëÿ ñâåäåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé!
В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, с 1 января 2019 года работники при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Таким образом, в целях реализации данного положения трудового законодательства, рекомендуем заключить
соглашение об информационном взаимодействии с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации.
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ Главный редактор М. Г. ЯШИНА
лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. РегисАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально знаг. Вук тыл, ул. Комсомольск ая, 5.
чимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
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ные по особым, старинным рецептам св оих
народов . Так, обменяв шись «картофельными»
познаниями, в се дружно отправ ились на кухню кабинета технологии средней школы № 2.
Думаю, не будет лишним упомянут ь, что
в стреча прошла очень аппетитно, дружно и
познав ательно. Воздух заполнил запах картошечки и лука, слышалась работа скалки в нежных и умелых женских руках. И так теплом
пов еяло, домашним уютом, захотелось к бабушке в дерев ню и картофельных в ареников
с брусничным компотом! Если в ам тоже, то
приятного аппетита! Не забудьте поделиться
со св оими родными рецептом любимых блюд,
технологией в ышив ки крестом, объясните, что
такое пейчв орк и кв илинг и как это работает.
Молодежь, чаще интересуйтесь вкусностями,
приготов ленными родителями и прародителями, любопытств уйте о тв орческих способностях старших родств енников . Нам, молодым,
– полезный опыт и сохранение традиций, а
старшему поколению – приятное в нимание и
доказат ельств о св оей значимости в нашей
жизни!
ЦСЗН г. Вуктыла

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
28 дек абря исполнился год, как трагическ и ушла из ж изни горячо любимая мама, жена, бабушка Шемионов а Ирина Викторов на.
Ты далеко… Ушла в незапно
Туда, где мир сов сем другой,
Туда, где холодно и зябко,
Где ж дут нас в ечность и покой…
Прости нас за минуты,
Что пров ели мы не с тобой,
За расстав анья, за разлуки,
За сумасшедший мир чужой…
Просим в сех, кто знал и помнит Ирину, помянуть ее добрым слов ом.
Муж, сын, внучки
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