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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå ñåâåðÿíå!

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Уходящий год принес нам немало позитивных

событий. Для нашего предприятия он прошел под
знаком стабильности, продолжения многолетней
работы по развитию промышленных мощностей,
укреплению с оциально-экономического потенциа-
ла региона.

В 2018 году наш коллектив увеличил объемы про-
изводс тва на ключевых в масштабах компании
«ЛУКОЙЛ» и всей России проектах – уникальных
Ярегском, Усинском месторождениях, Денисовс-
ком лицензионном участке. Продолжена реализа-
ция социальных и благотворительных проектов в
рамках с оглашения о сотрудничестве с Правитель-
ством Республики Коми. Участие в этой работе тра-
диционно принимают общественные организации
и жители региона, наша совместная деятельность
направлена на общий результат: укрепление и про-
цветание родного края.

Дорогие земляки! Пусть наступающий 2019 год
принесет радость и светлые надежды, перемены к
лучшему, наполнит жизнь яркими красками, счастьем и радостью! Крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра!

А. ГОЛОВАНЕВ, Ге неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Ñîòðóäíèêîâ, âåòåðàíîâ è
ïåíñèîíåðîâ Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ, à
òàêæå âñåõ æèòåëåé ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
íàñòóïàþùèìè Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Новогодняя ночь – это то время, когда каждый человек невольно

оценивает итоги уходящего года, смотрит назад, на все преодолен-
ные преграды. Оценивает свои возможности и, конечно же, строит боль-
шие планы на следующий год. Всем нам хочется верить в светлое буду-
щее и в то, что новый год принесет нам финансовую стабильность  и ус-
пех. И мы желаем вам, чтобы в наступающем 2019 году все ваши дости-
жения возросли многократно, все замыслы воплотились в жизнь  и из-
менили ее к лучшему! Чтобы возможности и желания сработали воеди-
но вам  на благо. Желаем обрести не только финансовую стабиль ность,
но и повышение творческих способностей! Хорошего вам праздника и
чудесного настроения! А главное – будьте здоровы!

Администрация и профсоюзный комитет ВЦРБ

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!!!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите поздравления с самыми радостными и светлыми
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники занимают осо-
бое м есто в жизни каждого из нас. В эти
дни в душе оживают самые светлые вос-
поминания детства: запах еловых веток,
мандаринов, ожидание приятных встреч
и сюрпризов. Предвкушение чуда и вол-
шебная атмосфера ск азки объединяют
всех, рождая радостные чувства и добрые
надежды.

Выражаем  искреннюю признатель -
ность  и благодарность коллегам за про-
деланную совместную работу, за понима-
ние и поддержку, за верность делу и веру
в лучшее завтра.

От всей души желаем крепкого здоровья вам и вашим  близким, душевной стойкости
и уверенности в своих силах! Пусть 2019 год станет годом  успешных творческих свер-
шений и плодотворной работы, оправдает ваши надежды и ожидания, прибавит энер-
гии, оптимизма и станет началом новых счастливых перемен в жизни!

М. МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» -
Вуктыльское ГПУ

О. ЛЮБИМ ЕНКО, пре дседатель первичной профсоюзной организации
Вуктыльского ГПУ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ÃÎ «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Эти долгожданные праздники создают особое на-

строение и пробуждают самые теплые чувства.
С ними мы всегда связываем надежды на
хорошие известия  и добрые перем ены.
Пусть  2019 год будет успешным и щедрым

на радостные события, оправдает самые
смелые ожидания, станет для вас годом
процветания и исполнения заветных же-
ланий, принесет ярк ие события и новые

победы.
Крепк ого здоровья , мира и благополучия

вам и вашим близким! Счастливого Нового года!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -

руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Ïóñêàé Íîâûé 2019 ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ ñâèíêîé-
êîïèëêîé, 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!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
 Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!

       Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Âàøà ëþáèìàÿ ðàéîíêà
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В 2018 году администрацией городс-
кого округа «Вукт ыл» планировалось
предоставить квартиры шести детям-
сиротам. В течение года уже были вы-
делены 2 квартиры. 24 декабря, в канун
2019 года, заместитель руководителя ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл» Наталья Красюк вручила приятный
новогодний подарок – ключи от одноком-
натной квартиры еще одной претенден-
тке. Остальные молодые люди из дан-
ной категории, к сожалению, в этом году
не смогли получить жилье, так как от-
сутствуют по разным причинам на тер-
ритории города Вуктыла. Ключи от квар-
тир обязательно будут вручены ребя-
там, но это произойдет уже в новом году.

Наталья К расюк, вручая ключи от
квартиры девушке, сказала: «Я пони-
маю, насколько важно иметь собствен-
ное жилье, и тем более, когда уже сто-
ишь на пороге создания семьи. Ж елаю
вам тепла, уюта на нов ом месте, на-
сыщенной, яркой и интересной дальней-
шей жизни».

Администрация ГО «Вуктыл»

Íîâûé ãîä – íà ñâîåé æèëïëîùàäè!

Конец декабря радует своими предновогодними сюр-
призами. Молодыми активистами Вуктыла на площади
и улицах города была проведена предновогодняя акция
«Мандариновое настроение». Молодежь, облачившись
в новогодние костюмы, одаривала вст речных своим
позитивом, поздравляла всех прохожих с наступающим
Новым годом, радовала дет ей и взрослых самыми но-

Ìàíäàðèíîâîå íàñòðîåíèå

В Вуктыле, по доброй новогодней т радиции, организовыв ают
выставки творческих работ граждан пож илого возраста и инва-
лидов, посещающих межведомст венный проект «Актив ное дол-
голетие». Уходящий 2018 год – не исключение, и выставочные

Â ãàðìîíèè ñ
âîçðàñòîì

(Окончание на 12 стр.)

вогодними сладостями – мандаринами и конфетами вза-
мен на стишок, песню или т анец. Почт и каждый прохо-
жий, получивший новогодний «привет», хотел ост авить
себе на память в еселое и доброе фото, поэтому незап-
ланированная фотосессия сопровождала Деда Мороза и
Снегурочку всю акцию.

Улицы города сразу наполнились

светом новогоднего праздника, на лицах людей, встречавшихся на пути героев маленького
«мандаринового приключения», появились радостные улыбки, говорящие об искреннем
желании верить в чудо. И всё это благодаря нашим молодым активистам, которые с
удовольствием вернули взрослых в дет ство, а деткам дали еще одну в озможность уви-
деть главного деда страны!

Актив ная молодежь Вуктыла выражает  огромную благодарность детским садам «Дюй-
мовочка» и «Золотой ключик», городским школам, клубно-спортивному комплексу, Совету
молодых специалистов ВЛПУМГ и неравнодушным горож анам за помощь в пров едении
акции «Мандариновое настроение», а главное, в  создании праздничного настроения на
улицах нашего города! И поздравляет  всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подготовила В. ТАТАРОВА
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Достижения Года культуры в Республике Коми
станут хорошей платформой для

реализации национального проекта
Глав а Республики

Коми Сергей Гапликов
провел декабрьское за-
седание регионального
Правительства, на кото-
ром подвели предвари-
т ельные ит оги Года
культуры в республике
и обсудили перспективы
разв ит ия отрасли в
рамках реализации нац-
проекта «Культура».

«Культура – это уни-
кальный инст румент,
который соединяет про-
шлое и будущее, обес-
печивает  передачу  от
поколения к поколению
традиционных ценнос-
тей. Поэтому год назад
мы охотно поддержали
инициативу работников
учреждений культуры, объявив 2018 год Годом культуры. В Республике Коми он
завершился достаточно эффективно. Мы смогли сконцентрироваться на решении
многих вопросов развития отрасли и не только», – отметил С. Гапликов.

В этом году на развитие отрасли направлено более 2 млрд. рублей, что в два раза
больше, чем в 2016 году. В четыре раза вырос объем средств, привлеченных из
федерального бюджета (более 80 миллионов рублей). Наращивается грантовая под-
держка. В этом году на эти цели направлено 9,6 миллиона рублей, что позволило
реализовать 39 проектов. Со следующего года грантовый фонд будет увеличен до
12,6 миллиона рублей. Существенно увеличен размер оплаты труда в отрасли. По
сравнению с прошлым годом заработная плата работников культуры выросла на
20%.

Динамичными темпами начата модернизация инфраструктуры отрасли. В 2018
году обновлено 83 учреждения, более половины из которых – сельские клубы. Так,
в Инте и Сосногорске установлены уличные сценические площадки, в домах куль-
туры села Диюр Ижемского района и поселка Усогорск Удорского района заменены
кресла в зрительных залах, в районном доме культуры города Емва приобретено
современное световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты. В
Усть-Куломе, Усть-Цильме, Выльгорте и Корткеросе появились современные све-
тодиодные экраны и прожекторы.

Благодаря поддержке Фонда кино в 2018 году в Коми открыто 9 современных
кинозалов. В планах открыть еще 8. Появился первый автоклуб – современный
специализированный культурный центр на колесах. В планах до 2024 года приобре-
сти еще пять.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы обра-
зовательных учреждений отрасли. Новые духовые музыкальные инструменты по-
явились в Зеленецкой школе искусств, закуплены новые музыкальные инструмен-
ты для Воркутинского филиала колледжа искусств. При поддержке Минкультуры
России в начале 2019 года в республику поступит 31 пианино. Запланировано мас-
штабное оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и обо-
рудованием. Уже в следующем году объем средств составит порядка 30 млн. руб-
лей.

«В Год культуры мы заложили хорошую платформу для проведения Года театра и
реализации стратегических задач национального проекта «Культура». У нас есть на
что опираться, есть ряд серьезных достижений, которые позволят и дальше разви-
вать отрасль, усиливать эту работу и получать качественные результаты», – про-
комментировал Сергей Гапликов.

Усилятся меры по обеспечению безопасности жителей на
период новогодних и рождественских праздников

Об этом проинформировал ми-
нистр внутренних дел по Республи-
ке Коми генерал-майор полиции Вик-
тор Половников на заседании Анти-
террористической комиссии в Рес-
публике Коми, состоявшемся 19 де-
кабря.

«Традиционно в предновогодние
дни и затем в рождественские ка-
никулы проходит много праздничных
мероприятий, в том числе уличных
гуляний. Прошу взять вопросы обес-
печения безопасности людей в этот
период на особый контроль и не сни-
жать бдит ельност ь. Необходимо
усилить охрану важных, потенци-
ально опасных объектов, мест мас-
сового пребывания людей, провес-
ти проверку противопожарного со-
стояния объектов, где проходят праз-
дничные мероприятия», – открыл заседание комиссии Сергей Гапликов.

По данным МВД по Республики Коми, в праздничных новогодних мероприятиях примут участие более
60 тысяч человек. На обеспечение общественного порядка планируется задействовать более 500 со-
трудников органов внутренних дел (без учета сил и средств, задействованных в системе единой дис-
локации). Дополнительно запланировано привлечь сотрудников Росгвардии по Республике Коми, пред-
ставителей частных охранных организаций и казачества.

В период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий с 30 декабря 2018 года по 9
января 2019 года личный состав органов внутренних дел республики будет переведен на усиленный
вариант несения службы. В этот же период предусмотрена работа Оперативного штаба МВД по РК.

Запланированы проверки состояния улично-дорожной сети, а также исправности технических средств
регулирования дорожного движения в местах, где планируется проведение праздничных мероприятий.
Предусмотрено выставление усиленных патрульно-постовых нарядов полиции к школам, культурно-
зрелищным учреждениям, в местах, где установлены новогодние елки, возведены снежные городки.

Совместно с профильными ведомствами уже проводится разъяснительная работа в учебных заве-
дениях с целью предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних и обеспечения их
безопасности в период проведения праздничных мероприятий. Кроме того, сотрудники МВД по РК со-
вместно с представителями территориальных органов Главного управления МЧС России по РК прини-
мают участие в пожарно-техническом обследовании зданий и помещений, в которых проводятся праз-
дничные мероприятия.

Премии Правительства Республики Коми в облас-
ти научных исследований и талантливой молодежи

Церемония вручения премий Правительства Республики Коми в области науч-
ных исследований и талантливой молодежи прошла 18 декабря в Большом зале
Администрации Главы Республики Коми. Ее по поручению глав ы региона Сергея
Гапликова провела заместит ель председателя Правительства РК Наталья Ми-
хальченкова.

Поощрение талант ливой молодежи и научных сотрудников, от метила она, яв-
ляется одним из способов ст имулирования творческой и научной деятельности,
цель которого – создание условий для социального и экономического развития
Республики Коми.

 «Поощряя талант ы и уникальные способности людей, предоставляя им допол-
нительные возмож ности и признавая их статус, мы в дальнейшем способствуем
обеспечению притока и в  нашу экономику, и в социальную сферу высокоинтеллек-
туальных сил, ст оль необходимых для т ого, чтобы наша республика динамично
развив алась, – подчеркнула вице-премьер. - Церемония награждения талантли-
вой молодежи в области спорта, культуры, искусства, победителей олимпиад,
региональных  и федеральных конкурсов , исследователей – это демонстрация
ваших успехов, которые помогли вам достигнуть ваши родители и наставники!»,
– сказала вице-премьер. Она также отметила вклад в развитие региона и Россий-
ской Федерации ученых Республики Коми.

«Не ост анавливайтесь на достигнутом, идите вперед к нов ым победам, – поже-
лала Н. Михальченкова всем лауреатам премии Правительства Республики Коми
в области научных исследований и талантливой молодежи. – Мы в вас верим!».

На Новогодней елке Главы Республики Коми
с Дедом Морозом и Снегурочкой познакомились

125 «особенных» жителей республики
Большой зимний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья из 16 городов и

районов республики прошел 21 декабря в Государственном академическом теат ре драмы им. В.
Савина. С наступающим Новым годом детей и их  родителей от имени главы региона поздравил
минист р труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин.

«Приглашение на праздник получили 125 детей. Никто из них прежде в таком мероприят ии не
участвовал. В этом году на Новогоднюю елку Глав ы республики для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья прибыли юные жители Сыктывкара и Эжвы, Ухты, Сосногорска, Печоры, Сыктыв-
динского, Корткеросского, Сысольского, Прилузского, Койгородского, К няжпогостского, Усть-Вымс-
кого, Усть-Куломского районов, а также маленькие представители отдаленных муниципалитетов –
Усть-Цилемского, Троицко-Печорского и Удорского районов», – рассказали в Минтруде РК.

На главном зимнем празднике также можно было увидеть в оспитанников Республиканского реа-
билитационного центра для детей и подростков с  ограниченными возможностями им. И. П. Морозо-
ва, Кочпонского психоневрологического интернат а, а также подопечных Всероссийского общества
слепых.

Замечательным новогодним подарком для участников праздника стало сказочно-театральное
предст авление. Дет и познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе со сказочными персо-
нажами водили хороводы, демонстрировали таланты, смекалку и эрудицию в играх, конкурсах и
мастер-классах. Свою помощь «особенным» участ никам нов огоднего мероприятия и их родителям
предлагали студенты-волонтеры добровольческого движения Сыктывкарского унив ерситета им. П.
Сорокина «От сердца к сердцу».

Еще одним подарком стал спектакль «По щучьему велению». В конце праздника все дети получили
большие сладкие новогодние презенты.
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Представ ляем вашему  обо-
зрению несколько громких дел по
коррупции эт ого года. Быв ший
замруководителя админист ра-
ции Сыктыв динского района
Олег Попов получил 7,5 лет ис-
правительной колонии строгого
режима со штрафом в пять мил-
лионов рублей. Заведующего
юридическим от делом сыктыв-
динской администрации Д ениса
Казанцева приговорили к  семи
годам лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима со штрафом в пять миллионов  руб-
лей. Их признали виновными в получении
взятки в миллион рублей за содейст вие при
заключении догов ора, приемке и оплат е ра-
бот по муниципальному контракту на стро-
ительство подъездной авт омобильной до-
роги к кварталу  малоэтаж ной застройки в
селе Выльгорт.

К 10 с половиной годам лишения св ободы
в исправительной колонии строгого режи-
ма со штрафом в 1,5 миллиона рублей и кон-
фискацией полученных в качестве в зятки
13,5 миллиона приговорен по совокупности
прест уплений бывший мэр Сыктывкара Ро-
ман Зенищев. Его обвинили в получении
взят ки от ав топредприятий, подконтроль-
ных бывшим и настоящим фигурантам «дела
Гайзера» Александру Зарубину, Валерию
Веселову и Юрию Бондаренко. Защита осуж-
денного уже подала апелляцию.

На 9,5 лет лишена свободы бывший за-
мест итель главврача Печорской централь-
ной районной больницы по лекарственно-
му  обеспечению Елена Курдюмов а. Она
получила более 1,6 миллиона рублей в ка-
честве незаконного денежного вознаграж-
дения от  коммерсантов, занимающихся
поставкой лекарст венных препаратов для
больницы.

В Ухте осуждены бывший начальник де-
партамента капитального строительства и
имущест венных от ношений Пенсионного
фонда России Сергей Рыжков (10 лет в ко-
лонии строгого режима со штрафом в 180
млн. рублей и лишением прав а занимать
определенные должности в течение 12 лет)
и его заместитель Игорь Кондратенко (пять
лет в  исправительной колонии общего ре-
жима со штрафом в 36 млн. рублей и лише-
нием права занимать определенные долж-
ности в течение пяти лет). Следствие и суд
установили, что они помогли с выделением
денег на покупку здания для нужд от деле-
ния Пенсионного фонда в Ухте, заключению
и исполнению госконтракта. Осужденные по-
требовали за «услугу» от  собственника и
его представителей 18 миллионов рублей,
из кот орых успели получить 12,5 миллиона.

Уголовное дело возбуждено в отношении
заместителя директора по административ-
но-хозяйственной части школы №14, быв-
шего руководителя Бюро медико-социаль-
ной экспертизы №23, заместителя главно-
го врача по лечебной работ е Воркутинского
центра профессиональной патологии и иных
лиц, подозреваемых в  получении в зят ок

организованной группой в крупном размере
(п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК). По данным
следст вия, создала организов анную пре-
ступную группу заместитель директора шко-
лы. С 2016 по 2018 год участники группиров-
ки систематически получали взятки за нео-
боснованное завышение степени тяжести
имеющихся заболев аний. Эт о позв оляло
гражданам в последующем получать повы-
шенные ежемесячные страховые в ыплаты
за ут рату трудоспособности. Общая сумма
полученных взяток устанавлив ается.

В Верховном суде Коми началось рас-
смотрение уголовного дела в отношении
бывших начальника ОМВД по Сосногорску
Дмитрия Минушкина и начальника отдела
ГИБДД  Ухты Константина Городова, обви-
няемых в коррупции.

Также на скамью подсудимых попали вы-
сокопост авленные полицейские, обвиняе-
мые в  коррупции. По данным следств ия, в
2014-2016 годах  Минушкин получил в зятку
в виде незаконного оказания услуг имуще-
ственного характера от руководителя ад-
министрации Сосногорского района Д мит-
рия Кирьякова. Взятка заключалась в пере-
даче без проведения конкурсных процедур
фирме «Панорама», связанной с Минушки-
ным, земельного участка под строительство
автобазы. За эт о Минушкин обещал К ирья-
кову оказывать общее покровительство и
попустительство по службе, которое выра-
жалось в отсутствии пров ерок деятельно-
сти, сделок с муниципальным имуществом,
заключением муниципальных контрактов.

К уголовной от ветственности прив лека-
ется один из муниципальных служащих ад-
министрации Вуктыла. Он неоднократно со-
здавал предпринимателю препятст вия в
проведении ярмарок, вынуж дая за согласо-
вание их проведения вносить так называе-
мые благотв орительные взносы на счет
администрации. В настоящее время в едет-
ся следствие.

Осенью этого года Сыктывкарским город-
ским судом было рассмотрено дело о махи-
нациях, связанных с куплей-продажей квар-
тир в  компании «КОМИипот ека». При про-
верке законности расходования бюджетных
средст в следоват елями было выявлено,
что сотрудники компании «КОМИипотека»
Наталья и Дмитрий Бочкаревы (мать и сын)
покупали через подставных лиц квартиры
по одной цене, а приобретала для компании
уже по завышенной. Получившуюся разни-
цу они забирали себе.

О коррупции сегодня говорят много и везде. И поддаться привлекательным
возможностям личной выгоды  может любой человек, обладающий какой-либо
вла стью: чиновники, судьи, администраторы, депута ты, экзаменаторы,
врачи и т. д. Но при этом всегда существует риск разоблачения и нака зания.
В республике в этом году завершена масса резонансных уголовных дел в от-
ношении высокопоставленных должностны х лиц.

Коротко в цифрах
По последним данным, следователям СУ

СКР по Коми поступило 154 сообщения о кор-
рупции. Всего в  производстве следовате-
лей находилось 107 уголов ных дел, по ре-
зульт атам рассмотрения которых возбуж-
дено 87 уголовных дел. Окончено производ-
ством 49 уголовных дел, в их числе 12 – по
фактам получения взяток (с т. 290 УК РФ), 8
– по фактам дачи взяток и мелкого взяточ-
ничест ва (ст. 291 УК РФ и ст. 291.2 УК РФ), 6
– по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ),
4 – по фактам присвоения вверенного иму-
щества (ст. 160 УК РФ), 4 – по фактам ком-
мерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и дру-
гое. 46 человек обвинили в коррупционных
прест уплениях. Ущерб от т аких прест упле-
ний составил более 13 млн. рублей. Нало-
жен арест на имущество на сумму 105 млн.
рублей.

17 декабря прокурор Республики Коми Сер-
гей Бажутов на форуме «Защита прав и за-
конных интересов бизнеса» также сообщил,
что в этом году благодаря прокурорскому
реагированию погашена задолженность по
исполненным государственным и муници-
пальным контрактам на общую сумму свы-
ше 250 млн. рублей. 22 должностных лица
государственных и муниципальных заказчи-
ков привлечены к административной ответ-
ственности за нарушение сроков оплаты.

По словам С. Бажутова, сфера государ-
ственных и муниципальных закупок по-пре-
жнему  наиболее подвержена коррупции. «К
сожалению, этому способствуют сами пред-

приниматели, кот орые идут на сговор с чи-
новниками и обеспечивают победу в аукци-
онах путем «откатов», размер которых  зак-
ладывает ся в цену контракта, – отметил
прокурор. – В т екущем году возбуждены и
находились в производстве уголовные дела
по 33 преступлениям, связанным с подку-
пом в сфере государств енного и муници-
пального заказа. Общая сумма выявленных
взяток прев ысила 43 миллиона рублей».
Процв етает этот  «недуг» и в правоохрани-
тельной сфере (18 подозреваемых и 38 пре-
ступлений) , в сфере образовании, финан-
сово-бюджетной сфере, в здравоохранении.
А также в сфере строительства и обеспе-
чения жильем (пять лиц – девять преступ-
лений).

Неприкасаемых нет

Выявлять коррупцию станет проще

Каждое участие имеет значение

2018 год был отмечен и некоторыми из-
менениями в законодательстве Российской
Федерации в  целях совершенств ов ания
выявления и противодейст вия коррупции.
В частности, расширен перечень долж ност-
ных лиц, которые при пров едении проверки
достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имущест ве и обязатель-
ствах  имуществ енного характера наделе-
ны правом получения справок по операци-
ям, счетам и вкладам клиентов банков . При
эт ом соблюдение прав проверяемых лиц
гарантировано уст ановленным законом
требованием к использованию предст ав-
ленной информации исключительно в соот-
ветст вии с законодательством о противо-
дейст вии коррупции.

Упрощен порядок применения взысканий
за коррупционные правонарушения (за ис-
ключением увольнения в связи с ут ратой
доверия) к государст венным и муниципаль-
ным служ ащим, военнослужащим и иным
лицам (с их согласия и при условии призна-
ния ими факта совершения нарушения на
основании доклада подразделения кадровой
службы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений), а также установлен
единый срок дав ности привлечения к  дис-
циплинарной отв етственности за несоблю-
дение ант икоррупционного законодатель-
ства (не позднее трех лет со дня сов ерше-
ния коррупционного правонарушения).

Также новшест вом является наделение
органов  прокуратуры полномочиями по кон-
тролю за расходами лиц, замещавших  (за-
нимав ших) отдельные категории должнос-
тей, а также за расходами их супругов и
несов ершеннолетних детей, осущест вляе-
мому в течение шести месяцев со дня их
увольнения (освобождения от замещаемой
(занимаемой) должности). К роме того, про-
курору предоставлено право направлять в
суд заявления об обращении в доход Рос-
сийской Федерации не только имущества
(объект ов недвижимост и, транспортных
средст в, акций, ценных бумаг, долей учас-

тия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций) , законность приобретения
которого должностным лицом (его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми)
не подт верждена, но и денежной суммы, эк-
вивалентной стоимост и такого имущества,
если его взыскание в доход государства не-
возможно.

Скорректированы нормы законодатель-
ств а, предусматривающие запрет служа-
щим, а также лицам, замещающим государ-
ственные и муниципальные должност и, на
участ ие в управ лении коммерческими и не-
коммерческими организациями, за исключе-
нием случаев совершения таких действий
на безвозмездной основе от имени и в ин-
тересах  государства или муниципальных
образований.

Кодекс об административных правонару-
шениях РФ (далее – КоАП РФ) также допол-
нен положениями, направленными на реа-
лизацию государственной антикоррупцион-
ной политики.

Так, Федеральным законом от 03.08.2018
г. №298-ФЗ в КоАП РФ внесены изменения,
регламентирующие возможность наложе-
ния арест а на имущество юридического
лица в  целях обеспечения исполнения нака-
зания, назначенного за незаконное вознаг-
раждение от его имени (ст. 19.28 КоАП РФ).
Стоимость арестованного имуществ а орга-
низации не мож ет превышать максималь-
ный размер штрафа, предусмотренного сан-
кцией соотв етствующей стат ьи КоАП РФ.
Срок добровольной уплаты назначенного
штрафа сокращен до семи дней со дня
вступления судебного акта о его наложении
в законную силу. Кроме того, предусмотре-
ны услов ия осв обождения юридического
лица от административной ответств енно-
ст и (в  случае, если оно способст вовало
выявлению данного правонарушения, рас-
крытию и проведению расследования пре-
ступления, сопряженного с у казанным ак-
том коррупции, либо в его отношении со-
вершено вымогательст во).

Кроме сов ершенствования правовых ос-
нов, касающихся системы запретов, огра-
ничений и требований, уст ановленных  в
целях  противодействия коррупции, в  этом
году велась и активная работа с обществен-
ностью. Были организованы просветитель-
ские, образоват ельные и другие мероприя-
тия, направленные на формирование анти-
коррупционного поведения и повышения
доверия обществ а к деятельности органов
власт и и управления в сех уров ней.

К примеру, на сайте Генпрокуратуры Рос-
сийской Федерации в разделе «Противодей-
ствие коррупции» – «Что нужно знать о кор-
рупции» размещена интерактивная компью-
терная программа «Мы против коррупции».
Эта программа позволит проверить, осве-
жить или расширить свои антикоррупцион-
ные знания и посоревноваться с коллегами.
Онлайн-игра предлага-
ет пользователям от-
ветить на вопросы,
разбитые на несколь-
ко тематических бло-
ков: история, законо-
дательство, междуна-
родное право, проку-
рорский надзор. Озна-
комиться с ней можно
перейдя по ссылке
https://antikorr. mguu.ru.
И спользов ат ь про-
грамму можно на ком-
пьютерах, ноутбуках,
а также на мобильных
устройствах, скачав мобильное приложение.

На сайте Прокуратуры Республики Коми
размещены памят ки для населения в сфере
прот ив одейст вия коррупции http://
w w w.prockomi.ru/corruption/pamyatki.php.

На этот момент в разделе можно увидеть
пять памяток:

· «Порядок осуществления конт роля за
соответствием расходов доходам»;

· «Памятка гражданину. О том, что каждо-
му следует знат ь о коррупции»;

· «Мы против коррупции в жилищно-ком-
мунальной сфере»;

· «Мы против коррупции в  образовании»;
· «Мы против коррупции в  здравоохране-

нии».
По поручению Администрации Глав ы Рес-

публики Коми ООО «Научно-технический
центр «Перспектива» провел социологичес-
кое исследование для определения уровня
коррупционност и общества. Исследование
базировалось на проведении опросов  сре-
ди населения с  целью выявления от ноше-
ния населения к проблеме коррупции, в том
числе в части личного участия в коррупци-
онных  процессах , и причин ее распростра-
нения; определения уровня коррупции в орга-
нах госвласти, местного самоуправления;
определения наиболее коррумпированных
сфер деятельности; выявления доли граж-
дан, столкнувшихся с проявлением корруп-
ции. Также анкета позволит оценить отно-
шение жителей региона к в зяткам и подар-
кам за услуги. Опрос проводился с 16 нояб-
ря по 16 декабря 2018 года в электронной

форме по адресу http://anketa.rkomi.ru/pk/. По-
лученные сведения будут использованы для
совершенствования работы по противодей-
ствию коррупции.

Чуть ранее, с 15 октября по 15 ноября, на
сайт е Федеральной налогов ой службы
(УФНС по Коми) проводился аналогичный
онлайн-опрос «К ак Вы оцениваете работу,
пров одимую подразделением по противо-
дейст вию коррупции?», где можно было.
выставить соответст вующую оценку рабо-
те по противодействию коррупции в нало-
говых  органах региона – в ысокий, средний
или низкий уровень.

По мнению руководителя Следственного
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Коми Ан-
дрея Исаева, коррупция – это явление боль-
ше социальное. И  очень помочь в этой про-

блеме могут обществен-
ные деятели. Так, 7 декаб-
ря на очередном заседа-
нии Общественного сове-
та при ведомстве А. Иса-
ев призвал общественни-
ков и СМИ помочь в ак-
тивном информировании
общест ва о мерах  борь-
бы с  коррупцией, а т акже
в доведении информации
о мерах наказания до по-
тенциальных коррупцио-
неров. А. Исаев заметил,
чт о немалов ажным в
в опросах прот иводей-

ствия коррупции является воспитание под-
растающего поколения.

Согласно Национальному плану противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы, пла-
нируется прививать нет ерпимость к взя-
точничеству учащимся школ, техникумов,
колледж ей и в узов. Обнов ить образов а-
тельные стандарты поручено Минобрнауки,
Минпросвещения и Минтруду РФ. Предпола-
гается подготов ка изменений в федераль-
ные государств енные образовательные
стандарты для формирования у обучающих-
ся компетенции, позволяющей содейство-
вать пресечению желания решать свои про-
блемы в обход закона. В профильных  ве-
домст вах уже начали работ ать над постав-
ленной задачей.

На самом деле, мнение и голос граждан
имеют большое значение для обеспечения
эффективных мероприятий по предупрежде-
нию и пресечению предпосылок и условий,
способствующих возникновению коррупци-
онных нарушений. И в связи с этим напоми-
наем, что в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Республике Коми функцио-
нирует «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции: +7(8212)21-
67-37. Обращения по вопросам профилакти-
ки правонарушений, совершаемых против
налоговых органов и их работников, а также
правонарушений, совершаемых работника-
ми налоговых органов, принимаются кругло-
суточно в автоматическом режиме с запи-
сью сообщений на автоответчик.

Подготовила С. РАКУШИНА

Î êîððóïöèè â ðåñïóáëèêå íà ïîðîãå óõîäÿùåãî ãîäà
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31 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ 2018 ã.

1 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü”
(0+)
07.00 “Ïåðâûé ñêîðûé” (16+)
08.30 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. Íî-
âîãîäíèé âûïóñê (16+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò” (12+)
12.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
13.25 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (12+)
15.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (6+)
16.35 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (12+)
18.00 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
19.50 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè C ëåãêèì ïàðîì!” (12+)
23.00, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

Ðîññèÿ 1

05.45 Õ/ô “Øêîëà äëÿ òîëñòó-
øåê” (12+)
09.15 “Ëó÷øèå ïåñíè”. Êîí-
öåðò
11 .15 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (12+)
12.40, 14.20 Õ/ô “Ìîñêâà ñëå-
çàì íå âåðèò” (16+)
14.00 Âåñòè (16+)
15.50 “Êîðîëè ñìåõà” (12+)
17.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
19.30 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà” (6+)
20.50 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
22.25 “Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä”
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
íåê-2019

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.50 Õ/ô “Äóýíüÿ” (16+)
12.20 “Ñ. Ôàðàäà. Ñìåøíîé ÷å-
ëîâåê ñ ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè”
13.10 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíî-
ãî òåàòðà èì. Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñ-
êîãî è Âë. È. Íåìèðîâè÷à-Äàí-

÷åíêî
15.35 ÕÕ âåê. “Íîâîãîäíèé àòò-
ðàêöèîí-1983”
18.05 Õ/ô “Òðè ìóøêåòåðà”
(16+)
21.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü Ïà-
âàðîòòè
01.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Êàçàõñòàí - Ñëîâàêèÿ
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Âñå íà
Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êðèñòàë Ïýëàñ” - “×åëñè”
12.00 “Êóðñ Åâðî” (12+)
12.30, 15.35 Íîâîñòè
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Äæîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðî-
òèâ À. Íóíüåñ
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ãîäà (16+)
18.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñïàíèÿ-
2018. Èòîãè ãîäà (12+)
19.45 Ä/ô “Èãðàåì çà âàñ. Êàê
ýòî áûëî” (12+)
20.55 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
22.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Äàíèÿ - ×åõèÿ
02.30 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
02.50 Âñå íà õîêêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - Êàíàäà

ÍÒÂ

04.45 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(16+)
06.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.10, 08.20 Õ/ô “Ïðèõîäè íà
ìåíÿ ïîñìîòðåòü” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.25 “Åäèì äîìà” (0+)
10.20 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
11.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.15 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
14.00 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(12+)
16.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü íà
äåðåâíå” (12+)
21.45 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïåñ”
(16+)
23.45, 00.00 “Íîâîãîäíèé êâàð-
òèðíèê. Íåçâàíûå ãîñòè” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
02.25 “Ðóêè ââåðõ!”. Ëó÷øåå çà
20 ëåò”  (12+)

ÑÒÑ

06.00, 08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
06.30 “Åðàëàø” (0+)
19.40, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ìàíäàðèíû, âïåðåä!”
(16+)
21.15, 02.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Îëèâüåäû” (16+)
22.50, 00.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñòðàíà ãèðëÿíäèÿ” (16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
03.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(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 “Êîìå-
äè Êëàá” - “Êàðàîêå Star” (16+)
18.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
20.00. 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.”
(16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
01.00 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)

ÎÒÐ

05.45 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
07.35 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ” (0+)
08.30 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (6+)
09.40 Õ/ô “Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàð-
òà” (12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
12.05, 18.05 “Îòðàæåíèå ãîäà”
(6+)
13.00, 15.05 Õ/ô “Íåáåñíûå

ëàñòî÷êè” (12+)
15.20, 16.05, 1 7.05 Õ/ô “Ïðèí-
öåññà öèðêà” (6+)
19.00 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (6+)
20.40 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå” (0+)
21.35 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü”
(6+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
08.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-2”
(16+)
10.00, 00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî
FM” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
10.15 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ”
(16+)
12.30 “Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ” (12+)
13.30 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
23.50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ (12+)
00.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
09.30 Ò/ñ “Áàáèé áóíò, èëè
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 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
00.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. Ëó÷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÷íûé ïóòü”
(12+)
06.35 “Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå”
(12+)
07.25 “Ðîäíîé Íîâûé ãîä” (12+)

08.40 “Ìîÿ ðîäíàÿ “Èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+)
09.55 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
17.00, 00.05 “Ñóïåðäèñêîòåêà 90-
õ” (12+)
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà

ÒÂ Öåíòð

04.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà” (12+)
08.20 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
09.55 “Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëå-
âà æèëà ñðåäè íàñ” (12+)
10.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàè-
íà Ðàíåâñêàÿ” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî
ñìåÿòüñÿ” (12+)
12.25 “Þðèé Íèêóëèí. ß íå
òðóñ, íî ÿ áîþñü!” (12+)
13.10 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
14.30 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
16.50 Õ/ô “Ìóæ÷èíà â ìîåé
ãîëîâå” (16+)
18.50 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
20.30 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòîðå
áëèç Äèêàíüêè” (6+)
21.35 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Íîâûé ãîä â
ïðÿìîì ýôèðå
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëå-
íèå ìýðà Ìîñêâû Ñ. Ñ. Ñîáÿíè-
íà
23.55 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà

ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà
01.00 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
02.35 “Áóäåì ñìåÿòüñÿ âìåñòå!”
(12+)
04.05 “Íîâîãîäíèå èñòîðèè”

«Þðãàí»

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 «Âûëüâîñÿ «Ìèÿí é0ç»
(6+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
12:05 «Äæåíòëüìåíû, óäà÷è!».
Õ/ô (12+)
13:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:00 «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé». Õ/
ô (16+)
15:40 «Âîêðóã ñìåõà. Ïðàçäíè÷-
íûé âûïóñê» (12+)
17:50 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
18:20 «Ñòóäèÿ 11». Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
19:10 «Àâòîðàäèî». Äèñêîòåêà
80-õ . Rock&Dance»  (12+)
21:40 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâî-
íèò òðèæäû». Õ/ô (16+)
23:35, 00.05 «Ãëàâíûé íîâîãîä-
íèé êîíöåðò» (12+)
23:50 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
Ãëàâû ÐÊ Ñ. À. Ãàïëèêîâà
00:00 «Ñ Íîâûì ãîäîì, ðåñïóá-
ëèêà!»

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì
(16+)
07.10 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
08.45, 10.10 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè C ëåãêèì ïàðîì!” (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (12+)
13.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (12+)
15.20 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
17.10 “Ëó÷øå âñåõ!”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (0+)
20.00 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”.
Ôèíàë (12+)
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Ôèíàë (16+)
00.40 “Ïåðâûé äîìà”
02.10 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
03.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû ïðåä-
ïî÷èòàþò áëîíäèíîê” (16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.45 Õ/ô “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè” (12+)
09.05 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
11 .05 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (12+)
12.30 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, 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 “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
22.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
00.10 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 ÕÕ âåê. “Íîâîãîäíèé àòò-
ðàêöèîí-1983”
09.00 Ìóëüòôèëüì
10.35 Õ/ô “Ìèêêî èç Òàìïåðå
ïðîñèò ñîâåòà” (16+)
12.20 “Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà
êðàþ çåìëè”
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2019
15.50 Ä/ô “Èñòîðè÷åñêèé ðî-
ìàí”
16.30, 01.15 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ
êîìåäèÿ” (16+)
18.05 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...

1978 ãîä”
19.25 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü “Öèðê áóäóùåãî”
21.00 Õ/ô “Áîëüøèå ãîíêè”
(16+)
23.30 “Play” (“Èãðà”). Áàëåò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà
02.45 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 12.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - Êàíàäà
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
07.35 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
07.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Øâåöèÿ - Êàçàõñòàí
10.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Ëåñòåð”
17.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå-2018
(16+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ôóëõýì”
19.55 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “Òîòòåí-
õýì”
22.25 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðèêëþ-
÷åíèé” (16+)
00.10 Õ/ô “Äâîéíîé äðàêîí”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Ïüÿíûé ìàñòåð”
(12+)
04.05 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (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 “Íîâîãîäíèé ïåñ”
(16+)
15.30 “Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä”
17.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
19.10 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìåðè-
êå, èëè ×èñòî ðóññêàÿ ñêàçêà”
(12+)
21.00 “Ñàìîå ñìåøíîå”. Íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(12+)
23.15 “Ðóêè ââåðõ!”. Ëó÷øåå çà
20 ëåò”  (12+)
01.40 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà
ëþáâè” (16+)
03.35 “Ïîåäåì. Ïîåäèì!”  (0+)
04.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ”

06.30, 02.45 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ô “Ñíóïè è  ìåëî÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)
09.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3 . Îãîíü è ëåä” (6+)
10.55 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
12.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
14.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-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 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñ-
êàðà” (0+)
23.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ñîñåäÿì âõîä âîñïðå-
ùåí” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

01.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
03.15, 19.15 Õ/ô “Ôîðìóëà
ëþáâè” (16+)
04.45 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (12+)
05.50 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
08.00 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü” (6+)
09.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî”
(0+)
09.25 Ì/ô “Ïîðîñåíîê” (0+)
10.10 Õ/ô “Ìåäâåäü” (12+)
11 .00, 03.30 Õ/ô “Âèòðèíà”
(6+)
12.30 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
14.00, 00.40 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ
ïëàíåòà” (12+)
15.35 Õ/ô “Çîëîòî àïà÷åé”
(12+)
17.20 Õ/ô “Îòêðîéòå, Äåä Ìî-
ðîç!” (12+)
19.00 Íîâîñòè (16+)
20.40 Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð”
(12+)
22.05 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì,
ïàïà!”  (12+)
23.40 Êîíöåðò Â. Äåâÿòîâà “Ãó-
ëÿé, Ðîññèÿ!” (12+)
02.10 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

11.15 “Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé” (6+)
12.40 “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
14.00 “Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëî-
âåé-ðàçáîéíèê” (6+)
15.30 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
16.50 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ
áåðåãàõ” (6+)
18.10 “Òðè áîãàòûðÿ: õîä êî-
íåì” (6+)
19.30 “Òðè áîãàòûðÿ è ìîðñêîé
öàðü” (6+)
21.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåñ-
ñà Åãèïòà” (6+)
22.15 “Ñàäêî” (6+)
23.45 “Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ”.
Êîíöåðò (16+)
01.40 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåì-
íîãó”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
03.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
19.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2” (16+)
23.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû.
Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êó âûçû-
âàëè?” (12+)
07.20 Ò/ñ “Áàáèé áóíò, èëè
Âîéíà â Íîâîñåëêîâî” (16+)
18.15 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
19.40 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
22.00 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
23.55 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
02.20 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (12+)
04.35 Õ/ô “Ãîñïîæà Ìåòåëè-
öà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ”
(12+)
07.25 “Ìîå ðîäíîå. Ýñòðàäà”
(12+)
08.10 “Ìîå ðîäíîå. Îáùàãè”
(12+)
09.00 “Ìîå ðîäíîå. Ëþáîâü”
(12+)
09.45 “Ìîÿ ðîäíàÿ þíîñòü”
(12+)
11.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è  íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)

12.00 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
12.20 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
14.25 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
21.10 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
00.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM. Ëó÷-
øåå” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Õ/ô “Ñåñòðà åãî äâîðåö-
êîãî” (12+)
06.35 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
07.50 “Íîâûé ãîä â ñîâåòñêîì
êèíî” (12+)
08.30 “Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß  íå
æàëåþ íè î ÷åì” (12+)
09.25 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)
10.20 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
11.15 Õ/ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
15.40 “Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà”
(12+)
16.35 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-
òî” (12+)
19.40 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
21.20 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.00 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé” (12+)
23.45 “Îò Øóðèêà äî Øàðèêî-
âà. Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè”
(12+)
00.25 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-ñî-
âåòñêè” (12+)

01.10 “Ëàñêîâûé ìàé”. Ëåêàð-
ñòâî äëÿ ñòðàíû” (12+)
02.00 “Îäèí + îäèí”. Þìîðèñ-
òè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
02.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
04.05 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(6+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:05 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:20, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
09:05 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:45 «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé». Õ/
ô (16+)
11:25 «Íèêî-2». Ì/ô (6+)
12:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:15 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâî-
íèò òðèæäû». Õ/ô (16+)
15:10, 23.30 «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-
òî íàõîäèò». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
16:55 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëèòè-øîó (16+)
18:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè». Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
18:55 «Ñøèâàòåëè». Õ/ô, 1 ñ.
(16+)
19:45 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò» (12+)
21:50 «Âüþãà». Õ/ô (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-

ст емных блоков , планшет ных  компьютеров , мобильных
телефонов (смартфонов) , а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых  запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застек-
лён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.

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

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

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

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

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

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

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

Ñðåäà

3 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà”
(0+)
08.25 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä: Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô”
(0+)
10.15 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä: Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî”
(0+)
12.15 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
13.45 “ÃÎËÎÑ”. Íà ñàìîé âû-
ñîêîé íîòå” (12+)
14.45 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”.
Ôèíàë (16+)
16.55 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
18.00 Õ/ô “Àâàòàð” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñòàðûå ïåñíè. Ïîñò-
ñêðèïòóì” (16+)
23.20 “Äèñêîòåêà 80-õ” (16+)
01.45 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
03.30 Õ/ô “Çóä ñåäüìîãî ãîäà”
(16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ïåñíÿ ãîäà”
14.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (6+)
17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
17.40 “Þìîð ãîäà” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.40 Ì/ô
12.20 “Play” (“Èãðà”). Áàëåò
Àëåêñàíäðà Ýêìàíà
14.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
14.25, 00.55 “Åõàë Ãðåêà... Ïó-
òåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè”
15.10 Õ/ô “Áîëüøèå ãîíêè”
(16+)
17.40 Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü Ïà-
âàðîòòè
19.20 Ä/ô “Çèãçàã óäà÷è. ß,
ìîæíî ñêàçàòü, åå ëþáëþ”

20.00 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
21.35 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
22.00 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî äå-
âóøêè, èëè Íåêîòîðûå ëþáÿò
ïîãîðÿ÷åå” (16+)
00.00 Ä/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ òàíãî”
01 .35 “Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà
êðàþ çåìëè”
02.30 Ì/ô “Ïàäàë ïðîøëîãîä-
íèé ñíåã”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Äæîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðî-
òèâ À. Íóíüåñ
07.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Åãèïåò
10.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
12.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïà-
íèÿ - Ðîññèÿ
15.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Õîðâàòèÿ
19.20 “Èãðàåì çà âàñ. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
19.50 Íîâîñòè
20.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôèíàë.
Ôðàíöèÿ - Õîðâàòèÿ
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
00.00, 04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè
02.30 Âñå íà õîêêåé!

ÍÒÂ

05.05 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)
06.05 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìåðè-
êå, èëè ×èñòî ðóññêàÿ ñêàçêà”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.55 “Ñóïåð äåòè. Fest”  (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ãàðàæíûé ïàïà”
(12+)
23.00 Þáèëåé Ë. Àãóòèíà (12+)
00.40 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ”
(6+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.20 Õ/ô “Àëìàç â øîêîëà-
äå” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ”
(16+)
06.30, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)

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 óæàñ-
íûé” (12+)
19.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
23.25 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
02.25 Õ/ô “Æèçíü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 20.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.45 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì,
ïàïà!”  (12+)
06.15 Õ/ô “Çîëîòî àïà÷åé”
(12+)
08.00 Õ/ô “Âîëøåáíèê Ëàëà”
(0+)
09.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(12+)
11 .10 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 “Íîâîãîäíèé áàë” (6+)
16.15 Õ/ô “Ìåäâåäü” (12+)
17.00, 19.10 Õ/ô “Ïðåêðàñíûå
ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå” (16+)
00.30 Ðîê-ôåñòèâàëü “Íîâîêóç-
íåöêó - 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+)
12.50 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
14.20 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëü-

íèõ áåðåãàõ” (6+)
15.40 “Òðè áîãàòûðÿ: õîä êî-
íåì” (6+)
17.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ìîðñêîé
öàðü” (6+)
18.20 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåñ-
ñà Åãèïòà” (6+)
19.40 “Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé” (6+)
21.10 “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷” (6+)
22.30 “Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëî-
âåé-ðàçáîéíèê” (6+)
00.00 “Êàðëèê Íîñ” (6+)
01.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.00 Õ/ô “Áåòõîâåí”
(6+)
10.45, 02.45 Õ/ô “Áåòõîâåí-2”
(6+)
12.30 Õ/ô “Äîáûâàéêè” (6+)
14.15 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë”
(12+)
16.00 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë-2”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû. Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)
07.35, 09.15 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàí-
íèêîâà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019. Ïåð-
âûé ïîëóôèíàë (0+)
23.00 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
02.15 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(12+)
04.05 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 “Íàøà ðîäíàÿ êðàñîòà”
(12+)
06.10 “Ìîå ðîäíîå äåòñòâî”
(12+)
08.05 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
08.15 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè” (6+)

08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
15.40, 03.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
07.20 Õ/ô “Çîððî” (6+)
09.45 “Âàëåíòèíà Òèòîâà. Â
òåíè âåëèêèõ ìóæ÷èí” (12+)
10.35 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
12.30 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé” (12+)
13.20 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà”
(12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Âñåëåíñêèé çàãî-
âîð” è “Âå÷íîå ñâèäàíèå” (12+)
21.35 Õ/ô “Çàãàäàé æåëàíèå”
(12+)
23.20 “Íèêîëàé Öèñêàðèäçå. ß
íå òàêîé, êàê âñå” (12+)
00.25 “Àêòåðñêèå äðàìû. Íå
ñâîèì ãîëîñîì” (12+)
01.10 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
01.50 “Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß  ñòàë
äðóãèì...” (12+)
02.35 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíî-
ëþáû” (12+)
03.15Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâè-

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

«Þðãàí»

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20, 12.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Êîìè incognito» (12+)
08:10 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:25 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:40, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
09:25 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü». Ïåñ-
íè íà ñòèõè Í. Òþðíèíà (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:30 «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, êòî-
òî íàõîäèò». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
16:30 «Íåèçâåñòíûé Íîâûé ãîä»
(12+)
17:00 «Êàñëàíèå». Ä/ô (16+)
17:15 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëèòè-øîó (16+)
18:15 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè». Õ/
ô, 2 ñ. (12+)
19:05 «Ñøèâàòåëè». Õ/ô, 2 ñ.
(16+)
19:55 «Âàñèëåé» (6+)
21 :35 «Äðóçüÿ äðóçåé». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
06.55 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
08.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä: Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå”
(0+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10, 04.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áåãàõ”
(12+)
14.15, 04.00 “Ìóñëèì Ìàãîìà-
åâ. Íåò ñîëíöà áåç òåáÿ” (12+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ìåãðý è ìåðòâåö”
(16+)
02.35 Õ/ô “Äàâàé ñäåëàåì ýòî
ëåãàëüíî” (16+)
05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)
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05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ëó÷øåå
13.20 Ò/ñ “Óéòè, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 02.35 Ì/ô
11.55 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
13.30, 01.45 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà... Ïó-
òåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè”
15.10 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî äå-
âóøêè, èëè Íåêîòîðûå ëþáÿò
ïîãîðÿ÷åå” (16+)
17.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.40 Òåàòðàëüíàÿ ïðåìèÿ “Õðó-
ñòàëüíàÿ Òóðàíäîò”. Íàãðàæäå-
íèå
19.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

19.20 Ä/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”. Êàê ñþäà ïîïàëà
ýòà ëåäè?”
20.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (16+)
21.35 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
22.05 Õ/ô “Ìîíàøêè â áåãàõ”
(16+)
23.40 Ã. Ïîðòåð íà ôåñòèâàëå
“Áàëóàç ñåñüîí”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.40, 14.15 Õîêêåé. ×Ì
ñðåäè ìîëîäåæè
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ñàóòãåìïòîí”
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
Íîâîñòè
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 Awards”
21 .30 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëèâåð-
ïóëü”
01.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ãðàí Êàíàðèÿ” -
“Õèìêè”
03.15 Õ/ô “Ôàíàò” (16+)
05.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå-
2018 (16+)
05.35 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)

ÍÒÂ

05.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
06.00 Õ/ô “Ãàðàæíûé ïàïà”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Èäåì â òåàòð”. Êîíöåðò
äåòñêîãî àíñàìáëÿ “Äîìèñîëü-
êà” (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
00.20 “Âå÷åð ïàìÿòè À. Àáäó-
ëîâà â “Ëåíêîìå” (12+)
02.35 Õ/ô “Íèîòêóäà ñ ëþáî-
âüþ, èëè Âåñåëûå ïîõîðîíû”
(16+)

ÑÒÑ

06.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è óæàñ-
íûé” (12+)
11.30 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
13.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäî-

âèùå” (16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñòðàíà ãèðëÿíäèÿ” (16+)
16.30, 02.55 Õ/ô “Çà÷àðîâàí-
íàÿ” (12+)
18.30 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è  âîëøåáíûé
øêàô” (12+)
21.10 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
00.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
05.00 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 20.15 Õ/ô “Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà” (6+)
06.15, 21.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð-
ðàçèíÿ” (12+)
08.00 Õ/ô “Çëàòîâëàñêà” (0+)
09.30, 23.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (12+)
11.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
(6+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Ìèìî îñòðîâà”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (6+)
17.00, 19.10, 01.50 Ò/ñ “Ôàíòî-
ìàñ”  (16+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðèãàäà
Ñ” (12+)
01.05 Õ/ô “Ìåäâåäü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñàäêî” (6+)
08.30 “Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
10.00 “Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ
áåðåãàõ” (6+)
11.15 “Òðè áîãàòûðÿ: õîä êî-
íåì” (6+)
12.40 “Òðè áîãàòûðÿ è ìîðñêîé
öàðü” (6+)
14.00 “Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåñ-
ñà Åãèïòà” (6+)
15.20 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê” (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 “Áðàò-2” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
01.40 Õ/ô “Êî÷åãàð” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
11.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3” (16+)
16.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6 “ (16+)
21.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7” (16+)
23.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû.
Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ðîæäå-
ñòâî” (12+)
02.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
06.40, 09.15 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå
âîðîòà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019. Âòî-
ðîé ïîëóôèíàë (0+)
23.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (12+)
02.45 Õ/ô “Ñâèíàðêà è  ïàñ-
òóõ” (0+)
04.25 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êó âûçû-
âàëè?” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Çàãàäàé æåëàíèå”
(12+)
07.45 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”

(6+)
09.45 “Ñåìåí Ôàðàäà. Íåïóòå-
âûé êóìèð” (12+)
10.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (6+)
12.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Íîâîãîäíèå èñòîðèè”
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-2”
(12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.25 Õ/ô “Ïðàçäíèê âçàïåð-
òè” (16+)
22.55 “Þðèé Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)
23.55 Ä/ô “Áåçóìèå. Ïëàòà çà
òàëàíò” (12+)
00.45 “Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðà-
õîì ñëàâû” (12+)
01 .25 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå” (12+)
02.05 “À. Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ òàé-
íà ïîýòà” (12+)
03.05 “Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê” (12+)
03.50 Õ/ô “×åðíûé òþëüïàí”
(12+)

«Þðãàí»

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:20, 11.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:35 «Âàñèëåé-2018» (6+)
08:15 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 1 ñ.
10:05 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:45, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
11:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
12:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:15 «Óðà! Êàíèêóëû!». Õ/ô
(6+)
14:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
15:00 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 2 ñ.
16:25 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
17:15, 23.35 «Êóðàæ». Õ/ô, 1-2
ñ. (16+)
19:05 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
20:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
20:55 «Ñøèâàòåëè». Õ/ô, 3 ñ.
21:45 «Ãîëîñà áîëüøîé ñòðà-
íû». Õ/ô (6+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена договорная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-визаж ист. Тел.: 22-88-6, 8-
912-10-68806.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

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

“Гастрономчик”.
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” (0+)
08.20, 03.50 Õ/ô “Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷” (6+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áåãàõ”
(12+)
14.15 “Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí.
“Ìèð íå ïðîñò, ñîâñåì íå
ïðîñò...” (16+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
23.55 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
(18+)
02.10 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ëó÷øåå
13.20 Ò/ñ “Óéòè, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ìàñòåð ñìåõà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.50 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ìóëüòôèëüì
11.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (16+)
13.30, 01.50 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.10 “Åõàë Ãðåêà... Ïó-
òåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè”
15.10 Õ/ô “Ìîíàøêè â áåãàõ”
(16+)

16.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...
Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â
ÖÄÐÈ”
17.10 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.40 V Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ âîêàëèñòîâ èì. Ì. Ìàãî-
ìàåâà
19.20 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
20.05 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
21.35 “Äèêèå òàíöû”
22.05 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
23.55 Í. Äæîíñ íà ôåñòèâàëå
“Áàëóàç ñåñüîí”
02.45 Ì/ô “Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ
ñèìôîíèÿ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (16+)
07.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñïàíèÿ-
2018. Èòîãè ãîäà (12+)
08.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ðåàë”
10.35 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Globe Soccer Awards”
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Íîâî-
ñòè
11.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâî-
ñèáèðñê) - “Áåëîãîðüå”
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 Þëàåâ”
19.30 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Ñêåëåòîí
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” -
ÖÑÊÀ
23.15 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
23.35, 02.30 Âñå íà õîêêåé!
00.00, 04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè

ÍÒÂ

05.05 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
06.00 Õ/ô “Â çîíå äîñòóïà ëþá-
âè” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
10.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-
íà” (12+)
17.30, 19.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.20 “Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ.
50” (12+)
02.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

03.35 Õ/ô “Äåíü äîäî” (12+)

ÑÒÑ

06.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
11.45 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
14.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
16.30 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
18.35 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
23.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.15 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
02.10 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû” (16+)
04.05 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 21.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 20.15 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
06.30 Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð”
(12+)
08.00 Õ/ô “Õðàáðûé ïîðòíÿæ-
êà” (6+)
09.30, 23.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (6+)
10.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
11.10 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
12.55 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(16+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Äîðîãà ê öàðñòâó”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Êîíöåðò ãðóïïû “Íà-íà”.
“Ïðèêèíü, äà?!” (12+)

16.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî ñîáàêó Ðîçêó” (0+)
17.00, 19.10 Ò/ñ “Ôàíòîìàñ”
(16+)
21.45 Õ/ô “Ñóïåðîãðàáëåíèå
â Ìèëàíå” (12+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Êóêóðó-
çà” (12+)
00.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì” (12+)
01.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë”  (12+)
04.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.10 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (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 íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
01.20 Õ/ô “Áàáëî” (16+)
03.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ðîæäå-
ñòâî” (0+)
10.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà: èñ-
êàòåëè ïðèêëþ÷åíèé” (12+)
23.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû-
2018” (16+)
01.00 Õ/ô “Äîáûâàéêè” (6+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.30, 09.15 Õ/ô “Çåëåíûé
ôóðãîí” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019. Ôè-
íàë (0+)
23.00 Ò/ñ “Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû” (12+)
03.00 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêîâà”
(6+)
04.45 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.30 “Ìîå ðîäíîå. Êâàðòèðà”

(12+)
06.10 “Ìîÿ ðîäíàÿ Àðìèÿ” (12+)
07.55 “Ìîå ðîäíîå. Ðàáîòà”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.05 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìå-
íó” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ïðàçäíèê âçàïåð-
òè” (16+)
07.05 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
09.40 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è  áðîäÿãà” (12+)
10.35 Õ/ô “Àðòèñòêà” (12+)
12.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Îò-
âÿæèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
14.30, 21.15 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-3”
(12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ïëåìÿøêà” (12+)
21.30 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñ-
êè” (12+)
23.25 “Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóê-
ðîòèìûé ãåíèé” (12+)
00.20 Ä/ô “Â ìîåé ñìåðòè ïðî-
øó âèíèòü...” (12+)
01.10 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Âå÷íàÿ
êîíòðèãðà” (12+)
01.50 “Çàêóëèñíûå âîéíû â òå-
àòðå” (12+)
02.30 “À. Ïóøêèí. Íåò, âåñü ÿ
íå óìðó...” (12+)
03.30 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî” (12+)

04.15 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35, 11.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé êîìè ïåñíè (6+)
08:10 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:25 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:40 «Äåìèäîâû».Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
10:05 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:45, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
11:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
11:55 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
12:10 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:25 «Îë0ì âîéòúÿñ». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé ñåðèàë íà êîìè ÿçû-
êå, 1-3 ñ. (16+)
13:15 «Ãîëîñà áîëüøîé ñòðà-
íû». Õ/ô (6+)
15:00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 1 ñ. (16+)
16:15, 23.35 «Êóðàæ». Õ/ô, 3-4
ñ. (16+)
18:05 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
19:05 «Áåãóùàÿ îò ëþáâè». Õ/
ô, 4 ñ. (12+)
19:55 «Ñøèâàòåëè». Õ/ô, 4 ñ.
(16+)
20:45 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Ìåëi äðàìà (12+)
22:10 «Ïîâåëèòåëè ñíîâ». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è... ìåä-
íûå òðóáû” (6+)
08.30, 03.25 Õ/ô “Îñîáåííîñ-
òè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèì-
íèé ïåðèîä” (16+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áåãàõ”
(12+)
14.15, 04.45 “Ëåâ Ëåùåíêî. “Òû
ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...”
(16+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ëåâ Ëåùåíêî” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñàìûå, ñàìûå, ñàìûå...”
(16+)
23.55 Õ/ô “Âèêòîð” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)
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05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ëó÷øåå
13.20 Ò/ñ “Óéòè, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20, 02.35 Ìóëüòôèëüì
11.55 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+)
13.30, 01.40 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà... Ïó-
òåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè”
15.10 Õ/ô “Ñàáðèíà” (16+)
17.10 Ä/ñ “Èñòîðèÿ 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 æèçíè”
(16+)
23.25 Êëóá 37

00.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...
Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â
ÖÄÐÈ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 10.10, 12.50 Õîêêåé. ×Ì
ñðåäè ìîëîäåæè
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! Ãåðìàíèÿ-
2018. Èòîãè ãîäà (12+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
Íîâîñòè
15.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Ðåäèíã”
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàëà. “×åëñè” - “Íîòòèí-
ãåì Ôîðåñò”
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà. “Áëýêïóë” - “Àð-
ñåíàë”
22.25 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Áîáñëåé
23.15 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
23.35, 02.30 Âñå íà õîêêåé!
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ôèíàë

ÍÒÂ

05.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
06.00 Õ/ô “Àëìàç  â øîêîëà-
äå” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 Èõ íðàâû (0+)
10.20, 16.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
16.50, 19.20 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.00 Þáèëåé Ìèõàèëà Ãóöåðè-
åâà (12+)
01.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
02.05 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)

ÑÒÑ

06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.00 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê”
(0+)
12.30 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
14.15, 02.00 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
16.30, 03.50 Õ/ô “Äåòñàäîâñ-
êèé ïîëèöåéñêèé” (12+)

18.40 Õ/ô “Ïîåçäêà â Àìåðè-
êó” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.30 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
05.55 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 02.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)
02.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

04.55, 20.15 Õ/ô “Ìíîãî øóìà
èç íè÷åãî” (12+)
06.10, 21.45 Õ/ô “Áëèçíåö”
(12+)
08.00 Õ/ô “Ãîñïîæà Ìåòåëè-
öà” (0+)
08.55 Ì/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïè-
àíèíî” (6+)
09.40 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (6+)
10.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïóìàñèïà” (0+)
11.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
12.55 Õ/ô “Âðåìÿ æåëàíèé”
(6+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è  ëåãåíä. Áîãàòûðü” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé è
À. Îëåøêî (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.00, 19.10, 01.50 Ò/ñ “Ìèññ
Ìàðïë” (12+)
19.50, 04.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
23.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ìåëüíè-
öà” (12+)
01.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

07.10 Ò/ñ “Next” (16+)
11.00 Õ/ô “Áðàò” (16+)
13.00 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
15.20 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)
17.30 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
19.00 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
20.45 Õ/ô “Ñîëîâåé-ðàçáîé-
íèê” (16+)
22.30 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)

00.10 Õ/ô “Ãåíà-áåòîí” (16+)
01.50 Õ/ô “Êîêîêî” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Çíàêè ñóäüáû”
23.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû-
2018” (16+)
01.00 “Ñâÿòûå”

Çâåçäà

06.10, 09.15 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
21.30 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ øëÿï-
êà” (6+)
02.55 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâîëå”
(12+)
04.35 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
05.20 Ä/ô “Íîâûé ãîä íà âîé-
íå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Êóëüòïðîñ-
âåò” (12+)
06.05 “Ìîå ðîäíîå. Äåíüãè”
(12+)
06.45 “Ìîå ðîäíîå. Îòäûõ”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
13.45, 02.20 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñ-
êè” (12+)
07.35 Õ/ô “×åðíûé òþëüïàí”
(12+)
09.50 “Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
10.40 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
12.30 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ” (12+)
14.30, 21.35 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-4”
(12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåðâàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
21.50 Õ/ô “Âñå î åãî áûâøåé”
(12+)
23.55 “Àëåêñåé Òîëñòîé. Íèê-
òî íå çíàåò ïðàâäû” (12+)

00.50 Ä/ô “Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ.
Æèçíü áåç òîðìîçîâ” (12+)
01.30 “Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”
(12+)
02.25 “Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ.
Îòêðîâåíèÿ 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 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Ìåëi äðàìà (12+)
08:35 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:50 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
09:05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 1 ñ. (16+)

10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:55, 00.55 «È. Äàïêóíàéòå.
«Âñ¸, ÷òî ïèøóò îáî ìíå, – íå-
ïðàâäà… Ïðàâäà…» (12+)
12:15 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ
òàíöà «Ïðèìàâåðà» (12+)
13:05 «Ïîâåëèòåëè ñíîâ». Õ/ô
(16+)
14:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
15:20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 2 ñ. (16+)
16:35 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
17:05, 23.15 «Êóðàæ». Õ/ô, 5-6
ñ. (16+)
18:55 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
19:55 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
21:40 «Òðîå è Ñíåæèíêà». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Íîâîãîäíèé “Åðàëàø”
(0+)
06.35 Õ/ô “Ôèíèñò-ÿñíûé ñî-
êîë” (0+)
08.00 Õ/ô “Ôðàíöóç” (12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áåãàõ”
(12+)
14.15 “Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
“Ìíå óæå íå ñòðàøíî...” (12+)
15.10 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëåêñàíäð Çàöåïèí” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
01 .00 “Ðîæäåñòâî â Ðîññèè.
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà” (0+)
01.50 “Ïóòü Õðèñòà” (0+)
03.40 “Íèêîëàé ×óäîòâîðåö”
(0+)
04.40 “Îïòèíà ïóñòûíü” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Íîâàÿ âîëíà”. Ëó÷øåå
13.20 Ò/ñ “Óéòè, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ” (12+)
17.00 “Cî÷åëüíèê”
18.20, 20.30 Õ/ô “Íåñêîëüêî
øàãîâ äî ëþáâè” (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
01.00 Õ/ô “Ïòèöà â êëåòêå”

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... Ïó-
òåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè”

15.10 Õ/ô “Ìåëî÷è æèçíè”
(16+)
16.40 “Àíãåëû Âèôëååìà”
17.20 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
17.50 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êà-
çà÷üåãî õîðà
19.05 “Ïðèçíàíèå â ëþáâè”.
Êîíöåðò
21.05 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ä. Ãðàíèíà
22.50 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.35 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Ôèíàë
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Âàëåíñèÿ”
09.20 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Íîâî-
ñòè
11.40 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
12.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
17.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
- ÑÊÀ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Áàðñåëîíà”
01.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Áîáñëåé
02.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” - “Ðîòåðõýì Þíàéòåä”
04.05 Ä/ô “ß - Áîëò” (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íî-
âûé ãîä” (16+)
06.00 Õ/ô “Ëþáè ìåíÿ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Áåëàÿ òðîñòü”. IX Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü (0+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-
íà” (12+)
13.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
01.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
02.55 Õ/ô “Äåä Ìîðîç. Áèòâà
ìàãîâ” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 04.15 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.50 “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Îëèâüåäû” (16+)
10.00, 01.55 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
14.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
16.25 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëû-
áåëü æèçíè” (12+)
18.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.55 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
06.15 Õ/ô “Ñóïåðîãðàáëåíèå â
Ìèëàíå” (12+)
08.00 Õ/ô “Áåëÿíî÷êà è Ðîçî÷-
êà” (0+)
09.05 Ì/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïè-
àíèíî” (6+)
09.40, 00.10 Õ/ô “Ïîäêèäûø”
(0+)
10.50 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäåëêè ëèñà” (0+)
11.10 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
12.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå ëóííûé
ñâåò” (12+)
14.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è  ëåãåíä. Äåâèöû-êðàñàâè-
öû” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

15.10 Êîíöåðò À. Ìîðîçîâà
(12+)
16.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íåïîñëóøíûé ìåäâåæîíîê”
(0+)
17.00, 19.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë”
(12+)
19.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15, 02.45 Õ/ô “Íà ïîäìîñò-
êàõ ñöåíû” (12+)
21.45 Òåëåñïåêòàêëü “Ñîëî äëÿ
÷àñîâ ñ áîåì” (6+)
23.45 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî” (12+)
01.20 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé è
À. Îëåøêî (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
05.30 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
07.20 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
09.00 “Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
18.50 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû” (16+)
20.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ðûáàëêè” (16+)
22.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïå-
ðèîä” (16+)
00.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ïîëèòèêè” (16+)
01.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè ïîä-
ëåäíîãî ëîâà” (16+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (12+)
23.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû-
2018” (16+)
01.00 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
06.45 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (6+)
08.45, 09.15 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
11.00 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (12+)
13.15 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
15.40, 18.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà” (12+)
21.30 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(12+)
23.25 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”

(12+)
01.20 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(6+)
03.00 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
05.35 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìå-
íó” (16+)
07.00 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã Ãàçìà-
íîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î ... íîâîãîä-
íèõ ïðàçäíèêàõ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
02.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (6+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.30 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
09.35 “Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ” (6+)
13.20 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-5”
(16+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Óðîêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21 .40 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
23.45 “Âëàäèìèðñêàÿ Áîãîðî-

äèöà. Ãäå îíà - òàì Ðîññèÿ”
(12+)
00.25 “Çåìíàÿ æèçíü Áîãîðîäè-
öû” (12+)
01 .05 “Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà” (12+)
01 .55 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ëþ-
áîâü” (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+)
07:10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:40 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ
òàíöà «Ïðèìàâåðà» (12+)
08:35 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
08:50 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
09:05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Õ/
ô, 2 ñ. (16+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:55 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral»
(12+)
11:25 «Òðîå è Ñíåæèíêà». Õ/ô
(16+)
13:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
14:00 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì». Õ/ô (12+)
15:35 «Ðàéäà-2017» (12+)
16:55, 23.50 «Êóðàæ». Õ/ô, 7-8
ñ. (16+)
18:45 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
19:45 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ô, 1-2
ñ. (16+)
21:35 «Íåñíîñíûå ëåäè». Õ/ô
(16+)
01 :30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Ответы на чайнворд 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. Таврия. 16. Яуза. 17. Агап. 18.
Паводок. 19. Кадиллак. 20. Калоши. 21. Игумен. 22. Но. 23. Ом.

Ответы на сканворд от 22 де кабря:
По горизонтали: Спарт ак. Ритор. Скотник. Фуга. Стадо.

Отт. Таксофон. Вива. Илья. Чадо. Апи. Гнет. А рак. Сас. Сидр.
Нуклон. Орава. Истукан. Пьюра. Нубук. К аури. Бита. Стан-
нин.

По вертикали: Покои. Тратта. Лафит. Кука. Красс. Штраф.
Орион. Отвод. Тори. Дочь. Луар. Ялик. Аон. Орт. Паша. Ерд.
Июнь. Рекрут. Скакун. Станин. Уюни. Лаба. Оникс. Сотка. Руан.
Вари.

1. Древние счеты. 2. Воин-всадник. 3. Усатый монстр из
сказки Чуковского. 4. Нехороший челов ек. 5. Насекомое от-
ряда равнокрылых. 6. В греческой мифологии сын Гермеса.
7. Одно из основных понятий механики. 8. Стих Маяковского.
9. Документ, подтверж дающий что-либо. 10. Адыгейский со-
ветский писатель. 11. Ночное “пение” 12. Имя Пикассо. 13.
Ценная бумага. 14. Специалист по Японии. 15. Ураган. 16.
Всадник. 17. … невелик, а рёву много. 18. Деловой чемодан-
чик.

Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами,

всегда приходить вовремя! Я хочу роман-
тики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу,
и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У две-
ри его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пытайтесь
меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
*****

На учениях.
- Рядовой Бельдыев, у вас еще оста-

лось немного воды во фляжке?
- Конечно, братан!
- Как это вы отвечаете старшему по

званию! Повторяю вопрос: у вас есть
вода?

- Ник ак нет, товарищ сержант!

Москва - единственный город в мире, где тебе могут
въехать в зад, когда ты обгоняешь по встречке.

*****
Мне из  ГАИ прислали фотографию с камеры, кото-

рая засекла, как я превышаю скорость. Отослал им
видео, как я оплачиваю штраф гаишнику наличными.

КУПЛЮ РОГА. ТЕЛ.: 8-912-12-10004.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 31 äåêàáðÿ ïî 6 ÿíâàðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем,

активны и более нетерпеливы, чем обычно. Повы-
сится общий тонус и улучшится настроение. Будьте
осторожны в общении, так как люди не всегда гово-
рят то, что думают. Своевременный совет, получен-
ный от близкого человека, поможет вам найти вы-
ход из тупика. В выходные постарайтесь выкроить
достаточно времени для отдыха, лучше всего от-
правляйтесь за город, где вас не будут теребить по
всякой надобности. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает время подведе-
ния итогов и переоценки ценностей. Поверьте в свои
силы, сейчас наступает благоприятный момент для
реализации давно вынашиваемых замыслов. Вам
могут мешать собственные сомнения, но вы со всем
справитесь и почувствуете желанное облегчение.
Вероятны денежные поступления. В выходные ве-
роятны поездки за город. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у вас не будет что-
то получаться, не отчаивайтесь, займитесь другим
делом, а эта проблема постепенно решится сама со-
бой. Не увиливайте от работы, но, в то же время, и
не берите на себя слишком много обязательств. По-
старайтесь не терять контроль над ситуацией, тогда
почти все дела вы сможете завершить в намечен-
ные сроки. В выходные уделите больше времени и
внимания детям, при необходимости постарайтесь
им помочь. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Ветер перемен вы воспримете
с радостью, так как размеренная жизнь стала надое-
дать. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это
позволит сделать ценные выводы, столь необходи-
мые для реализации ваших собственных идей. Отка-
житесь от консервативных взглядов и освободитесь
от ненужных вещей. В выходные путешествуйте, об-
щайтесь, не оставайтесь в одиночестве. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со всем внимани-
ем к новым знакомым и к их предложениям. Поста-
райтесь сдерживать эмоции, внимательно следите
за своими словами и реакцией собеседников. Таким
образом вы сможете избежать крупных неприятнос-
тей. Постарайтесь поймать момент и применить ини-
циативность и предприимчивость с максимальной
пользой. В выходные отдохните от дел, проведите
их в удобной и комфортной обстановке, посвятите
время семье и собственному здоровью. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собственной зна-
чимости возникнет не на пустом месте, и использо-
вать плодотворный период лучше сполна. Успех в
делах может во многом зависеть от ваших органи-
заторских способностей, хотя вряд ли дело обойдет-
ся без конкурентной борьбы. В выходные уединение
позволит вам раскрыть свой творческий потенциал.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для прояв-
ления активности в профессиональной деятельнос-
ти. Будьте внимательными и осторожными, форту-
на не терпит ошибок. Можете рассчитывать на по-
мощь друзей. Вам необходима разрядка, только не за
счет близких. Решайте свои проблемы сами. В вы-
ходные вам удастся спланировать ход событий на
ближайшее будущее. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит торопить со-
бытия, и ваше терпение обязательно будет вознаг-
раждено. Величина вознаграждения может оказать-
ся фактически безграничной. Умение общаться с кол-
легами по работе может принести вам расположе-
ние начальства. В выходные близкие люди будут нуж-
даться в вашей поддержке, не откажите. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать - по-
меньше разговаривать. Этот принцип будет вполне
отвечать вашему собственному настроению, глав-
ное, суметь реализовать. Нельзя допускать эмоцио-
нальных срывов. Постарайтесь избежать встреч с
начальством, так как ваша несдержанность может
привести к крупному скандалу. В выходные вы мо-
жете оказаться недовольны ходом событий, вам
трудно будет найти общий язык с окружающими. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - поне-
дельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны знакомств а,
встречи, поездки, новая информация. Постарайтесь
быть максимально собранными и сосредоточенны-
ми на главном, безжалостно отбрасывайте ненуж-
ную информацию. Вы можете смело обратиться за
помощью к друзьям. Выходные проведите в семей-
ном кругу, пора отдохнуть. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о себе люби-
мом. У вас накопилось много дел и нерешенных про-
блем, пора заняться их решением. Не пытайтесь сде-
лать всё одновременно, начинайте с самого главно-
го. Дружеское участие поможет преодолеть основ-
ные трудности. В выходные вашей задачей будет
оказаться в нужное время в нужном месте. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется проявить
редкостную выдержку и такт при встречах с колле-
гами по работе и в беседах с начальством. Если су-
меете оставаться корректным, вас ожидает успех:
поступят  выгодные предложения, появят ся влия-
тельные знакомые, откроются небывалые перспек-
тивы. В выходные отодвиньте от себя бытовые воп-
росы и позвольте себе полноценный отдых. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - поне-
дельник.

В середине уходящего месяца в столице Ком и про-
шел Чемпионат Республики Коми и Первенство Рес-
публики Коми по лёгкой атлетике в помещении среди
юношей и девушек 2002-2003 г.р. юниоров и юниорок
2000-2001 г.р.

Вуктыл представила команда МБУ ДО «КДЮСШ»
под шефством тренеров-преподавателей Горбовской
Нины и Садовниковой Веры. В состав вошли Вера
Денисова, Эвелина Ефимова, Андрей Лукьянов, Де-
нис Раев и Максим Герман. Вук тыльцы подтвердили
и выполнили разрядные требования. Наши Спорт-
смены показали себя  достойно, проявив всю волю
характера, «сражаясь» за каждый метр дистанции.
Денисова Вера заняла третье место в беге на 800
метров,  а Лукьянов Андрей остановился в шаге от
пьедестала почета, заняв 4 место в беге на 60 мет-
ров.  Ему совсем немного не хватило для выполнения
первого взрослого разряда.

Желаем нашим спортсменам успехов в достиже-
нии спортивных целей и как говорят легкоатлеты «бы-
строй дорожки» на следующем старте!

22-23 декабря 2018 г. в городе Воркуте состо-
ялся Республиканский турнир памяти прези-
дента РОО «Федерация греко-римской борьбы
РК» Анатолия Викторовича Пиксайкина среди
юношей 2004-2005 г. р. и моложе.

В турнире приняло участие более 110 спорт-
сменов из Печоры, п. Яреги, Воркуты, п. Вор-
гашора, Лабытнанги, п. Кожвы Печорского рай-
она, п. Аксарка Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Вуктыла.

Наш город представляла команда МБУДО
«КДЮСШ» в составе 7 участников в своих ве-
совых категориях.

В весе 32 кг II место занял Артем Рочев (тре-
нер-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 одер-
жал 4 победы и был удостоен отдельным куб-
ком «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 Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

В весе 44 кг I место занял Даниил Шашуков
(тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин). Он одер-
жал пять побед и всё завершил досрочно.

В весе 48 кг III место досталось Раилю Вали-
уллину (тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин).
Одержав две победы, он уступил в финале в
упорной борьбе борцу из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

В весе 62 кг III место занял Кирилл Творогов
(тренер-преподаватель Р. Р. Валиуллин), одер-

жав две победы и уступив третью схватку спортсмену из
г. Лабытнанги.

Наша команда по итогам турнира заняла второе об-
щекомандное место. Первое место – у воркутинцев, тре-
тье досталось команде из п. Аксарка Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Поздравляем наших ребят и тренеров-преподавателей
Р. Р. Валиуллина, А. В. Полякова, а также благодарим ро-
дителей Радима Шашукова, Владимира Рочева, Светла-
ну Рочеву, Ирину Кузьмину за поддержку и веру в ко-
манду.

Â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ â äåêàáðå
ïðîøåë VI îòêðûòûé îáëàñòíîé òóð-
íèð «Êóáîê Àðêòèêè» ïî ãðåêî-ðèì-
ñêîé áîðüáå. Çà ïåðåõîäÿùèé Êó-
áîê Àðêòèêè è ìåäàëè áîðîëîñü
áîëåå 500 ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ èç
23 ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ òóðíèðà
ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ ïðèâåò-
ñòâîâàë çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Âèêòîð Èêîííèêîâ: «Øåñòü ëåò íà-
çàä Êóáîê Àðêòèêè áûë íåáîëüøèì
îáëàñòíûì òóðíèðîì. Çà ýòè ãîäû
îí âûðîñ äî âñåðîññèéñêîãî óðîâ-
íÿ. È ìû âèäèì, ÷òî ó÷àñòâóþò â íåì
íå òîëüêî àðêòè÷åñêèå ðåãèîíû». Â.
Èêîííèêîâ òàêæå ïîä÷åðêíóë: êî-
ëè÷åñòâî è ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ Êóá-
êà Àðêòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü çàíèìà-
åò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ðàçâè-
òèè ñïîðòèâíîé áîðüáû. Â ïåðñ-
ïåêòèâå – ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè
ó÷àñòíèêîâ è âûõîä íà ìåæäóíà-
ðîäíûé óðîâåíü.

Ðåñïóáëèêó Êîìè íà òóðíèðå
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà áîðöîâ äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû Âóêòûëà. Íàøè ñïîðòñìåíû â õîäå ñî-
ðåâíîâàíèé ïîêàçàëè îòëè÷íóþ ôèçè÷åñêóþ è òåõíè÷åñ-
êóþ ïîäãîòîâêó. Âî ìíîãèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ÷èñëåí-
íîñòü ñîïåðíèêîâ äîñòèãàëà äî 30 ÷åëîâåê. Îïðåäåëèòü,
ìåæäó êàêèìè ãîðîäàìè ðàçâåðíåòñÿ îñíîâíàÿ áîðüáà,
îêàçàëîñü äîâîëüíî ñëîæíî, âåäü êàæäàÿ êîìàíäà ïðèâåçëà
íà ñîðåâíîâàíèÿ ñâîèõ ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ. Â ðåçóëüòà-
òå â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çîëîòî çàâîåâàëà ñáîðíàÿ
Àðõàíãåëüñêà, íà âòîðîì ìåñòå – ñáîðíàÿ Ìîñêâû, çàâåð-

øèëà òðîéêó ëèäåðîâ  ñáîðíàÿ ßðîñ-
ëàâëÿ.  Âñå ïðèçåðû ïîëó÷èëè ãðàìî-
òû è ìåäàëè, à ïåðåõîäÿùèé Êóáîê
Àðêòèêè òðàäèöèîííî îñòàëñÿ â ñòî-
ëèöå Ïîìîðüÿ.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé â ñâîèõ âå-
ñîâûõ êàòåãîðèÿõ íàøè ðåáÿòà çàíÿ-
ëè:

III ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 53 êã
– Åêàòåðèíà Ñòîëèòåíêî, òðåíåð-ïðå-
ïîäàâàòåëü À. Â. Ïîëÿêîâ;

IV ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 53 êã
– Êèðà Ïîëÿêîâà, òðåíåð-ïðåïîäàâà-
òåëü À. Â. Ïîëÿêîâ;

III ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 30 êã
– Àðòåì Ðî÷åâ, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
Ð. Ð. Âàëèóëëèí;

V ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 47 êã
– Äàíèèë Øàøóêîâ,  òðåíåð-ïðåïîäà-
âàòåëü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;

V ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 47 êã
– Ðàèëü Âàëèóëëèí, òðåíåð-ïðåïîäà-
âàòåëü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;

V ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè ñâû-
øå 73 êã – Àíäðåé Áàáèí, òðåíåð-ïðå-
ïîäàâàòåëü Ð. Ð. Âàëèóëëèí;

VII ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 42 êã
– Ðîìàí Ìèëåíèí,  òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ð. Ð. Âàëèóë-
ëèí;

VII ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 38 êã – Äìèòðèé Êóçü-
ìèí, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü À. Â. Ïîëÿêîâ;

VIII ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 26 êã – Òàèð Äæóìàíèÿ-
çîâ, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü À. Â. Ïîëÿêîâ.

Áëàãîäàðèì àäìèíèñòðàöèþ ÃÎ «Âóêòûë», öåíòð ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé è ðîäèòåëåé îáó÷àþùèõñÿ: Ðàäèìà Øà-
øóêîâà, Èðèíó Êóçüìèíûõ, Âëàäèìèðà Ðî÷åâà çà ïîääåð-
æêó è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè íà òóðíèð.

*****

*****

«Òðóäîâûå» óñïåõè âîñïèòàííèêîâ ÊÄÞÑØ
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Районный совет ветеранов в основном
состоит из женщин. Но какие это женщи-
ны! Очень многие достойны, чтобы о них
было написано в газете. И в канун Ново-
го года мы хотим рассказать об истории
любви длиною в 50 лет, потом у что эта
история крепко связана с любимым все-
ми нами праздником. 31 декабря Виктор
Иванович и Валентина Ивановна Сергее-
вы не только, как и все, встречают Новый
год, но и отмечают годовщину со дня сво-
ей свадьбы. А в 2018 году у них еще и
золотой ее юбилей.

Свадьба в декабре похожа на ожившую
мечту, на зимнюю сказку о светлой вере
в волшебство. В старину декабрь считал-
ся одним из самых подходящих месяцев
в году для свадьбы. Предки, предпочитая
справлять свадьбы зимой, были убежде-
ны, что м ежду супругами будет царить
взаимопонимание, а все беды и лишения
обойдут их стороной. Им были не страш-
ны холода, так как верили, что горячая
любовь способна победить любые моро-
зы. Свадьба в последний день декабря –
сама по себе чудо. Новый год – как рас-
свет всего нового, новых начинаний. Этот
день для семьи незабываем, ведь суро-
вая морозная пора вносит в совместную
жизнь молодоженов только искренние
чувства и прочность брака.

Как же начиналась «золотая» история
семьи? Валентина родилась в Республи-
ке Коми, в поселке Троицке-Печорске. Но
там прожить пришлось совсем  недолго.
Родители переехали в Лемтыбож, где про-
шли ее детство и школьные годы. В Дуто-
во закончила старшие классы. Чтобы про-
должить учебу, поехала к бабушке в Тро-
ицко-Печорск и поступила на 2-годичные
курсы медсестер, после окончания кото-
рых отправилась работать в Приуральск.

Муж, Виктор Иванович, родился в Ор-
ловской области, в селе Корсаково. По-
лучая среднее образование в вечерней
школе, одновременно работал токарем на
заводе. Отслужил в армии и после демо-
билизации вернулся в родные края. Но
захотелось Виктору повидать мир, а за-

ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ äëèíîþ â 50 ëåò!
одно и денег подзаработать, и в 1968 году
он по оргнабору прибыл в ВМК в Ухту.

Познакомил наших героев случай. На
танцах в Троицко-Печорске яркая, весе-
лая девочка Валя привлекла внимание
молодого  человека. Достаточно  было
одного мгновения, и сердца забились в
унисон. Прошло немного врем ени, и 31
декабря образовалась новая семья.
Свадьба была обычная. Ни о каком пыш-
ном празднестве и речи быть не могло. И
пусть это было и очень скром ное по се-
годняшним меркам торжество, но запом-
нилось оно  на всю жизнь. Да и не глав-
ное это, как считают супруги. Жили не-
богато, но  вместе преодолевали трудно-
сти, пытались находить в повседневной
жизни только хорошее и доброе.

Проработав полгода в Приуральске,
молодые решили уехать к родителям Вик-
тора в См оленскую область. Валентина
устроилась медсестрой в детскую кон-
сультацию, а муж – в котельный завод
сварщиком. Но долго здесь не задержа-
лись – Виктора потянуло на Север, где
необыкновенное небо, сказочный лес и
волшебная река. И в 1970 году семья при-
ехала в Лемтыбож, к родителям Валенти-
ны Ивановны.

Виктор, заядлый рыбак и охотник, ус-
троился работать в инспекцию рыбоох-
раны. В то время она только организо-
вывалась, так что можно сказать, что  он
является одним из первооткрывателей.
Здесь и проработал до выхода на пен-
сию. А Валентина Ивановна устроилась
в детский сад, так как вакансии в боль-
нице не было. Но ей ни разу не пришлось
пожалеть об этом, ведь забота о  детях
наполняет жизнь яркими и радостными
мом ентам и. Дети дарят бурю эмоций и
позитивное настроение, рядом с ними
постоянно забываешь о своем  возрас-
те.

Жизнь сем ьи шла своим чередом: ро-
дились дети – сын Виталий и дочь Ольга.
Но не всегда судьба была к ним благо-
склонна. В 1995 году трагически погиб
сын, и пришлось жить с раной в сердце.

Но росла дочь,
ей нужно было
уделять внима-
ние. И дочь не
огорчила своих
р о д и те л е й .
После оконча-
ния школы по-
ступила в Сык-
тывкарский го-
сударственный
университет и
окончила его
по специально-
сти химик. Сей-
час живет и ра-
ботает в Сык-
тывкаре. Дочь
подарила роди-
телям внуков,
которым и те
очень гордятся. Внучка Наташа учится в
Академии при Главе Республики, а внук
Владик пока еще школьник.

Несмотря на то, что юбиляры находит-
ся на заслуженном отдыхе, они энергич-
ны и общительны, всегда находят заня-
тие по душе. Летом  занимаются огоро-
дом , а осенью – заготовками на зиму.
Очень любят ходить за грибами и ягода-
ми. Виктор Иванович зимой с большим
удовольствием, если позволяет здоро-
вье, ходит на рыбалку и охоту. Ведь суп-
руги считают, что возраст – не повод гру-
стить. А  Валентине Ивановне грустить и
времени нет – она является председате-
лем  первичной организации ветеранов
с. Лемтыбож.

Как-то  Сухомлинский сказал, что не
бывает счастливой старости: она быва-
ет либо уважаемая, либо забытая. У них
– уважаемая старость, и в их семейной
жизни действует главное правило трех
«П» – понять, принять, простить, прояв-
ляющееся во всем.

 Когда у супругов спрашиваешь, в чем
секрет их долгой и счастливой жизни, то
получаешь исчерпывающий ответ. И
этот ответ является для других полезным

советом. Секретом теплых взаимоотноше-
ний является слово опять же на букву  «П
– промолчать. С возрастом портится ха-
рактер, болезни одолевают, и вовремя ус-
тупить, пром олчать – это очень важно.
Главное, не выяснять отношения, всегда
лучше уступить. Но всегда помнить, что
трудности – это норм ально , это  жизнь. И
еще в отношениях есть нечто, что может
быть даже главнее любви. Это то чувство,
с которого любовь начинается, – уваже-
ние.

50 лет –  продолжительное врем я, и оно
пролетело быстро. Но в памяти хранятся
только  счастливые, светлые м ом енты
жизни, оставляя за своей гранью трудно-
сти и проблем ы, которые с честью пре-
одолевали вместе… Любовь, нежность –
они были и остались надежной опорой в
их семейной жизни.

Районный Совет ветеранов поздравля-
ет Валентину Ивановну и Виктора Ивано-
вича Сергеевых со знаменательной датой
и наступающим Новым  годом. Желаем
вам  и вашим близким всех благ и чистого
неба над головой!

З. КУПРИШ
Фото из семейного архива

Саморазв ит ие и самозанятост ь ныне
неотъемлемая часть жизни инициатив ных
людей, не согласных сидеть без дела и
смотреть, как ж изнь протекает где-т о ря-
дом.

12-14 декабря на базе государств енно-
го образоват ельного учреж дения в ысше-
го образов ания «К оми республиканская
академия государств енной службы и уп-
равления» прошло обучение по дополни-
тельной профессиональной программе по-
в ышения квалификации «Эффектив ное
управ ление социально-ориентиров анны-
ми некоммерческими организациями» за
счет средст в республиканского бюджет а.
Здесь собрались предст авители органи-
заций из Вукт ыла, Ухты, Сыктывкара, Сык-
тывдинского и Прилузского районов – ини-
циативные, неравнодушные к проблемам
св оего города и республики в целом люди.
Все т е, кто хочет принести пользу свое-
му  окруж ению путем законного предос-
тавления услуг, но им  не хв атает опыт а,
нав ыков или определенных знаний. К т ому

же, каждый год наше законодательст во
претерпевает новые поправки, за которы-
ми не всегда уследишь в сумасшедшем
ритме ж изни.

Обучающимся помогли разобраться в
новшествах и часто возникающих в опро-
сах проректор по инновационной и проек-
тной деят ельности Юлия Николаевна Ма-
наенков а, депут ат  молодеж ного парла-
мента, руководитель движ ения «От серд-
ца к сердцу», специалист  по социальной
работе Анна А ндреевна Д ушейко, пред-
приниматель и бизнесмен Михаил Альбер-
тович Шев елёв. Обсуждались т акие важ-
ные вопросы как волонт ерст во, соци-
альная реклама, проектное управление в
деятельности некоммерческих организа-
ций (НКО) , государств енная полит ика и со-
циальный запрос  в сфере деятельности
социально-ориент ированных  некоммер-
ческих организаций (СОНКО).

Занят ост и в ходе обучения было отв е-
дено 16 часов. Каж ется, т ак мало, что за
эт о в ремя можно узнат ь? Но студент ам

Âîçìîæíîñòè åñòü âñåãäà допобразования повезло
с преподав ат елями. Д а
и сами они прояв или ак-
т ив ност ь и поделились
уж е  приоб рет ен ным
опы т ом с  кол лега ми.
Ув аж аемые чит ат ели, у
нас  в республике ест ь
такие организации, кот о-
рые помога ют  людям,
больным сахарным диа-
бет ом, бездомным жи-
вотным, пыт аются воз-
родить народное ремес-
ло, помогают  детям с  ог-
раниченными в озможно-
ст ями здоров ья, помога-
ют  организовать и про-
вест и мероприятия раз-
лично го уров ня.  Всех
эт их  людей объединяет
ж елан ие сделат ь мир
лучше. Эт о сложно, каж-
дый из них нат ыкается
на подв одные  кам ни,
разбивает  о них колени,
бьет ся в закрытые дв е-
ри, не получает отв ет а,

но в сё ра в но
в ст а ет  и и дет
дальше, несмот-
ря на все пре-
грады. Замеча-
тельно, что дан-
ную инициативу
поощряют  в фор-
ме дополнитель-
ного образов а-
ния . Эт о, д ей-
с т в и т е л ь н о ,
в ажно для тех ,
кт о гот ов  дей-
ст вовать, но не
знает, с чего на-
чат ь или какой
следующий шаг
долж ен дать по-
л о ж и т е л ь н ы й
результ ат  их  де-
ят ельност и.

Св ет лые люди с  огромным и чист ым
сердцем, разв итым чувством юмора, кре-
ативным мышлением и от личными орга-
низат орскими способност ями – т акие
люди окружают нас каждый день, но мы
не видим и не слышим их т олько потому,
что думаем о св оих проблемах , нам ка-
ж ет ся, чт о важнее этого ничего и быть не
может. Но ст оит улыбнут ься окружающим
т ебя людям, посмотрет ь им в  глаза, и они
не останутся равнодушными. Сразу  най-
дет ся решение для любых проблем. Глав -
ное, не остав ат ься одному. Работа, от дых,
разв лечения, спорт, помощь – в месте про-
ще, в месте веселее! Возмож ност и ест ь
в сегда, нам судьба предлагает их  каж дый
день, надо т олько научит ься эт о видеть и
слышать. А работ а над собой, гов орят
мудрые люди, самая сложная работа. По-
эт ому  ж елаю в сем нам плодот в орного
т руда и успехов !

Виргиния ТАТАРОВА
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В Дет ской музыкальной школе прошел
концерт, посвященный закрытию Года куль-
туры в Республике Коми, в котором приня-
ли участие преподават ели и обучающиеся
школы.

Замест итель руководителя администра-
ции ГО «Вукт ыл» Н. А. Красюк поблагода-
рила всех работников учреждений культу-
ры за плодотворную работу и вручила при-
ветственные адреса каждому учреждению,
а начальник отдела культуры и националь-
ной политики админист рации ГО «Вукт ыл»
Т. В. Третьякова подвела ит оги проделан-
ной работы.

Начался Год культуры с замечательно-

Ïîäâåäåíû èòîãè Ãîäà êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë»
го юбилея – 25-летия Д ет ской художе-
ств енной школы. С янв аря и в течение в се-
го года проводились мероприятия по мо-
дернизации учреж дений культ уры: капи-
тальный ремонт санузла в художествен-
ной школе, замена окон в  музыкальной шко-
ле. В эт их же учреждениях уст ановлено
видеонаблюдение. В КСК  прошла модер-
низация видеонаблюдения, замена кресел
в зрительном зале, приобрет ено оборудо-
вание для показа кинофильмов. В рамках
проект а «Народный бюджет » в 2018 году
была завершена облицовка фасада филиа-
ла КСК  «Дом культуры с. Дутово». Благода-
ря еще одному проекту обновлены реквизит

и костюмы для т еат рализованных постано-
вок т еат ра народных т радиций Цент ра наци-
ональных культур.

Прошли интересные конкурсы: «Шаги к ус-
пеху» – конкурс профессионального маст ер-
ств а, «Браво!» – конкурс в окалистов , «Мисс
Дюймовочка» – конкурс детского творчества,
семинары, конференции и другие мероприя-
тия. Воспитанники клубно-спорт ивного комп-
лекса – вокальная группа «Карамель», обуча-
ющиеся музыкальной и художественной школ
города – неоднократно принимали участие в
международных, всероссийских, региональ-
ных конкурсах, где становились не только дип-
ломантами, но и победителями. Этот  год стал
богатым на юбилейные мероприятия: 175-ле-
тие с. Дутово, 70-летие дутовской и подчерс-

кой библиотек, 5-летие усть-цилемского зем-
лячест ва и 15-летие татаро-башкирского
землячества, 100-летие ВЛКСМ. Вуктыльс-
кая центральная библиотека – один из учас-
тников Корпоратив ной сети библиотек Коми
«ЧУКОР» – ст ала победителем конкурса на
предоставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на реализацию проекта по
созданию сет и общедост упных  центров ин-
формации и поддержки интеллектуального
творчества «Легион умников».

Уходящий Год культуры отмечен многими
важ ными событиями в ж изни республики и
городского округа «Вуктыл». Он объединил
всех жителей и подарил им яркие и интерес-
ные мероприят ия.

Администрация ГО «Вуктыл»

21 декабря на базе МБОУ «Средняя общеобразоват ельная
школа № 1» г. Вуктыла сост оялся финальный тур муници-
пального конкурса «Одаренный ребенок-2018». Участ ника-
ми конкурса «Одаренный ребенок-2018» ст али 7 отлични-
ков и актив ист ов, победителей муниципальных и респуб-
ликанских конкурсов , спортивных соревнований, школь-
ных  предметных олимпиад, тв орческих и музыкальных кон-
курсов обучающихся 8 классов  из городского окру га «Вук-
тыл».

Конкурс проходил в  три этапа: заочный – «Портфолио»,
очный – «Культ ура народов Республики Коми: традиции и
современност ь, перспективы развития» и финальный – пуб-
личное в ыступление обучающихся и интеллектуальная игра
«Умники и умницы». На финальном эт апе конкурсант ы при-
няли участие в инт еллект уальной игре и в ыст упили с  док-
ладом «Моя гражданская позиция». Задача перед ребятами
ст ояла трудная – необходимо было прояв ить умение чет ко
и ясно излагат ь свои мысли, показать логичность своих
доказательств , глубину исследов ательской деят ельност и,
умение занимать позицию в  дискуссии и демонстрировать
собст венное мнение, проявит ь коммуникативные умения
и убедительност ь в  своих дов одах и отв етах.

Участ никами муниципального конкурса «Одаренный ре-
бенок-2018» стали: Маргарит а Евтифеева, Игорь Рассказ-
чиков  (обучающиеся МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко»
г. Вуктыла) , Александр Шакирзянов , Глеб Менжулин (обу-
чающиеся МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыла), Кира А ндросова
(обучающаяся МБОУ «СОШ» с. Подчерье) , К ирилл Виногра-
дов (обучающийся МБОУ «СОШ» с. Дутов о). Победителем
конкурса «Одаренный ребенок-2018» признан Виталий Ав и-
тисов , обучающийся МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыла.

Все участники конкурса награждены дипломами админи-
ст рации городского окру га «Вуктыл» и ценными призами.
Победителю конкурса в ручены сертификат на получение
еж емесячной премии руков одит еля админист рации город-
ского округа «Вукт ыл» на 2018-2019 учебный год, а также
подарок от депутат а Государств енной Думы Российской
Федерации О. В. Савастьяновой.

Наши спортсмены снова в лидерах. В Сыктывкаре 16 декабря 2018 года завер-
шился региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду  и обороне» в
зачет круглогодичной спартакиады среди м униципальных образований Рес-
публики Коми.

В мероприятии приняли участие 13 команд из различных городов и районов
Коми. А это, ни много ни мало, порядка 70 спортсменов в возрасте от 18 до 39
лет, относящихся к VI-VII ступеням комплекса ГТО.

Спортивную честь городского округа «Вуктыл» отстаивала команда в соста-
ве 6 человек: Константин Бабиков, Там ара Либанова, Екатерина Лендел, Игорь
Меньшиков, Анна Печерская и Михаил Чирков. 

Встретились между собой спортсмены, чтобы испытать себя и состязаться с
соперниками в следующих спортивных упражнениях: отжимание, подтягива-
ние или рывок гири, пресс, наклон вперед, прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, стрельба из пневматической винтовки, бег на дистанции 3 км –
женщины, 5 км – мужчины. Фестиваль проходил два дня, второй день испыта-
ний спортсмены соревновались на базе Республиканского лыжного комплекса
имени Раисы Сметаниной. 

Вуктыльские спортсмены показали высший класс, заняв второе общекоман-
дное место и оставив позади 11 команд, уступив только сыктывкарцам . Екате-
рина Лендел по праву стала лидером в личном зачете среди женщин VII ступе-
ни. Награждал призеров личного и ком андного первенства региональный по-
сол ГТО Николай Гордеев.

 Гордимся согражданами, желаем успехов и процветания!

Âñåãäà ãîòîâû!

Òàëàíò – âî áëàãî
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28 декабря исполнился год, как тра-
гически ушла из ж изни горячо люби-

мая мама, жена, бабушка Шемионо-
ва Ирина Викторовна.

Ты далеко… Ушла внезапно
Туда, где мир совсем другой,
Туда, где холодно и зябко,
Где ж дут нас вечность и покой…
Прости нас за минуты,
Что провели мы не с  тобой,
За расставанья, за разлуки,

За сумасшедший мир чужой…
Просим всех, кто знал и помнит Ири-

ну, помянуть ее добрым словом.
Муж, сын, внучки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

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, име-
ют 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 сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявле-
ния, 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.

Äëÿ ñâåäåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé!

композиции заняли свои почетные места в
холле территориального центра соцобслу-
живания населения. Гости, посещая центр,
удивлялись многообразию представленных
изделий и восхищались техниками их вы-
полнений: декупаж, ниткография, бисеропле-
тение, вышивка крестом, пейчворк, квиллинг
и многое другое. Работы вызвали неподдель-
ный интерес и восторженные эмоции, выз-
ванные богатой фантазией и индивидуаль-
ностью рукодельниц. Долгие, кропотливые
часы, проведенные над работой, не прошли
даром. Результаты порадовали всех своим

эстетичным и креативным содержа-
нием идей. И это далеко не всё, чем
участники «А ктив ного долголет ия»
могли удивить и порадовать жителей
города.

Но ведь не только они должны нас
восхищать своими способностями,
есть и другие желающие разнообра-
зить будни уважительного возраста.
Так и встретились представ ители
землячеств Вуктыла и участники «Ак-
тивного долголет ия», чтобы поде-
литься друг с другом опытом приго-
товления блюд из картошки. Корон-
ным блюдом встречи стали варени-

ки, которые умелицы вместе со
св оим куратором Людмилой
Ивановной Пашковой, учите-
лем технологии второй школы,
готов или с прев еликим удо-
вольствием, а угощались ими
с еще большим наслаждением.
Но перед тем, как приступить к
процессу приготовления сла-
вянского блюда из теста, веду-
щие мероприятия Ольга Вале-
рьев на Филиппов а, учитель
коми языка и литературы второй шко-
лы, и Галя Савиных с Леной Кукшино-
вой поведали присутствующим мно-
го интересных фактов об интересном
и незаменимом в наше время овоще
– картошке.

Вот вы знали, что исторической ро-
диной картошки является Юж ная
Америка, а индейцы Перу с успехо-
м ее выращивали еще 4000 лет назад?
Нет? Теперь знаете. А вот вам еще
один интересный факт – индейцы не
только ввели растение в культуру, но
и вывели более сотни разнообразных
сортов. А в конце шестнадцатого века
стараниями Неронима Кордана карто-
фель попал в Европу, но широкого рас-
пространения не получил, и еще по-
чти двести лет растение было овея-
но ореолом мистичности и считалось
не пригодным для употребления в
пищу. Агрономы того времени исполь-
зовали разнообразные ухищрения и
хитрости, чтобы заставить европей-
цев хотя бы попробовать загадочные

клубни.
Поделимся с вами еще информацией от

ведущих мероприятия. Всем известно, что
в Россию картофель ввез Петр І, но и здесь
не всё гладко. Царь разослал картофель гу-
бернаторам для выращивания, но выращен-
ные зеленые ягоды оказались несъедобны-
ми, и о растении надолго забыли. Продолжи-
ла дело внедрения «земляного яблока» в
пищевую 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 очевидная эконо-
мическая выгода заставила русский народ
забыт ь о репе и перейти на «заморское
диво».

Удивительно, правда, как раньше обходи-
лись без картошки? Сейчас этот овощ рас-
пространен и популярен почти во всех стра-
нах мира, более того, без него уже сложно
представить наш обед или ужин. Знаниями
об овоще поделились и представители зем-
лячеств , более того, они принесли нацио-
нальные блюда из картошки, приготовлен-

ные по особым, старинным рецептам своих
народов. Так, обменявшись «картофельными»
познаниями, все дружно отправились на кух-
ню кабинета технологии средней школы №2.

Думаю, не будет лишним упомянут ь, что
встреча прошла очень аппетитно, дружно и
познавательно. Воздух заполнил запах карто-
шечки и лука, слышалась работа скалки в не-
жных и умелых женских руках. И так теплом
повеяло, домашним уютом, захотелось к ба-
бушке в деревню и картофельных вареников
с брусничным компотом! Если вам тоже, то
приятного аппетита! Не забудьте поделиться
со своими родными рецептом любимых блюд,
технологией вышивки крестом, объясните, что
такое пейчворк и квилинг и как это работает.
Молодежь, чаще интересуйтесь вкусностями,
приготовленными родителями и прародителя-
ми, любопытствуйте о творческих способно-
стях старших родственников. Нам, молодым,
– полезный опыт  и сохранение традиций, а
старшему поколению – приятное внимание и
доказат ельство своей значимости в нашей
жизни!

ЦСЗН г. Вуктыла

Â ãàðìîíèè ñ âîçðàñòîì
(Окончание. Начало на 2 стр.)


