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Поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципального 
района – глава админи-

страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муници-

пального района                   

стр.4Артисты окружного драмтеатра с юными зрителями. 

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом! 

Новый год - один из самых любимых и долгожданных, 
радостных и душевных праздников. С раннего детства 

мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные мечты. Давайте совер-
шать хорошие поступки, говорить близким тёплые 

слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. 
В преддверии Нового года желаем вам, чтобы все то, 

что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее 
нашло свое продолжение в году наступающем. Мы 

способны добиться того, чтобы 2013 год стал для по-
селения годом новых возможностей и новых достиже-

ний. Убеждены: все планы мы выполним, у нас с вами все 
получится!

Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение не покидает вас весь 

год! 
С Новым годом! Будьте счастливы!
 

С наилучшими пожеланиями,
 глава поселения В.Н. Нечаев и коллектив 

администрации Ёгвинского сельского поселения

Новогодние праздники – это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пережитое, строить 

планы на будущее.
Надеемся, что все лучшее, что сделано в году уходя-

щем, непременно найдет свое развитие и продолжение 
в наступающем!

В преддверии праздников желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешных дел и начинаний. 

Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого 
из нас и согревает в самые трудные минуты!

Уважаемые жители Ошибского 
сельского поселения!

Примите самые искренние 
поздравления 

С Новым годом и Рождеством!
Мы всегда по-особенному  ощущаем себя в эти 

праздничные дни. Говорим добрые слова, доставляем 
радость близким и тем, кем дорожим! Пусть эти 

важные чувства сохранятся в вашей душе, как можно 
дольше.  Пусть каждый день нового года дарит вам 
яркую историю, неиссякаемой энергии стойкости, 
оптимизма и счастливые моменты. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа , чтобы 
будущий год сохранил  в вашем доме мир и стабиль-
ность, любовь и удачу, спокойствие и благополучие. 

Пусть в Новом году исполнятся все теплые пожелания 
и мечты.

С уважением, Л.В. Калина,
глава Ошибского сельского поселения 

Уважаемые земляки!!!
Сердечно поздравляю Вас  с Новым 2013 годом! 

Желаю Вам гармонии во всём, — пусть ничто вас не 
напрягает, пусть всё, что вы сделаете, что сделают 

вам, пусть все люди, с которыми вы общаетесь, будут 
вызывать у вас только положительное. Пусть будет у 

вас всё самое прекрасное.  Радости, веры, удачи! 

С уважением, З.А.Гуляева, 
глава Ленинского сельского поселения. 

Уважаемые друзья!!!
Вот и подошел вплотную к нашим домам 2013 

год. Пусть в Новом Году Ваша мудрость сопернича-
ет с торжественностью сияния снежных равнин! 

Пусть восторг ожидания чуда наполняет 
Вас каждый новый день!

Пусть Ваша любовь будет оберегаема любовью 
Ваших любимых! Всех Вам благ!

С уважением к Вам, Р.П.Овчинникова, 
глава Степановского сельского поселения. 

Уважаемые жители 
 Верх-Иньвенского сельского поселения, 

Кудымкарского района!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом!
Желаю Вам главного – исполнения желаний! 

Потому что, когда у человека есть то, о чем он 
мечтал, он весел, бодр, здоров! С Новым годом!

 Мира, радости, любви!

С уважением, М.А.Хозяшев,
 глава Верх-Иньвенского сельского поселения. 

Дорогие земляки!
Примите самые теплые

 поздравления 
с Новым годом и

 Рождеством Христовым!
Эти праздники связаны с 

самыми светлыми чувствами, 
добрыми надеждами, исполне-
нием сокровенных желаний и 

стремлением к новым вершинам. 
Пусть наступающий год 

сохранит и приумножит все хо-
рошее, что принес год уходящий, 

пусть оправдает ваши самые 
смелые надежды, подарит удачу 
и согревает ваши дома теплом 

любви и благополучия. 

Алексей Петров, 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые  жители 
Белоевского поселения, 
Кудымкарского района!

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подво-
дим  итоги прошедшего года и ставим цели на следую-
щий. Пускай же в следующем году будет еще счастли-
вее, чем в этом, а мечты станут явью, пускай любовь 

окружит нежным покрывалом, а удача улыбнется 
теплой материнской улыбкой!

С уважением, Н.Л.Чугаев,
 глава Белоевского сельского поселения.

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом!

Желаю Вам неугасающего интереса к жизни, креп-
кого здоровья, бодрости духа, тепла и любви близких 

людей. Пусть этот год принесет Вам побольше счаст-
ливых моментов!

Н.А. Четина,
 председатель Кудымкарского райсовета ветеранов. 

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА!

Отдел ЗАГС администрации Кудымкарско-
го муниципального района в выходные и 

праздничные дни - 3,4,7,8, января 2013 года 
осуществляет прием граждан с 9.00 до 16.00.
По всем вопросам обращаться по телефо-

нам:  (34260)41178, 8 951 92 30 851.

РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ КУДЫМКАРСКОЙ ЦРБ
31.12.2012г. – предпраздничный рабочий день, сокращенный на

 1 час.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – праздничные дни.
02.01.2013 и 05.01.2013г.  установлены дежурства для врачебного, 

среднего медицинского персонала по амбулатории № 4 г. Кудымкара, в 
амбулатории, стационаре №1 с. Белоево, амбулатории, стационару № 2 с. 
В-Иньва, амбулатории, стационару №3 с. Ошиб, в СВА, ФАПах (средний, 
младший медицинский персонал).

09.01.2013г. – рабочий день.

Ёлка главы района   

Иньвенский
край

Уважаемые жители!

ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ ДЕТКАМ УТРЕННИК ПРИНЁС

Дорогие жители и гости 
Ёгвинского сельского поселения!
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В НОВОГОДНИЕ 
 ПРАЗДНИКИ 

ДЕРЖАТЬ ПОД
 КОНТРОЛЕМ ДОРОГИ 

И КОТЕЛЬНЫЕ 

спрашивали?
   отвечаем!

Дети и ПДД

- КАК  УХАЖИВАТЬ  ЗА  ТЮЛЯМИ  ОРГАНЗЫ?
                                                                              Таисья Яркова. Кудымкар. 

БОЛЬШЕ  МЕСЯЦА НЕ ХОДИТ АВТОБУС РЕЙСОМ: КУДЫМКАР  КУЗЬВА. РАНЬШЕ АВТОБУС ХОДИЛ 2 РАЗА В ДЕНЬ. МЫ 
ВОЛНУЕМСЯ, КОГДА АВТОБУС БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ВНОВЬ?

Жители села Кузьва.

ОТ РЕДАКЦИИ: За ответом мы обратились к заместителю главы Кудымкарского муниципального района по содействию инвестициям 
и развитию территории В.Г.Ванькову:

- Данный вопрос пока находится в стадии решения с ООО «Пассажирские перевозки». 

Во всех социально-культурных 
учреждениях Кудымкарского муници-
пального района  активно готовятся к 
проведению мероприятий, посвящён-

ных встрече Нового 2013 года. 
Как сообщил на очередном аппа-

ратном совещании при главе Кудым-
карского муниципального района 

В.Х.Гаинцев, начальник  Отдела Граж-
данской защиты и Мобилизационной 
подготовки, издано соответствующее 

постановление за подписью главы 
района В.А.Климова, составлен график 
проведения новогодних мероприятий, 

график дежурных в выходные дни. 
Виктор Харитонович обратил внима-

ние на пиротехнические средства: как 
их  использовать, на каком расстоянии 

устанавливать, напомнил, что ими 
нельзя пользоваться внутри помеще-

ния.  Руководителям всех структурных 
учреждений необходимо провести с 

работниками инструктивно-методиче-
ские занятия под роспись. 

В.А.Климов попросил начальника 
Управления капитального строитель-

ства С.В.Боталова держать под особым 
контролем  состояние дорог в празд-
ничные дни, а начальникам управле-
ний: образования, здравоохранения, 
культуры проследить работу котель-

ных. Также Валерий Анатольевич 
напомнил, что дежурные – это началь-

ники отделов и управлений админи-
страции Кудымкарского муниципаль-

ного района- должны быть целый день 
на телефонной связи. 

Елена Коньшина. 

Читатель согласится со мной, что 
пункты правил дорожного движения, 
регламентирующие безопасность детей 
внутри салонов школьных автобусов, 
легковушек, рейсовых автобусов выпол-
няются далеко не всеми гражданами и 
ответственными лицами. Поле деятель-
ности для участников конкурса было не 
паханым. Многие конкурсанты являют-
ся автолюбителями и профессионалами. 
Это чувствуется по их работам. Люди 
постарались на славу. Фотографии они 
« оживили» четверостишиями и красоч-
ным оформлением. Дипломы, благодар-
ности и призы от пылесоса до чайного 
сервиза нашли обладателей.

Героями конкурса стали: Мария Сер-

геевна Лесникова (Корчёвня), Людмила Михайловна Наумова (город), Надеж-
да Николаевна Петрова (Малая Серва), 
Ольга Юрьевна Надымова (Чакилево), 
Наталья Герасимовна Башина и Надежда 
Ивановна Щербинина (обе из Кудымка-
ра).

Фотографии с конкурса в виде 
агитационных плакатов, настенных и 
настольных календарей, сувенирной 
продукции будут использоваться со-
трудниками ГИБДД в целях пропаганды 
правил дорожного движения. В заключе-
нии хочется сказать следующее. Многие 
участники конкурса не оставили своих 
почтовых реквизитов. Их труд пошёл на 
смарку. Некоторые работы были пред-
ставлены с запозданием. Они тоже оказа-
лись за бортом фотоконкурса.

 Иван Денисов. 

Конкурс  фотографий   

Кудымкарский отдел ГИБДД  при посредничестве управления образования 
города и Кудымкарского района провёл для граждан двух территорий конкурс 
фотографий «Дети в автомобиле». В мероприятии могли принять участие все 

желающие без ограничения возраста. Всего поступило 57 работ. 

- Органза - это нежный тонкий мате-
риал, так как его делают из натураль-
ного шелка в сочетании с вискозой 
или полиэстером, поэтому требует к 
себе особого внимания и деликатно-
го ухода. Стирать органзу можно как 
вручную, так и в стиральной машине, 
но непременно в режиме деликатной 
стирки. Температура воды при этом 
не должна превышать 30-40 градусов. 
Для стирки органзы подходят только 
мягкие стиральные порошки, которые 
не повреждают  волокна ткани. При 
ручной стирке органзы ни в коем слу-

чае не трите ткань и не выкручивайте, 
это может повредить структуру волок-
на. Лучше всего просто аккуратно сжи-
мать  материал руками с двух сторон 
и таким образом удалять имеющиеся 
загрязнения.

При стирке органзы в стиральной 
машине можно оставить прежний ре-
жим отжима. При ручной стирке што-
ры из органзы необходимо очень ак-
куратно полоскать в слегка теплой 
воде. При этом ткань ни в коем случае 
нельзя сильно выжимать, выкручивать 
и тереть, так как это может повредить 

волокна материала. После стирки по-
весьте материал над ванной, чтобы 
лишняя вода могла свободно стекать 
вниз, а затем развесьте сушиться.

Во время глажки органзы темпера-
тура утюга должна быть не высокая. 
Лучше всего выбрать режим «синте-
тика» или «шелк». Существуют такие 
виды органзы,  которые и вовсе не 
нуждаются в глажке. Такие ткани воз-
можно просто повесить на окна сразу 
после того как стечет вода.

Благодарность и приз вручают Надежде Щербининой. 

Ольга Надымова с сыном Ильей.Людмила Наумова.



Из  истории

Первые потребительские об-
щества были организованы в странах 
Европы.

Основная цель кооператива: до-
ставлять своим членам доброкаче-
ственные продукты по справедливой 
цене.

История потребительской коо-
перации России началась с истории 
Пермской губернии. 16 ноября 1864 
года при заводе Кын Пермской гу-
бернии возникает первое потреби-
тельское общество не только на Ура-
ле, но и в России.

Инициаторами выступили управ-
ляющий заводом графа Строганова 
Николай Абрамович Рогов, его брат 
Александр Абрамович и бухгалтер 
заводской конторы Леонтий Евдо-
кимович Воеводин. По сравнению с 
рабочими это были наиболее обе-
спеченные  люди, располагавшие до-
статочными средствами для паевого 
взноса. Они рассчитывали с помо-
щью кооператива не только доста-
вать относительно дешёвые товары, 

но и извлекать другие выгоды: хо-
рошо организованная торговля обе-
щала немалую прибыль, сулила стать 
доходной статьей членов общества. 
Идею Роговых поддержали и другие 
служащие завода.  

Так в 1864 году в Кыне зародилось 
первое в царской России общество 
потребителей. 

    Младший брат Роговых – Яков 
Абрамович в это время был управ-
ляющим Кувинским заводом (с 1857 
по 1869 г. и с 1876 по 1882 г.) Поэто-
му, не где-нибудь, а при Кувинском 
чугуноплавильном заводе было ор-
ганизовано второе потребительское  
общество.
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Серебро  за  творчество

Что я жду от 
Нового года?

Олег Анатольевич Вилесов, врач – терапевт 
Ошибской участковой 
больницы.

-  В предстоящем году 
хотелось – бы увидеть 
новый сельский дом 
культуры со спортивным 
залом. Действующий 
приход Ошибской Свято 

– Димитриевской церкви с 
большим количеством прихожан и здоровое на-
селение. Поздравляю всех с Новым годом и Рож-
деством.

Владимир Николаевич Горькавый – началь-
ник ПОГУП «Автовок-
зал» г.Кудымкар. 

- Хотелось – бы  по-
больше достатка, но-
вых рабочих мест с 
достойной заработной 
платой, уверенности 
в завтрашнем дне. По-
здравляю всех жителей 
Пармы с Новым годом 

и Рождеством.

Роза Суранова и Наталья Надымова, про-
давцы мага-
зина «Орфей» 
г.Кудымкар. 

- В предстоя-
щем году пусть 
будет  полный 
кошелек денег, 
улыб а ющие ся 
лица покупате-

лей и уверенность в будущем. Поздравляем всех 
покупателей и жителей нашего округа с Новым 
годом и Рождеством.

Владимир Ни-
колаевич Игнатьев, 
водитель маршрута 
Кудымкар – Мелехи-
на – Эрна. 

- В наступающем 
году хочется стабиль-
ности во всех отно-
шениях. Чтобы 2013 
год принес по больше 

мудрости, ведь это год Змеи, а она мудрая. По-
здравляю всех с Новым годом и Рождеством.

Вера Васильев-
на Лесникова, зав-
уч Ошибской сред-
ней школы, депутат 
местного совета. 

- Желаю, чтобы Но-
вый год принес всем 
только хорошее, а все 
печали и обиды оста-
лись в прошлом. Хо-
чется чтобы процвета-
ло Ошибское сельское 
поселение, были от-

крыты новые рабочие места, а руководители в 
первую очередь думали о благосостоянии людей. 
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством.

Подготовил Иван Шипицин. 

удожницу Нину Новикову, чле-
на Союза художников России, 
особо представлять нет не-
обходимости. Любители изо-

бразительного искусства знают  ее  
лирические пейзажи и графические 
сюжеты. Нина Юрьевна – инициатор 
создания объединения «Художники 
Пармы».   Являясь  председателем   
объединения, она сумела поднять 
имидж   художников Коми-Пермяц-
кого округа   не только в пределах 
Пермского края, но и на территориях 
родственных финно-угорских наро-
дов.

 В преддверии Нового года Нина 
Юрьевна стала лауреатом нацио-
нальной премии в области совре-
менного изобразительного и декора-
тивного искусства России «Русская 
галерея – ХХI век». 

 Церемония награждения со-
стоялась 13 декабря в Москве в Го-
сударственной Думе Федерального 
собрания Российской Федерации. 
Лауреату были вручены серебряная 
медаль, удостоверение, диплом ла-
уреата в номинации «За развитие 
традиционного национального ис-
кусства народов России» и памят-
ный подарок от Фонда содействия 
развитию национальной культуры и 

искусства.
Нина Новикова участвовала 

в масштабном  проекте «В семье 
единой», который был реализован 
Фондом содействия развития наци-
ональной культуры при поддержке 
ВТОО «Союз художников России», 
журнала «Русская галерея – ХХI век» 
и финансовой помощи Издательско-
го дома «Панорама». Проект, кото-
рый объединил наиболее талантли-
вых деятелей изобразительного и 
декоративного искусства из разных 

регионов России, был  направлен на 
поддержку национальной художе-
ственной культуры различных на-
родностей России

 Работы художников – участни-
ков проекта «В семье единой» экс-
понировались на выставке « В семье 
единой» в художественной галерее 
Музея Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.

Луиза Христова.

В преддверии  Нового  года

Потребительские  кооперативы – 
ради  справедливости

Кувинскому потребительскому обществу, 
одному из первых в Пермском  крае - 140 лет.  

Совсем недавно оно стало работать в новом кирпичном здании. 

С Новым 2013 годом!!!

Коллектив работников Кувинского сельпо. 1933 год.

Недавно  художественные  работы    Нины Новиковой получили
 высокую оценку на общероссийском уровне.

Х

 Нине Новиковой вручают серебряную медаль, 
удостоверение, диплом лауреата. 
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План по призыву выполнен. 
Отправки команд продолжаются

Осенний призыв - 2012   

По Кудымкарскому району повест-
ки получили  40 человек. В войска отправ-
лено 39 призывников. В остальных муни-
ципалитетах эти показатели следующие: 
Юрла - 24, 23; Юсьва - 37, 37; Кудымкар - 43, 
40. На ранней стадии призывной компа-
нии меры административного воздействия 
приняты в отношении 12 призывников. 

Кто – то из них проигнорировал требова-

ние повестки, кто – то не явился  по причи-
не забывчивости. Отрадно отметить, что 
на завершающей фазе случаев неявки юно-
шей не было. Всё же в целях подстраховки 
краевой военкомат рекомендует начальни-
кам отделов на день отправки команд соз-
давать резервы из числа новобранцев.

По мнению Андрея Васильевича Рыч-
кова, это чересчур накладно прежде всего 
для родителей. Семья новобранца потра-
титься на вечер проводов, а юноша может 
остаться невостребованным. Призывники 
основного состава уведомлены в том, что 
любой срыв поставки команд на краевой 
сборный пункт – это ЧП. Ибо на учёте 
каждый штык. Старшими команд назна-
чаются сотрудники отделений отдела. Для 
переброски групп в Пермь фрактуются 
комфортабельные микроавтобусы.

Какие же недуги закрывают парням 
дорогу в армию? На первом месте стоят 
психиатрические заболевания. На втором – 
хирургические. Недостаток веса тоже один 
из ключевых аргументов. «Заморышам»  
предоставляется отсрочка от призыва сро-
ком на пол  года.

В среде молодёжи встречаются инди-
виды, которые правдами и не правдами 
стараются увильнуть от выполнения сы-
новнего, конституционного долга перед 
страной. Я узнал, что обманув местную 
военно – врачебную комиссию, эти лица в 
обязательном порядке будут направлены 
на контрольное медицинское освидетель-
ствование в краевой центр. Пермские про-
веряющие вердикт кудымкарских коллег 
могут изменить. Хотя кто его знает? 

В крупных городах взяточники наглей. 
Даже такса за «белый билет» известна. Она 
составляет 180 тысяч рублей. 

Есть абсолютно противоположная 
категория граждан. Таких людей в отли-
чии от уклонистов можно смело назвать 
патриотами Родины. Вопреки всему, они 
проходят через сито медосвидетельствова-
ний. Иногда ребята вырывают из личных 
дел и уничтожают документы о наличии у 
них того или иного недуга. Сами норовят 
попасть в элитные части, а после службы 
связывают свою судьбу с силовыми струк-
турами. Андрей Васильевич сказал, что 
уважает таких ребят. Дескать, если моло-
дой человек чувствует в себе силы, то пусть 
служит родному Отечеству. А вдруг непо-

сильные нагрузки выйдут боком. Может 
нездоровым лучше оставаться в запасе? 
Государство рассчитывает на «белобилет-
ников» лишь в случае войны.

Вкратце об альтернативной службе. 
Нынче призвали парня из Юсьвы. По ре-
лигиозным убеждениям он не может дер-
жать в руках оружие. Об этом гражданин 
своевременно написал заявление в уста-
новленной форме. Перед комиссией сумел 
обосновать свои убеждения. Призывник 
получил предписание на Пермский Глав-
почтамт («Почта России»). Согласно за-
кону, служить он будет в 1,8 раза дольше 
своих ровесников.

Краевой Военкомат требует со своих 
отделов, чтобы на гражданке ребята овла-
девали военно – учётными специальностя-
ми. В Кудымкарском региональном центре 
ДОСААФ России по направлениям отдела 
многие юноши получили права с категори-
ей «С» и «БТР». Под ружьё встали медики, 
повара. Среди наших земляков есть вы-
пускники Пермского речного училища. Им 
рекомендуют служить во флоте.

По традиции, одного коми – пермяка 
отрядили было в Президентский полк. Но 
наш кандидат на Пермском сборном пун-
кте не прошёл отбор. Требования следую-
щие. Рост – не ниже 175 сантиметров. Сла-
вянская внешность. Не рыжий. Не судим и 
родственники не запятнаны уголовными 
статьями. На лице не должно быть шрамов, 
порезов. На теле – татуировок. На руках и 
лице не должно быть родимых пятен. Об-
разование среднее или средне – специаль-
ное. Состояние здоровья: к  ратной службе  
годен без ограничения. 

С 2008 года в погранвойска не призы-
ваются солдаты – срочники. В ВМФ плав-
состав тоже комплектуется по контракту.  
Нынче команды были направлены в ВДВ, 
морскую пехоту, спецназ МВД. Основная 
масса посланцев Пармы попала в сухопут-
ные войска. 

Фотографии автора.

В 2009 году после реорганизации военных комиссариатов страны военнослу-
жащих сократили. Взамен ввели должности гражданского персонала. Поэтому 
военные комиссариаты на местах получили статус отделов. Диалог с начальни-

ком отдела по городу Кудымкару, Юсьвинскому, Юрлинскому и Кудымкарскому 
району Андреем Рычковым состоялся на прошлой неделе. Отвечая на вопросы, 

связанные с осенним набором в ряды Вооружённых Сил РФ, Андрей Васильевич 
сообщил, что наряд по призыву выполнен. Отправки команд продолжаются.  

Ёлка главы района      

Добрый Дедушка Мороз деткам утренник принёс

25 декабря 2012 
года. Пешнигортский СДК. 
Из года в год Мороз Ивано-
вич со своей славной внуч-
кой Снегурочкой мастерски 
превращают главную ёлку 
нашего района в настоящую 
зимнюю сказку. Надолго за-
помнится праздник шести-
класснице Белоевской СОШ 
Снежане Плотниковой. По 
просьбе известных ново-
годних персонажей депутат 
Законодательного Собрания  
Пермского  Края Владимир 
Семёнович Хозяшев вручил 
девочке вожделенный ноут-
бук. 

На утренник дед с внуч-

кой пригласили артистов 
окружного драмтеатра. Те 
показали  спектакль «Мо-
лодильные яблоки». После 
чего актёры с удовольствием 
сфотографировались с дву-
мя группами юных зрите-
лей на память. Возле наряд-
ной лесной красавицы ёлки 
школьники водили хорово-
ды, участвовали в конкурсах 
и весёлых играх. 

 Мероприятие совпало с 
днём рождения  Василия Ме-
люхина из Белоевской кор-
рекционной школы и Жени 
Кладовой из Самковской 
СОШ. Пронырливые веду-
щие мероприятия, откуда- 
то узнали эту информацию и 

преподнесли именинникам 
подарки.

С утренника все разъ-
езжались по домам в ра-
достном, приподнятом 
настроении. На елку гла-
вы Кудымкарского района 
приглашаются вундеркин-
ды. Это самые талантливые, 
умные и смышлёные ре-
бята. Такие мальчишки и 
девчонки  умеют самоорга-
низоваться, сплотиться и по-
мочь организаторам создать 
тёплую,весёлую атмосферу 
праздника. В качестве пре-
зента всем им стали кульки с 
гостинцами и книжки.

Андрей Рычков (справа) с коллегами по работе: 
Александром и Евгенией Боталовыми.

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.
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Сын   своего времени

Торжество прошло скром-
но, но в очень теплом душевном 
настрое, с нотками доброго юмо-
ра и  радости, что соответствова-
ло образу жизни   юбиляра. 

Право открытия праздника 
было предоставлено консуль-
танту Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа Перм-
ского края Татьяне Меркушевой, 
которая в своем выступлении 
обозначила значимость Нико-
лая Попова в становлении коми-
пермяцкой литературы. Татьяна 
Николаевна подчеркнула, что 
многие темы, затронутые граж-
данином своей малой родины 
Николаем Васильевичем, оста-
ются актуальными до наших 
дней.

Ведущие  вечера (артисты 
Окружного Кудымкарского те-
атра)  еще раз напомнили  при-
сутствующим основные этапы 
жизненной и творческой биогра-
фии  Николая Васильевича. Их 
рассказ украшался концертными 
номерами ансамбля «Бичир» из 
родной для поэта деревни Кекур. 
Самодеятельные артистки  пели 
песни на стихи своего земляка, 
члена Союза писателей России, 
участника 2-го съезда советских 

писателей. Впечатляющей  была  
декламация стихотворения  
«Нин, бан,бон» Николая Попо-
ва  ученицей  Кудымкарской 
средней общеобразовательной 
школы №2  Ириной Ельцовой. 
Много сатирических стихотвор-
ных строчек поэтом было посвя-
щено порокам человечества, в их 
числе – лени.     Об одном лентяе 
рассказывается в стихотворе-
нии «Кык порсь» («Две свиньи»). 
На сцене же вечера этого  героя 
представил ученик 9-го класса 
Юсьвинской СОШ Николай Ба-
яндин,  который благодаря своей 
артистичности смог вызвать не-
поддельный смех у многих при-
сутствующих.

Интересны были воспо-
минания племянника Попова 

– Василия Ивановича. Несмотря 
на 85-летний возраст, родствен-
ник помнит многие подробно-
сти из  житейского бытия своего 
дяди.  По его словам, Николай 
Васильевич был компанейским 
человеком, играл на гармошке, 
любил поплясать, петь народные 
песни, любил общаться с людь-
ми, никогда не превозносил себя 
перед другими. 

Необычно было услышать 

вновь голос поэта в   радиоин-
тервью, сделанном в 1972 году в 
честь его 70-летия и, к счастью, 
сохранившимся до наших дней.

В заключение торжества ху-
дожественный редактор  Нина 
Новикова представила новую 
книгу из серии «Писатели Коми-
Пермяцкого округа», посвящен-
ную Николаю Васильевичу По-
пову.  Это научно-методическое 
пособие по изучению литератур-

но-художественного наследия 
писателя.

В сборник включена био-
графия, библиографические 
материалы о жизни и творче-
стве поэта, разработки уроков 
и внеклассных мероприятий. 
Книга содержит вклейку с фото-
графиями и документальными 
материалами, а также фото- и 
аудиоматериалы на электронном 
носителе. Методическое пособие 
адресовано педагогам, библио-
течным работникам, студентам, 
всем почитателям поэта Нико-
лая Попова. 

Многим учителям, сту-
дентам и другим гостям вечера 
была подарена эта книга.

Заключительными словами 
торжества стали: «Когда поэт 
рано или поздно уходит от нас, 
жизнь его продолжается на стра-
ницах книг… Пройдут годы. 
Другие люди будут открывать 
книги. И тогда по листам про-
бежит радостный трепет, рож-
денный счастьем бытия, и они 
заговорят голосом автора».

Книг же Николая Попова, в 
том числе переводов произведе-
ний классиков русской литера-
туры на коми-пермяцкий язык, 
даже при его жизни издано не-
мало. Доказательством этому 
стала выставка в фойе Коми-
Пермяцкого этнокультурного 
центра.

                                                           
Луиза Христова.

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре прошел вечер 
памяти замечательного поэта, писателя, переводчика Николая 

Попова, посвященный 110-летию его рождения.

Землячки поэта – певицы ансамбля «Бичир» 
из д.Кекур.

Ирина Ельцова 
рассказывает

 стихотворение 
«Нин, бан, бон».

С НОВЫМ ГОДОМ!Легко ли быть молодым?

Î íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè. 

Рассуждают дети

изнь устроена так, что когда мы маленькие, 
то стремимся быстрее стать взрослыми.

Нам, молодым бывает трудно наладить 
отношения с разными людьми . Особенно со 

взрослыми. Мы не всегда бываем сдержанными, так-
тичными, можем нагрубить, а порой и замкнуться в 
себе. Но, какие бы трудности, проблемы не возника-
ли у нас, мы утверждаем, что молодым быть интерес-
но. Потому что у нас впереди вся жизнь.

Молодость — прекрасная пора. Радость, счастье, 
любовь, мечты... Мы, молодые, проще смотрим на 
мир, нежели взрослые. Хотя мы можем заблуждаться. 
Принимать неправильные решения. Наверное, мно-
гие замечали, что молодые люди улыбаются чаще, чем 
взрослые. Может, потому, что у нас меньше проблем 
и мы верим, что наши мечты обязательно сбудутся? 
Мы воспринимаем событие так, как хочется нам са-
мим. Да, нам, молодым, легче жить, потому что рядом 
есть взрослые, которые в какой-то степени облегчают 
нам жизнь.

Григорий Шадрин, 8 «б» класс.
МАОУ «Белоевская СОШ

егко ли быть молодым? 
Я думаю, молодым быть 
не легко. Мне уже четыр-
надцать лет. А я и не знаю, 

что я могу кроме того, как петь 
и сочинять стихи. Это, конечно, 
таланты, но ведь хочется чего-
то большего. Стихи я пишу для 
себя, записываю их в тетрадку 
и редко кому показываю. А хо-
телось бы, чтобы их услыша-
ли несколько сотен людей или 
хотя бы крохотная часть стра-
ны. Для этого надо быть сме-
лым человеком, а молодые не 
всегда таковы.

Пройдёт время, и ты будешь 
жалеть, что вовремя не сделал 
правильного выбора. И ты бу-
дешь успокаивать себя теми 
мыслями, что ты просто был не 
смелым и глупым.

Выступать на сцене, в моём 
случае петь - это хорошо! Вы-
йдешь на сцену с улыбкой, 

споёшь песню и уходишь, а 
вслед тебе — аплдисменты. Ты 
знаешь, что людям доставил 
радость. И это хорошо! Радуй 
других людей, радуйся сам... 
Жить от этого станет легче, и 
ты поймёшь смысл и вкус жиз-
ни.

Легко ль быть молодым?
Вот кто-то скажет нет,  .
А я скажу, что трудновато

Искать решения проблем,
Быть смелым, искренним и 

добрым.
Со временем всё пройдёт: 

Уйдут печали и невзгоды.
Но молодым, как и всегда,

У нас везде дорога!

($)

Вот и скоро Новый год!
Быстро, быстро он придет...

Принесу домой я елку,
Елку, колкую иголку.
Стану наряжать ее.

На нее накину я
Бусинки и инея,

Конфетти, игрушки
Дождик и хлопушки.

Вот и елочка готова,
Засверкала она снова.

Вот и полночь настает,
Стрелка движется вперед.
Скоро, скоро, очень скоро

Удивит меня он снова.
Удивит меня он снова-

Добрый дедушка Мороз!

Анна Канюкова,  8 «б» класс.
МАОУ «Белоевская СОШ»

Ж Л
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Ее жизненные принципы
Людям  о  людях    

На благородный путь об-
щения с детьми встала Хозяшева 
Раиса Ивановна, которая большую 
часть жизни отдала этому ответ-
ственному делу. Стремилась целе-
направленно развивать в ребенке 
самые лучшие человеческие каче-
ства: здравое рассуждение, послу-
шание, добродушие и трудолюбие. 
Она родилась 12 ноября 1933 года 
в деревне Заречный-Пешнигорт 
Кудымкарского района в много-
детной семье. Ей, старшей дочери, 
в послевоенные годы пришлось 
испытать все жизненные тяготы и 
выполнять взрослую работу. Это 
происходило в силу того, что отец 
Хозяшев Иван Иванович в 1943 
году работал директором Верх-
Иньвенского детского дома, где со-
держались дети из Москвы и бло-
кадного Ленинграда. С 1947 года в 
этом же качестве продолжил тру-
довую деятельность в Кирьянском 
детском доме Юрлинского райо-
на, где в течении семи лет вместе 
с коллективом воспитывал детей. 
Мать Екатерина Михайловна в те 
годы всегда была на работе: то в 
поле, то на ферме, то в лесу. Она, 
являясь деревенской труженицей, 
как и большинство женщин, ста-
ралась прокормить и сохранить 
своих детей. А Раиса, оставаясь с 
детьми дома одна, была за все в от-
вете.

В годы учебы в Пешнигортской 
школе она показала себя прилеж-
ной ученицей, легко осваивала 
новый материал. Это происходило 
еще и потому, что сильный коллек-
тив школы, во главе с Вилесовой 
Марией Петровной, умело воздей-
ствовал на души учеников, стре-
мясь обогатить их хорошими зна-
ниями. Любимой учительницей 
была Климова Клавдия Ивановна, 
которая преподавала родной язык.

В 1950 году Хозяшева поступи-
ла в Кудымкарское медицинское 
училище и в течении трех лет об-
учалась в отделении, где готовили 

медицинских сестер. Преподава-
ли врачи-практики, работавшие 
в Коми-Пермяцкой окружной 
больнице. Такие, как Алебастро-
ва Клавдия Васильевна, имев-
шая звание «Заслуженный врач 
РСФСР», награжденная орденом 
Ленина, Коркин Василий Алексее-
вич - «Заслуженный врач РСФСР», 
награжденный двумя орденами и 
другие. Закрепляли теоретические 
знания практическими навыками 
в окружной больнице. Все выпуск-
ные экзамены она сдала на оценку 
отлично.

В 1953 году Раису Ивановну 
после окончания училища по на-
правлению отправили в Губаху, 
где при шахте «Первомайская», в 
здравпункте работала медсестрой 
в течении трех лет. За этот период 
трудовой деятельности серьезно 
относилась к своему делу. Шахте-
ры получали травмы, иногда име-
лись трагические случаи. Перво-
начальную помощь приходилось 
оказывать ей. Она до сих пор 
помнит, как в забое погиб мастер. 
Опыт, приобретённый на этой ра-
боте, ей пригодился в дальнейшей 
жизни.

С 1956 по 1960 г.г. работала вос-
питательницей и медицинской се-
строй в детских яслях г. Кудымка-
ра. Она полюбила детей, открыла 
им свою душу и поняла, что ласко-
вым словом и уважительным от-
ношением к ним можно добиться 
многого.

С 1975 г. Р. И. Хозяшева труди-
лась в качестве заведующей ясля-
ми № 7, затем с передачей детско-
го учреждения просвещению, она 
долгие годы заведовала детским 
комбинатом № 24 г. Кудымкара.

- Кроме воспитания и обучения 
детей, - вспоминает Раиса Иванов-
на, - мне приходилось заниматься 
со своим коллективом, поддержи-
вать деловые контакты с родителя-
ми детей, следить за качественным 
приготовлением пищи, ремонтом 
садиков и другими вопросами. К 

этому можно добавить: работа в 
детских учреждениях не терпит 
сбоев, дети должны находиться в 
тепле, быть сытыми здоровыми и 
ухоженными. Все это ей удавалось 
решать и умело заниматься воспи-
танием детей. Со стороны гороно 
и руководителей партийно-совет-
ских органов замечания в ее адрес 
не поступали. Заведующий гороно 
Степан Николаевич Шарыбкин 
оказывал методическую и прак-
тическую помощь. Проводились 
семинары, совещания в которых 
принимала участие Раиса Иванов-
на – все новое и передовое исполь-
зовала в своей работе.

За многолетнюю и добросо-
вестную работу ей присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического 
труда» (1978 г.), награждена меда-
лью «Ветеран труда», многими гра-
мотами и благодарностями горко-
ма, здравоохранения и народного 
образования.

Раиса Ивановна, как и отец Хо-
зяшев И. Н. более тридцати лет за-
нималась самым важным в жизни 
людей делом – воспитанием детей 
и не заметила, как прошли годы 
напряжённого труда и тревоги. 
Выйдя на заслуженный отдых, еще 
двенадцать лет продолжала зани-
маться трудовой деятельностью.

На ее жизненном пути 
встречались трудности и невзго-
ды, связанные с потерей близких 

людей. В 1956 г. она связала свою 
жизнь с Хозяшевым Виктором 
Васильевичем, жителем д. Выро-
ва Кудымкарского района. Отец 
которого Хозяшев Василий Алек-
сеевич погиб на войне в Жито-
мирской области. Муж  работал 
столяром и трактористом в СМУ 
№1. От совместной жизни у них 
родились два сына – Павел и Васи-
лий. К сожалению, муж Хозяшев 
В. В. в  1978 г. трагически погиб. 
Воспитанием детей пришлось за-
ниматься одной. Сын Хозяшев Па-
вел Викторович, получив среднее 
образование, до армии работал в 
нефтеразведке сварщиком. Слу-
жил в Эстонии, демобилизовав-
шись, женился и остался жить в 
Таллинне. Там он жил и работал 
в автосервисе. С матерью и род-
ными поддерживал нормальные 
отношения. Однако он также пре-
ждевременно ушел из жизни. Эти 
неожиданные удары судьбы Раиса 
Ивановна стойко перенесла, но 
горечь утраты любимых людей и 
боль навсегда остались в ее серд-
це. Сын Хозяшев Василий Викто-
рович, получив юридическое об-
разование, работал на различных 
должностях в органах внутренних 
дел. Возглавлял Белоевское посел-
ковое отделение милиции. К рабо-
те относился ответственно, в кол-
лективе пользовался авторитетом. 
В звании подполковника вышел 
в отставку по выслуге лет. Будучи 
на заслуженном отдыхе, продол-
жает заниматься трудовой дея-
тельностью. Для матери является 
надеждой и опорой. Уважительно 
относится к ней, помогает и посто-
янно посещает ее. Дочери Василия 
Викторовича – Татьяна Васильев-
на и Ольга Васильевна получили 
соответствующее образование. 
Последняя, как и отец, проходит 
службу в полиции г. Кудымкара.

Супруги Хозяшевы – Иван 
Иванович и Екатерина Михайлов-
на в непростое время вырастили и 
воспитали семерых детей. Все они, 
следуя примеру родителей, стали 
нравственно воспитанными и тру-
долюбивыми людьми.

Так, их дочь Истомина Римма 
Ивановна получила медицинское 
образование. Работала акушеркой 

в Пешнигорте. Долгие годы зани-
малась трудовой деятельностью 
медработником в садике. Находясь 
на пенсии, продолжает трудится. 
Живет с семьей в Перми, имеет 
двух сыновей и внуков.

Дочь Цаплина Зоя Ивановна 
после окончания Лесного технику-
ма, получив среднее специальное 
образование, всю жизнь работала 
на заводе Камкабель в г. Перми. 
Она воспитала двух сыновей, у ко-
торых имеются свои семьи с деть-
ми.

Дочь Пинаева Людмила Ива-
новна окончила Пермский педа-
гогический институт, учила детей 
в школах Кудымкарского района 
и работала воспитателем в Пеш-
нигорте. В настоящее время с до-
черью Валерией живет в доме ро-
дителей.

Сын Анатолий Иванович в 
Мегионе трудился в нефтедобы-
вающей промышлености. Сейчас 
с женой Галиной Андреевной жи-
вут в Перми. Имеют трех взрослых 
детей.

К сожалению, нет в живых уже 
двух сыновей – Михаила Иванови-
ча и Виталия Ивановича, которые 
серьезно занимались спортом, не-
однократно становились призера-
ми окружных и областных сорев-
нований.

Раиса Ивановна, являясь стар-
шей сестрой, поддерживает теплые 
отношения с сестрами, братом и 
многочисленными родственника-
ми. Эти встречи становятся для 
них праздником. Тем более, она 
осталась для них вместо матери. 
При этом они всегда с уважением 
вспоминают своих родителей. В 
свою очередь, родные и близкие 
так же с благоговением относятся 
к Раисе Ивановне. Эта моральная 
поддержка родных, бывших вос-
питанников и других знатных лю-
дей придает ей силы для жизни.

Она всеми средствами способ-
ствовала развитию способностей 
личности и сознательно стреми-
лась будить любознательность в 
юных душах, чтобы они стали по-
лезными людьми. Этим жизнен-
ным принципам никогда не изме-
няла.

Вячеслав Попов.

Одним из главнейших направлений человеческой деятельности 
является воспитание детей. Сначала их души формируются в семье, 
в яслях и садиках, затем в школах и вузах. Если все эти звенья суме-

ют им надлежащим образом дать правильные начала, то будут полу-
чены зрелые плоды. Несомненно , большой груз ответственности 

после семьи ложится на воспитателей государственных учреждений.

В редакцию пришло письмо

«Уважаемая редакция! 
Пишет вам бабушка шестиклассницы 
Белоевской СОШ Кати Зубовой. Нынче я 
впервые побывала в МАУ «Кувинский за-
городный лагерь». Мой визит совпал с 
проведением здесь профильной смены по 
коми – пермяцкому языку для учащихся 
школ Пармы. Увиденным на базе отдыха 
восхищена.

Гидом моим была старший воспита-
тель лагеря Ольга Викторовна Тоть-
мянина. За несколько часов с ней мы ос-
мотрели сосновый бор, жилые корпуса и 
прилегающую территорию, спортивный 
инвентарь, столовую, баню – сауну…В 
помещениях тепло и уютно. Все удоб-
ства под крышей. В наличии телевизор, 

компьютеры . Интересно было пона-
блюдать за учебным процессом. Это не 
только всевозможные кружки, но ещё мно-
го чего другого. Жизнь в лагере бьёт клю-
чом. Созидательная работа кипит, как в 
муравейнике.

Спортивная составляющая лагеря 
весьма пространна. Кроме футбола же-
лающие могут покататься на коньках и 
лыжах. А летом к услугам отдыхающих 
карусель, лодочная станция. Можно со-
вершить вылазки в лес.

Условия проживания детей на базе 
отдыха созданы идеальные. Прежде все-
го, я выражаю сердечную благодарность 
медперсоналу за профессионализм, вни-
мательное отношение к мальчикам и 

девочкам. Особое и огромное спасибо на-
чальнику лагеря Алексею Владимировичу 
Плотникову. На данном поприще он себя 
проявил не только как отличный хозяй-
ственник. Мужчина из тех руководителей, 
кто за короткое время может сплотить 
и повести за собой незнакомый доселе 
коллектив. 

Теперь о сотрудниках. Имя старшего 
вожатого я уже отметила выше. А каких 
толковых, эрудированных и хватких сту-
дентов – старшекурсников по давно заве-
дённой традиции откомандировывает в 
лагерь академический коллектив и адми-
нистрация Кудымкарского педколледжа. 
Это старшая вожатая Анна Балтачёва, 
вожатые – Михаил Савельев, Алёна Щер-

бинина, Владимир Бачев, воспитатели 
– Александра Селина, Ирина Лобанова и 
Екатерина Хозяшева.

Внучку до места назначения достави-
ла учительница английского языка Бело-
евской СОШ Татьяна Евгеньевна Ермако-
ва. Этой молодой и обаятельной женщине 
и всем тем людям, кто задействован в 
учебно – оздоровительной работе в МАУ 
«Кувинский загородный лагерь» я выра-
жаю сердечную благодарность. Поздрав-
ляю всех с наступающим Новым годом. 
Желаю отличного здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего наилучшего!

Нина Михайловна Зубова, 
пенсионерка, Кудымкар».

Ласковым словом и уважительным отношением к детям можно добиться многого.
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В чем встречать новый 2013 год змеи? 

Встречаем Новый 2013 год
Год чёрной водяной Змеи

днажды в одном городе, ребята 
во дворе слепили снеговика. Они 
подумали, что на снеговике чего-то 

не хватает. Тогда они нашли на чердаке 
старые часы. Эти часы были старинные и 
очень красивые. Ребятам они понравились 
и тогда решили повесить их на снеговика. 
И в тот же миг часы засверкали ярким све-
том и вдруг снеговик ожил,  и заговорил:

- Привет, меня зовут Снеговичок. А вас 
как?

- Меня, Петя.

- Меня, Дима.
- А меня, Таня.
- Я пришел к вам из сказки, чтобы пода-

рить вам подарки к Новому году.
И тут как по волшебству вокруг снегови-

ка стали появляться разные подарки: куклы, 
машины, хоккейные клюшки, коньки… Все 
те подарки, о чем мечтали ребята на Новый 
год. Дети были очень рады, они веселились: 
прыгали и бегали вокруг снеговика.

Цвета одежды для встречи 2013 года

Черная Водяная Змея приходит на смену 
Черному Водяному Дракону, символу уходящего 
2012 года, а это значит, что в наступающем году 
сохранятся все основные тенденции, цветовые и 
вкусовые предпочтения. Поэтому все прошлогод-
ние наряды (к радости тех, кто не привык наде-
вать вещи лишь один раз) вполне подойдут и для 
встречи нового 2013 года.

Стоит отдать предпочтение одежде таких цве-
тов, как черный, насыщенный фиолетовый, все 

оттенки от синего до голубого, зеленый, бирюзовый и цвет морской волны.

Змея, как и все остальные символы 
китайского гороскопа, имеет свои осо-
бенности, характер. Поэтому и одежда, 
помимо цвета, должна быть в змеином 
вкусе. А это значит, что следует остано-
виться на строгих платьях, без лишних 
деталей, мишуры и легкой небрежности, 
неопрятности, которые были присущи 
Черному Дракону. Змея в одежде пред-
почитает аккуратность, скромность, 
в то же время одежда для встречи 
нового года змеи не должна быть 
скучной. Для этого добавьте к ве-
чернему платью подходящие ак-
сессуары, гармоничную сумочку и 
обувь. Но не забудьте, что все де-
тали гардероба должны быть про-
думаны до мелочей. И ни в коем 
случае не допускайте небрежно-
стей ни в одежде, ни в вечерней 
прическе, ни в мыслях!

Что касается фасона ве-
черней одежды, то дамам со 
стройной идеальной змеи-
ной фигурой безусловно 
стоит надеть платье обтя-
гивающее и подчеркива-
ющее красоту вашего тела. 

Змея будет рада видеть встречающих ее 
гостей в «змеиной коже», то есть плот-
но обтягивающем наряде. Желательная 
длина платья или юбки – максимально 
длинная. Не стоит встречать год Змеи в 
коротких мини, чтобы не сердить коро-
леву бала. Если же ваша фигура далека от 
идеала, не расстраивайтесь и не гонитесь 

за модными тенденциями строй-
ных девушек. В обтягивающем 
платье вы будете выглядеть 
отвратительно глупо и смеш-

но. А это непозволительно для 
строгих, солидных, мудрых дам. 
Женщина – украшение вечера, 
поэтом подбирайте наряд в соот-
ветствии со своей фигурой. Во-
первых, до праздника еще оста-
ется время, чтобы похудеть и с 
легкостью облачиться в любой 

понравившийся наряд. Во-
вторых, даже для полных 

женщин дизайнеры при-
думали интересные фа-
соны вечерних платьев 
с вертикальными склад-
ками и драпировками, 
которые визуально сде-

лают вас стройнее.

Материал для новогодних нарядов

Поищите платья из глянцевых, атласных, свер-кающих и переливающихся тканей. Эти материалы буду фаворитами в 2013 году. Поскольку сама змея модница, то и стиль в одежде необходимо выдержать змеиный. Чудесно будут смотреться наряды из кожи или ее заменителей. При этом не обязательно шить платье из кожи целиком, достаточно лишь отдельных элементов или аксессуаров. И, как вы уже должны были догадаться, стоит избегать натуральной змеиной кожи в любом проявлении. Змея будет очень разгнева-на, а это не сулит ничего хорошего в наступающем 2013 году. Гораздо приятнее одеться так, чтобы угодить мудрой гостье, а в награду получить удачу, благопо-лучие, любовь и стремительный карьерный рост, не правда ли?

Аксессуары

Общие тенденции строгости должны быть сохранены во всем наряде от 

макушки до пяток. А это значит, что и в аксессуарах вам придется выдержать этот 

стиль. Отдайте предпочтение драгоценным холодным металлам, недели разноц-

ветным камням. Белое золото и серебро как нельзя лучше подойдут для Новогод-

него Вечера. А драгоценные камни советуем использовать лишь для непримет-

ного дополнения общей композиции и не выставлять их на передний план, дабы 

не сверкать ими и не смущать Водяную Змею. А вот жемчуг, напротив, камень 

морской, стало быть одной стихии с водной Змеёй. Поэтому если жемчуг пре-

красно подходит к вашему наряду, смело надевайте жемчужное ожерелье, серьги 

и браслет.

Но не все встречают Новый год в ресторанах 

и домашних вечеринках, многие предпочитают 

встретить его на опушке леса в валенках, тело-

грейках и ушанках. Кто-то уезжает на море по-

греться на солнышке (что змея, кстати, очень 

любит!) и новый год встретит в купальнике, а то 

и без. И это тоже прекрасно! В общем, как бы там 

ни было, главное встреть год Змеи весело, сыт-

но и удачно. И тогда весь год вам нечего бояться 

проблем и неудач. Счастья вам в наступающем 

новом году! Улыбайтесь, ведь с улыбкой любой 

наряд будет вам к лицу!

Фасон вечерних платьев

деталей, мишуры и легкой небрежности, 
неопрятности, которые были присущи 
Черному Дракону. Змея в одежде пред-
почитает аккуратность, скромность, 
в то же время одежда для встречи 
нового года змеи не должна быть 
скучной. Для этого добавьте к ве-
чернему платью подходящие ак-
сессуары, гармоничную сумочку и 
обувь. Но не забудьте, что все де-
тали гардероба должны быть про-
думаны до мелочей. И ни в коем 
случае не допускайте небрежно-
стей ни в одежде, ни в вечерней 

Что касается фасона ве-
черней одежды, то дамам со 
стройной идеальной змеи-

ющее красоту вашего тела. 

идеала, не расстраивайтесь и не гонитесь 
за модными тенденциями строй-

ных девушек. В обтягивающем 
платье вы будете выглядеть 
отвратительно глупо и смеш-

но. А это непозволительно для 
строгих, солидных, мудрых дам. 
Женщина – украшение вечера, 
поэтом подбирайте наряд в соот-
ветствии со своей фигурой. Во-
первых, до праздника еще оста-
ется время, чтобы похудеть и с 
легкостью облачиться в любой 

понравившийся наряд. Во-
вторых, даже для полных 

женщин дизайнеры при-
думали интересные фа-
соны вечерних платьев 

лают вас стройнее.

В ожидании Нового года
ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ СНЕГОВИКА

Оля Плотникова, 3 «Б» кл., 
Кувинской средней школы 

(классный руководитель М.В. Тебенькова). 

О
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Калейдоскоп событий 2012 года 
в фотографиях

Уважаемы ветераны!
Поздравлю вас с Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, долголетия!

С новым годом поздравляю
Да здоровья Вам желаю,

Чтоб семья была вся вместе,
И душа всегда на месте,

Чтоб жилось по своей воле
Да в счастливой светлой доле. 

А.И. Моисеева,
 председатель совета ветеранов 

Пешнигортской территории.
С наступающим Новым годом  

поздравляю ветеранов труда Кудым-
карского дома – интерната престарелых. 
В новогодний вечер все пожелания хороши. 

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.

М.Ф.Панфилова, 
председатель Совета ветеранов 
Дома – интерната г.Кудымкара.

В связи с празднованием Нового года и 
Рождества в Кудымкарском муниципальном 
районе введён особый противопожарный 
режим.  Во всех сельских поселениях приня-
то соответствующее постановление. 

Поздравляем
 с юбилейным 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Моисееву Анну Ивановну – 
председателя Пешнигортской первич-

ной организации.
Желаем здоровья, бодрости всегда хоро-

шего настроения!
Пусть в радости идут года,

И в жизни пусть царит всегда
Здоровье, счастье и успех

Успехов в начинаниях всех!
Районный совет ветеранов. 

Поздравляем
 С ЮБИЛЕЕМ

Климову Людмилу Владимировну – 
жительницу д.Кудымкар

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Знакомы, соседи.

Поздравляем
Трушникову Нину Николевну

с  55-летием  Юбилеем!
Две пятерки встали рядом

Получился юбилей.
Но печалиться не надо

Улыбайся  веселей.
В юбилейный День Рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,

Жизнерадостной счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

Чтобы годы не спешили
И на все, бы вас хватило
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.

Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.

Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

            С любовью родные.              



ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Девчата».
11.50 «Новогодний «Ералаш».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 М/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
13.35 Фильм-сказка 

«Золушка».
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Х/ф. «Любовь и голуби». 

12+
17.00 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
18.30 Х/ф. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
21.40 «Проводы Старого года».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

0.00 «Новогодняя ночь на 
«Первом».

2.30–5.00 «Дискотека 80-х».

6.00 Х/ф. «История любви, 
или Новогодний 
розыгрыш». 12+

7.30 М/ф. «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». 

8.20 Х/ф. «Чародеи». 
11.00 «Лучшие песни-2012». 

Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца.

12.40 Х/ф. «Карнавальная 
ночь».

14.00 «Вести».
14.20 «Короли смеха». 12+
16.55 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
19.25 Х/ф. «Джентльмены 

удачи».
20.55 Премьера. Х/ф. «Красная 

Шапочка».
22.30 «Новогодний парад 

звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

0.00 «Новогодний Голубой 
огонек-2013».

4.05 «Большая новогодняя 
дискотека».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Моя любовь».
11.50 Д/ф. «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова». (*)
12.30 М/ф. «Новогодняя 

сказка», «Похитители 
елок».

13.00 Муз./ф. «Мама» (СССР – 
Румыния – Франция).

14.25 «Легенды мирового 
кино». «Людмила 
Гурченко». (*)

14.55 Муз. Х/ф. 
«Труффальдино из 
Бергамо».

17.05 «Больше, чем любовь». 
«Наталья Гундарева и 
Михаил Филиппов». (*)

17.50 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».

19.15 Спектакль «Casting/
Кастинг».

21.10 «Татьяна и Сергей 

Никитины в кругу 
друзей».

22.25 Новый год в компании 
с Владимиром 
Спиваковым.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

0.05 Новый год в компании 
с Владимиром 
Спиваковым.

1.20 Концерт Элтона Джона в 
Нью-Йорке.

2.45–2.55 М/ф. для взрослых 
«Праздник».

5.40 «Рождественская встреча 
«НТВ». 12+

7.15 Х/ф. «ЗАХОДИ – НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ...» (Украина). 12+

8.00 «Сегодня».
8.20 Х/ф. «ЗАХОДИ – НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ...» (окончание). 
12+

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 12+
10.55 «Дачный ответ».
12.00 С/л «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+

13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+

19.10 Х/ф. «ДЕНЬ ДОДО». 12+
20.55 «Говорим и показываем». 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

0.00 «Ээхх, разгуляй!» 
Фестиваль хорошей 
музыки. 16+

2.45 Х/ф. «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+

4.35 «Спето в СССР: «Ирония 
судьбы...» 12+

7.00 «Волшебный 
мульткарнавал».

7.30 М/с. «Приключения 
Мюнхгаузена».

8.05 М/ф. «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся».

8.45 М/ф. «Приключения 
Буратино».

9.45 М/ф. «Тайна Третьей 
планеты».

10.35 М/ф. «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». 6+

12.00 «Сейчас».
12.10 «ОтЛичная дискотека». 

«Новый год на «Пятом»!» 
12+

16.30 С/л «СЛЕД». 16+
21.00 «Отличный Новый год 

на «Пятом»!» «Ирина 
Аллегрова». 12+

21.55 «Отличный Новый год 
на «Пятом»!»  «Легенды 
«Ретро FM». 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

0.05 «Отличный Новый 
год на «Пятом»!» 
«Музыкальный хит-п@
рад». 16+

7.00 «Моя планета».
8.20 Д/ф. «Антарктическое 

лето».
8.55 «Вести-спорт».
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «Язь против еды».
10.30 «Большой тест-драйв».
11.20 «Человек для опытов».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Золотой пьедестал».
15.05 С/л «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+

17.00 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир 
супертяжеловесов 
с участием Сергея 
Харитонова. 16+

19.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 
Сборная России – 
сборная Канады.

22.10 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир 
супертяжеловесов 
с участием Сергея 
Харитонова. 16+

23.05 «Вести-спорт».
23.20 Проф. бокс. Лучшее.
1.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

2.00 Смешанные 
единоборства. 
Международный турнир 
супертяжеловесов 
с участием Сергея 
Харитонова. 16+

4.45 «Моя планета».

6.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Джейми. Рождественская 

вечеринка».
7.30 Х/ф. «МОЯ МАМА – СНЕ-

ГУРОЧКА». 12+
9.15 М/ф. «Сказки Андерсена». 

6+
10.45 «Новогодняя неделя еды».
11.45 Х/ф. «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». 16+
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА». 12+
16.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ 

ЛЕДИ» (Германия). 12+
18.00 «Звездный Новый год». 

16+
19.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА» (Россия 

– Украина). 16+
21.20 Х/ф. «Сирота казанская». 
23.00 «Новогодняя неделя еды».
23.30 «Новый год на Красной 

площади». 16+
23.55 «Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В. Путина».

0.00 «Новый год на Красной 
площади». 16+

4.00 Х/ф. «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (США). 12+

6.00 Х/ф. «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.00 Х/ф. «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». 16+
11.20 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА». 16+
13.30 «Смешно до боли». 16+
14.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА».
17.30 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
20.30 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.00 «Счастливый конец». 

16+
22.30 «Анекдоты». 16+

1.30 Х/ф. «Секс-Миссия». 18+
4.00 М/с. «Ну, погоди!»
5.40 М/ф. «Ежик в тумане».

6.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1964) (12+).

7.25 «С Новым годом, товарищи!» 
Д/ф. (12+).

7.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1975).

8.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1986).

10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/ф. («Мосфильм», 1964).

11.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1978). 1-я - 
3-я серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1978). 1-я - 
3-я серии (12+).

16.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф. («Мосфильм», 
1966) (12+).

17.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. 
(«Мосфильм») (12+).

18.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1971) (12+).

20.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф. («Ленфильм») (12+).

22.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. («Мосфильм») (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф. («Мосфильм») (12+).

2.15 «Киношлягер». Концерт.
3.00 «Льется музыка». Концерт.
4.25 «Эта веселая планета» Х/ф.

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 «ЧудоПутешествия».
4.30 «В гостях у Витаминки».
4.50 «Почтальон Пэт»..
5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Ребята и зверята».
5.50 «Мальчик шёл, сова летела...» 

М/ф.
6.20 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Просток-
вашино». М/ф.

7.15 «Мы идём играть!».
7.30 «Голубая стрела». М/ф.
7.50 «Подводный счёт».
8.10 «Морозко», «Фиксики», 

«Снегурка», «Мороз 
Иванович», «Лунтик и его 
друзья», «Умка», «Умка 
ищет друга», «»Смешари-
ки»». М/ф.

9.30 «Дорожная азбука».
10.10 Давайте рисовать! «Мешок 

Деда Мороза».
10.30 «Олимпийцы».
11.00 «Маша и Медведь», «»Сме-

шарики»», «Лунтик и его 
друзья», «Приключения 
Адибу: миссия на планете 
Земля», «Фиксики». М/ф.

11.45 «Бериляка учится читать».
12.05 «Дядюшка Ау в городе». 

М/ф.
12.25 «В гостях у Витаминки».
12.45 «Снегурята», «Как ёжик и 

медвежонок встречали 
Новый год», «Морозики-
морозы». М/ф.

13.15 «Вопрос на засыпку».
14.00 «Дед Мороз и Серый волк», 

«Лунтик и его друзья», 
«»Смешарики»», «Мисс 
Новый год», «Маша и 
Медведь», «Фиксики», 
«Новаторы», «Шайбу! 
Шайбу!», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», 
«Смурфики». М/ф.

16.00 «Летающие звери. Привыч-
ка». М/ф.

16.10 «Кто придёт на Новый год?» 

М/ф.
16.25 Волшебный чуланчик.
16.50 «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Х/ф.
18.00 «Новогоднее приключение». 

М/ф.
18.20 «Пора в космос!».
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей».
19.00 «Секретная служба Санта-

Клауса», «Снегурочка», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Приключения 
Адибу: миссия на планете 
Земля», «Лунтик и его дру-
зья», «Фиксики». М/ф.

20.05 «Копилка фокусов».
20.40 «Смурфики. Новогоднее 

смурфство», «Маша и 
Медведь», «»Смешари-
ки»», «Приходи на каток», 
«Лунтик и его друзья», 
«Новаторы», «Изобрета-
тели», «Новогодняя ночь». 
М/ф.

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.05 «Маша и Медведь», «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка», «Зима в Про-
стоквашино», «Падал 
прошлогодний снег», «Ну, 
погоди!», «»Смешарики»», 
«Жил-был пёс», «Мороз-
ко», «Жили-были...» М/ф.

0.45 М/с «Остров сокровищ»..
2.35 «Мороз Иванович», «Снего-

вик-почтовик», «Лунтик и 
его друзья», «Дед Мороз и 
Серый волк», «»Смешари-
ки»», «Снегурка», «Мисс 
Новый год». М/ф.

6.00 М/ф. «Конек-горбунок».
7.25 М/с. «Монсуно». 12+
7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопака». 
9.00 Игра «Самый умный».

10.45 М/с. «Секретная служба 
Санты». 6+

11.25 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» (США). 12+ 

13.00 «Даешь молодежь! Новый 
год». 16+

14.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех». 16+

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+

17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». 16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 
16+ 

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ». 
Часть 1-я. 16+

23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина».

0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ». 
Часть 2-я. 16+

1.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 
16+

4.00 «Даешь молодежь! Новый 
год». 16+

5.00 М/ф. «Ну, погоди!»
5.15 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.30, 8.30 М/с. «Эй, Арнольд!», 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила». 12+

8.55 С/л «Женская лига». 16+
9.35 М/с. «Бакуган. Импульс 

Мектаниума». 12+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 16+
12.00 «Новый год в «Доме-2». 

16+
14.00 «Перезагрузка». 16+
15.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
17.00 Х/ф. «Война Богов. Бес-

смертные» (США). 16+
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
21.00 С/л «Интерны». 16+
22.00 «Комеди Клаб». «Пре-

мия-2012». 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
12+

0.05 «Комеди Клаб». «Хит-
парад лучших номе-
ров-2012». 16+

1.00  «Comedy Woman». 16+
2.00 «Дом-2. Город любви». 16+
3.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
3.30 «Комеди Клаб». 16+
5.25 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за мон-

страми». 12+

Ю
5.00 М/с. «Бернард».
5.05, 9.10 «В теме». Лучшее. 16+
5.35 Х/ф. «Формула любви». 

16+
7.30 М/ф. «Астробой». 12+
9.40 «Смеха ради». 16+
11.00 «Стилистика». 12+
11.30 «Популярная правда». 

«Итоги года». 16+
12.00 Х/ф. «Миллион на Рожде-

ство». 16+
14.00 «100 самых сексуальных 

мужчин по версии журна-
ла Cosmopolitan». 16+

15.00 Х/ф. «Лавка чудес». 16+
16.50 Х/ф. «Реальная любовь». 

16+
19.30 «Ежегодняя национальная 

Премия Муз-ТВ-2012». 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В. В. Путина.  

0.05 «Happy Ю Year Дискоте-
ка». 16+

2.00 «Караоке MIX от Европа 
Плюс Чарт». 16+

№52 (525),  27 декабря 2012 г.

Это самый яркий, 
самый чудесный, за-
гадочный, несомнен-
но, любимый, теплый 
праздник! Каждый 
от Нового Года ждет, 
надеется и верит во 
что-то свое. 

Поэтому желаем 
Вам в наступающем 
году исполнения же-
ланий! Пусть сбудется 
все - то самое сокро-
венное, что каждый 
из нас считает голубой 
мечтой! 

Пусть в Новом 
году будет  лучше, 
теплее, счастливее!  
В любых жизненных 
ситуациях верьте  в 
прекрасное и наде-
йтесь  на завтрашний 
светлый и добрый 
день! 

Мира Вам, любви 
и благоденствия!

ДОРОГИЕ  
НАШИ 

ЧИТАТЕЛИ!
От всей души по-
здравляем Вас 

С Новым 2013 годом!

 Телепрограмма
31 декабря  -  6  января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабряI Иньвенскийкрай



Ничто не грозит спелому плоду, кроме падения; 
ничто не грозит рожденному на свет, кроме смерти.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 М/ф. «Иван Царевич 

и Серый Волк».
8.25 Х/ф. «Девчата».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Любовь и голу-

би». 12+
12.00 Новости (с субтит).
12.10 Х/ф. «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию».

13.40 Х/ф. «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

16.50 Х/ф. «Ирония судьбы. 
Продолжение».

18.40 «Две звезды». Боль-
шой новогодний 
концерт.

20.45 Х/ф. «Аватар» (США – 
Великобритания). 16+

23.20 «Красная звезда» 
представляет. «20 луч-
ших песен года». 16+

1.25 Х/ф. «Зуд седьмого 
года» (США). 12+

3.10 Х/ф. «Здравствуй, де-
душка Мороз!» (США)

4.30–5.50 Х/ф. «Миссия Дар-
вина» (США). 12+

 

5.10 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца.

6.55 «Не только о любви». 
Николай Басков.

8.35 Х/ф. «Карнавальная 
ночь».

9.55 Х/ф. «Москва слезам 
не верит».

12.30 Х/ф. «Джентльмены 
удачи».

14.00 «Вести».
14.10 «Песня года». Часть 

первая.
16.30 «Юмор года». 12+
18.05 Х/ф. «Елки». 12+
19.35 Х/ф. «Елки-2». 12+
21.20 «Первый Новогодний 

вечер».
22.45 Х/ф. «Клуши». 12+
0.30 Х/ф. «Стиляги». 16+
2.50 Х/ф. «Летучая мышь». 
5.10 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.05 М/ф. «Праздник ново-

годней елки», «Дед 
Мороз и Серый волк».

11.30 Муз/ф. «Веселые ребя-
та».

13.00 «Больше, чем лю-
бовь». «Любовь 
Орлова и Григорий 
Александров».

13.45 «Секретарши». Теле-
версия спектакля.

15.15 Цирк «Массимо».
16.15 Новогодний концерт 

Венского филар-
монического орке-
стра-2013.

18.45 Муз/ф. «Дуэнья».
20.20 «Романтика романса». 

Новогодний гала-кон-

церт.
22.30 Фильм-сказка «Новая 

Белоснежка» (Фран-
ция).

23.55 Фильм-концерт «Вер-
нись!» Пол Маккар-
тни».

1.25–2.55 Х/ф. «Мы с вами 
где-то встречались». 

5.20 Х/ф. «ТАКСИСТКА: 
НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ». 12+

7.10 М/ф. «Двенадцать 
месяцев».

8.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕСПЕРО».

9.25 С/л «СУПРУГИ». 16+
11.20 С/л «Тамбовская вол-

чица». 8 серий. 16+
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+
23.00 Х/ф. «СНОВА НО-

ВЫЙ». 16+
1.00 Х/ф. «ОПЯТЬ НО-

ВЫЙ!» 16+
2.40 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В 

КИНО». 16+
4.05 Начало с/ла «СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». 1-я 
серия. 16+

5.55 М/ф. «Чертенок № 
13», «Находчивый ля-

гушонок», «Золушка», 
«Возвращение блудно-
го попугая», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Бременские музы-
канты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов», «Сказка о царе 
Салтане», «Конек-Гор-
бунок», «Двенадцать 
месяцев», «Снежная 
королева», «Летучий 
корабль», «Маугли».

13.40 Фильм-сказка «Фи-
нист – ясный сокол».

14.55 Фильм-сказка «Ма-
рья-искусница».

16.10 Фильм-сказка «Огонь, 
вода и медные трубы».

17.30 Фильм-сказка «Вар-
вара Краса, длинная 
коса».

18.45 Х/ф. «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
12+

19.50 Х/ф. «Три плюс два». 
12+

21.15 Х/ф. «Полосатый 
рейс». 12+

22.35 Х/ф. «Свадьба в Ма-
линовке». 12+

0.05 «Легенды «Ретро FM». 
Новогодний концерт. 
12+

1.20 М/ф. «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки». 
6+

2.45 Х/ф. «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
12+

3.50 Фильм-сказка «Тень».

5.15 М/ф.

7.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».
10.25 «Большой тест-

драйв».
11.10 «Человек для опытов».
11.40 Х/ф. «ХАОС». 16+
13.40 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты». «Мир в 
миниатюре. Поезда».

14.10 Х/ф. «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США). 16+

16.30 С/л «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». 16+

18.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бром-
вич» – «Фулхэм».

20.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» – 
«Манчестер Юнай-
тед».

22.55 «Вести-спорт».
23.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгем-
птон» – «Арсенал».

1.25 Смешанные едино-
борства. Лучшее. 16+

3.30 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры».

4.20 «Большой тест-
драйв».

5.05 Х/ф. «ОТОМСТИТЬ 
ЗА АНДЖЕЛО». 16+

6.45 «Моя планета».

6.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 Муз. Х/ф. «АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
12+

8.50 «Двенадцать месяцев».
11.20 «Спросите повара».
12.20 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 12+
14.05 Х/ф. «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(США). 12+
16.00 Х/ф. «ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(США). 12+

18.00 «Звездный Новый год». 
16+

19.00 Х/ф. «БУМ» (Франция). 
12+

21.00 Х/ф. «БУМ-2» (Фран-
ция). 16+

23.30 Х/ф. «БАБНИК» (США). 
18+

1.20 Д/ф. «ABBA. Великолеп-
ная четверка».

2.20 «ABBA на «Домашнем».
4.20 Х/ф. «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». 12+
6.00 «Музыка на Домашнем». 

16+

6.00 М/ф.
6.30 М/с. «Приключения 

капитана Врунгеля».
9.00, 1.30 Х/ф. «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».

12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+
13.30 Х/ф. «ДОКТОР НОУ» . 

16+
16.00 Х/ф. «ИЗ РОССИИ С 

ЛЮБОВЬЮ» . 16+
18.30 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
22.00 «Улетные животные». 

16+
22.30 «Улетное видео». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Голые и смешные». 18+
5.00 «Страна чудес». 16+

6.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/ф. (СССР, 1943) 
(12+).

7.30 Мультфильмы (6+).
9.00 «Колеса Страны Советов». 

Д/с. Фильм 1-й (12+).
9.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА». Т/с. (Польша, 
1969). 1-я - 16-я серии 
(12+).

3.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1977) (6+).

4.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1939) 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 «ЧудоПутешествия».

4.30 «В гостях у Витаминки».
4.50 «Помощник Санты». М/с.

5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.

5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».

6.15 «Секретная служба Санта-
Клауса». М/с.

6.40 «Снегурочка». М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.

7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир Сан-

та-Клауса». М/с.
7.50 «Зимняя сказка».
8.00 «Ловись, рыбка!»

8.10 «Праздник новогодней 
ёлки».

9.10 «Варежка».
9.30 «Funny English».

9.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.

10.25 Давайте рисовать! «Дво-

рец Деда Мороза».
10.50 «Прыг-Скок команда».

11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.

11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». М/с.

12.30 «Жизнь замечательных 
зверей».

12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».

13.55 «Маша и Медведь». М/ф.
14.05 «Необыкновенные при-

ключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Москва - Сочи 2014». 
Концерт (12+).

15.35 «Приходи на каток». М/ф.
15.45 «Путешествуй с нами!» 

Клинское подворье.
16.00 «Летающие звери. Ниче-

го». М/ф.
16.10 «Сестрички-привычки». 

М/ф.
16.25 «Таинственный мир Сан-

та-Клауса». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.

17.10 «Дружба - это чудо!» 
Новый сезон.

17.35 «Снежная королева». 
М/ф.

18.45 «Пластилиновая ворона». 
М/ф.

19.00 «Секретная служба Сан-
та-Клауса». М/с.

19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.

20.10 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

20.40 «Везуха!» М/с.
21.25 «Мода из комода» (12+).

21.50 «»Смешарики»». М/с.
22.20 «Чародеи». Х/ф. 1-я и 2-я 

серии (12+).
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».

2.00 «Мультстудия».
2.30 «Сказки старого волшеб-

ника». Х/ф. 1-я серия.
3.45 «Новогоднее приключе-

ние». М/ф.

6.00 М/с. «Гуфи и его коман-
да». 6+

7.00 М/ф. «Времена года», 
«Снеговик-почтовик», 
«Дед Мороз и серый 
волк».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВИННИ» (США). 6+
10.20 М/ф. «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
МЕДВЕЖОНКА ВИН-
НИ» (США). 6+

11.40 М/ф. «ВЕСЕННИЕ ДЕ-
НЕЧКИ С МАЛЫШОМ 
РУ» (США). 6+

12.50 М/ф. «ЦЫПЛЕНОК 
ЦЫПА» (США). 6+

14.15 М/ф. «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США). 12+

16.00 «6 кадров». 16+
17.00 М/ф. «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

18.30 М/ф. «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». 12+ 

19.45 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

21.15 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». 12+

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 
Часть 1-я. 16+

0.15 «МясорУПка». 16+
1.15 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС-2» (США). 16+
3.10 Х/ф. «ДОННИ БРАСКО» 

(США). 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.35 М/с. «Покемоны. Белое и 

черное». 12+
8.00 С/л «Хор». 12+
10.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 Муз. концерт Павла 

Воли «Новое». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 «Комеди Клаб». 16+
1.30 Х/ф. «Жених напрокат» 

(США). 16+
3.40 «СуперИнтуиция». 16+
4.35 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.35 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за мон-

страми». 12+

Ю
5.00 «Караоке MIX от Европа 

Плюс Чарт». 16+
6.50 М/ф. «Падал прошлогод-

ний снег». 6+
7.15 М/ф. «Трое из Просток-

вашино». 6+
7.35 М/ф. «Каникулы в Про-

стоквашино». 6+
7.55 М/ф. «Зима в Просток-

вашино». 6+
8.15 М/ф.«Осьминожки». 6+
8.30 М/ф. «Крылья, ноги и 

хвосты». 6+
8.35 М/ф. «Ишь ты, маслени-

ца». 6+
8.45 М/ф. «В синем море, в 

белой пене». 6+
8.55 «Europa plus чарт». 16+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.20 М/ф. «День рождения 

кота Леопольда». 6+
11.35 М/ф. «Телевизор кота 

Леопольда». 6+

11.45 М/ф. «Автомобиль кота 
Леопольда». 6+

11.55 «Ежегодняя нацио-
нальная Премия Муз-
ТВ-2012». 16+

16.15 М/ф. «Элька». 12+
18.00 Х/ф. «Лавка чудес». 16+
19.50 «Фактор страха». 16+
23.00 «Караоке MIX от Европа 

Плюс Чарт». 16+
1.30 «100 самых сексуаль-

ных женщин страны по 
версии журнала Maxim». 
16+

2.30 «Playboy: мировые кра-
сотки». 18+

3.25 «Брак или никак». 16+
3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
4.45 М/с. «Леон».
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***
- Мама, мама! Ёлка 

горит!
- Сынок, не горит, а 

сияет.
- Мама, мама! Шторы 

сияют!
***

Две девочки разговари-
вают: 

— Ириш, а ты кем на 
Новый нарядишься? 
— Сугробом. Легкой и 

пушистой снежинки из 
меня точно не выйдет.

***
 Мало кто знает, но 

для украшения квартиры 
на Новый год достаточ-

но бросить петарду в 
винегрет. 

***
Письмо Деду Морозу:

«Дорогой Дедушка Мо-
роз, я очень хочу, чтобы 

в этом году ты мне пода-
рил толстую пачку денег 
и худое телосложение. Я 

надеюсь, ты не перепута-
ешь, как в прошлом году».

***
- Что будешь делать в 

новогоднюю ночь?
- Намажу тёщу сажей и 

посажу в ванну!
- Зачем?!

- Ну, как-никак, год 
чёрной водяной змеи всё-

таки.

Приближается год 
Змеи. Некоторым даже 
костюм шить не надо.

Так... чешуйки проте-
реть, да яду подкопить.

***
Самое первое государ-

ство, куда приходит Дед 
Мороз, это Китай...

Чтобы загрузить 
мешок  с  подарками.

***
Сын спрашивает у 

папы: - Пап, а почему ты 
так высоко конфетки 

повесил?
- Это чтобы ты их 

до Нового года не съел.                                                                               
-Так что ж, мне серпан-

тин жрать??!
***

С 31 декабря по 7 
января русские отмеча-
ют священную неделю 

Вдрабадан.
***

 - Дорогой, я так хочу 
на Новый Год... шубу... 

- Моя ты хозяюшка! 
Завтра же пойду куплю 

свеклу и селёдку!!!
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Малыш-каратист» 

(США). 12+
8.30 Х/ф. «Берегите муж-

чин».
10.00 Новости.
10.15 «Ледниковый период».
11.40 «Новый «Ералаш».
12.00 Новости (с субтит).
12.10 Муз. фильм «После 

школы». 12+
14.05 Начало с/ла «Однолю-

бы» (Россия). 16+
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Zолушка». 16+
22.55 «Легенды «Ретро FM».
1.15 Х/ф. «Царство небес-

ное» (США – Испания). 
12+

3.35 Х/ф. «Посмотри, кто 
говорит» (США). 12+

5.05–5.30 «Контрольная за-
купка».

6.05 Х/ф. «Девушка с гита-
рой». 

7.40 Х/ф. «Доярка из Хацапе-
товки». 12+

9.50 Комедии «Самогон-
щики», «Пес Барбос и 
необычный кросс». 

10.25 Х/ф. «Елки». 12+
12.05 Х/ф. «Елки-2». 12+
14.00 «Вести».
14.10 «Песня года». Часть 

вторая.
16.50 «Юмор года». 12+
18.45 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». 

20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (окончание).

20.55 «Второй Новогодний 
вечер».

22.35 Х/ф. «Новогодняя 
жена». 12+

0.30 Х/ф. «На море!» 12+
2.20 Х/ф. «Новогодняя за-

сада». 12+
4.00 Х/ф. «Стреляй немед-

ленно!» 12+
5.40 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Фильм-сказка «Чипол-

лино». (*)
11.25 М/ф. «Три дровосека», 

«Варежка».
11.50 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались». (*)
13.20 Д/ф. «Эпоха Аркадия 

Райкина». (*)
14.00 «Старомодная коме-

дия». Телеспектакль.
15.35 «Формула театра Ан-

дрея Гончарова».
16.15 Д/с. «Тридцатые в цве-

те». «На краю света». (*)

17.10 «Дмитрий Хворостов-
ский. Песни и роман-
сы».

18.00 Д/ф. «Кельнский собор» 
(Германия).

18.15 Х/ф. «Золотая лихорад-
ка» (США).

19.25 Д/ф. «Фидий» (Украи-
на).

19.35 Д/с. «Планета динозав-
ров». «Новые гиганты».

20.30 «Эльдар Рязанов. Юби-
лейный вечер».

22.00 «Легендарные друж-
бы». «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном». (*)

22.30 Истор. фильм «Карл 
Второй. Власть и 
страсть» (Великобрита-
ния). 1-я и 2-я серии. (*)

0.15 «Queen». Концерт на 
стадионе «Уэмбли».

1.10 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже». (*)

1.55 Д/с. «Планета динозав-
ров». «Новые гиганты».

2.50–2.55 М/ф. для взрослых 
«Кот, который умел 
петь».

5.45 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». 16+

7.20 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

9.05 «Еда без правил».
10.00 «Сегодня».
10.20 Начало с/ла «РАСПИ-

САНИЕ СУДЕБ». 1–3-я 

се-
рии. 16+

13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 Начало с/ла «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ»!» 1–4-я 
серии. 16+

19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+
23.15 «Репетирую жизнь». 

Концерт Александра 
Новикова. 16+

1.05 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой. КАМАЗ 
Мастер». 16+

1.40 Х/ф. «О’КЕЙ!» 16+
3.25 Х/ф. «МАСКВИЧИ». 

16+
4.05 С/л «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА». 16+

6.15 М/ф. «Чиполлино», 
«Василиса Микулишна».

7.10 Фильм-сказка «Марья-
искусница».

8.25 Фильм-сказка «Илья 
Муромец».

10.00 «Сейчас».
10.10 Военная Х/ф. «И была 

война». 16+
12.20 С/л «Сильнее огня». 16+
15.20 С/л «Детективы». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
23.20 С/л «Убийство по-

французски». 16+
2.05 Х/ф. «Три плюс два». 

12+
3.40 Фильм-сказка «Илья 

Муромец».
5.05 «Живая история». 

«Имена на все времена». 
12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».
10.25 «Большой тест-драйв».
11.10 «Человек для опытов».
11.40 Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ-2. 

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 
(США). 16+

13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Пластиковый 
стаканчик».

14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Top Gear». «Зимние 

Олимпийские игры».
15.05 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея». 16+
17.00 Х/ф. «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО». 16+
18.55 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира. 1/4 
финала.

21.10 Х/ф. «ХАОС». 16+
23.05 Смешанные единобор-

ства. Лучшее. 16+
1.30 «Вести-спорт».
1.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Куинз 
Парк Рейнджерс».

3.40 «Top Gear». «Путеше-
ствие на Северный 
полюс».

4.35 «Большой тест-драйв».
5.20 «Моя планета».

6.00, 23.00, 6.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 12+

10.30 Сказка «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 12+

11.45 Х/ф. «СЕМЬЯ». 16+
13.40 Х/ф. «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (Италия). 12+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 М/ф.
19.20 Х/ф. «ТИТАНИК» 

(США – Канада – Вен-
грия – Великобрита-
ния). 12+

23.30 «С Новым годом!», 
«Современник», «С на-
ступающим…» 16+

2.15 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 12+

5.00 «Мужской род». 16+

6.00, 8.00 М/ф.
7.30 «Полезное утро».
8.25 М/ф. «Щелкунчик».
8.50 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
9.50 М/ф. «Снежная короле-

ва».
11.00, 2.00 Х/ф. «РУССКИЙ 

БИЗНЕС».
12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+
13.30 Х/ф. «ГОЛДФИНГЕР» . 

16+
16.00 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ША-

РОВАЯ МОЛНИЯ» . 16+
18.30 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 16+
22.00 «Улетные животные». 

16+
22.30 «Улетное видео». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «Удачная ночь».
3.35 «Страна чудес». 16+

6.00 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ». Х/ф. («Бела-
русьфильм», 1977) (6+).

8.35 Мультфильмы (6+).
9.00 «Колеса Страны Советов». 

Д/с. Фильм 2-й (12+).
9.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Т/с. (Поль-
ша, 1969). 17-я - 21-я 
серии (12+).

15.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/ф. («Мосфильм», 
1982) (12+).

18.15 «УЧАСТОК». Т/с. 
(Россия, 2003). 1-я - 6-я 
серии (12+).

0.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф. («Мосфильм», 
1973) (12+).

2.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с. (Поль-
ша, 1969). 1-я - 3-я серии 
(12+).

5.25 «Оружие Победы». Д/с. 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Дво-

рец Деда Мороза».
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Помощник Санты». М/с.
5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».
6.15 «Секретная служба Санта-

Клауса». М/с.
6.40 «Волк и семеро козлят». 

М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.
7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир Сан-

та-Клауса». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» Но-

вый сезон.
8.10 «Конёк-Горбунок». М/ф.
9.20 «Горшочек каши». М/ф.
9.30 «Funny English».
9.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Но-

вогодняя рыбка».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.
11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». М/с.
12.30 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».
13.55 «Маша и Медведь». М/ф.
14.05 «Необыкновенные при-

ключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Новая Рождественская 
история». М/ф. (Фран-
ция).

15.35 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». М/с.

16.00 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

16.25 «Таинственный мир 
Санта-Клауса». М/с.

16.50 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». М/с.

17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
17.35 «Месть снежной короле-

вы». М/ф.
18.35 «Рождественская сказка». 

М/ф.
19.00 «Секретная служба Сан-

та-Клауса». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.

20.10 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

20.40 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф.

21.00 «Мода из комода» (12+).
21.25 «»Смешарики»». М/с.
21.55 «Дружная семейка». 

Телесериал (12+).
22.45 «Снегурочка». М/ф.
22.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
23.00 И.Ильф и Е.Петров. 

«Двенадцать стульев». 
Х/ф. 1-я серия (16+).

0.05 «Пиф-паф-ой-ой-ой!», 
«Случилось это зимой», 
«Пластилиновая воро-
на». М/ф.

0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».
2.00 «Мультстудия».
2.30 «Сказки старого волшеб-

ника». Х/ф. 2-я серия.
3.35 «Маленькая колдунья». 

М/ф.

6.00 М/с. «Гуфи и его коман-
да». 6+

7.00 М/ф. «Детский альбом», 
«Зима в Простокваши-
но», «Ну, погоди!»

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/ф. «Шайбу, шайбу!»
9.25 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
9.45 М/ф. «БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (США). 
6+

11.15 М/ф. «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США). 12+

13.00 М/ф. «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР». 12+

14.30 М/ф. «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф. «Ну, погоди!»
16.45 М/ф. «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». 12+

18.00 М/ф. «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». 12+

19.30 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». 12+

21.00 Х/ф. «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН». 12+

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 
Часть 2-я. 16+

1.15 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 
(США). 16+

3.15 Х/ф. «ЩЕПКА» (США). 
16+

5.15 Начало с/ла «СООБЩЕ-
СТВО». 1-я серия. 16+

5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.35 М/с. «Покемоны. Белое 

и черное». 12+
8.00 С/л «Хор». 12+
10.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Новый сезон». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 «Комеди Клаб». 16+
1.30 Х/ф. «Одноклассницы» 

(Великобритания). 16+
3.25 «СуперИнтуиция». 16+
4.20 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.20 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за мон-

страми». 12+

Ю
 

5.00, 13.55 «Танцуй». 16+
6.25, 2.55 «Кто всех круче в 

Голливуде». 16+
6.55 М/ф. «Удивительная 

бочка». 6+
7.10 М/ф. «Трям, здрав-

ствуйте!» 6+
7.25 М/ф. «Осенние кораб-

ли». 6+
7.30 М/ф. «Зимняя сказка». 

6+
7.45 М/ф. «Вольшебное 

кольцо». 6+
8.10 М/ф. «Ну, погоди!» 6+
8.20 М/ф. «Приключения 

Домовенка». 6+
8.40 М/ф. «Дом для Кузьки». 

6+
9.05 М/ф. «Сказка для На-

таши». 6+
9.20 М/ф. «Возвращение До-

мовенка». 6+
9.25 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.20 М/с. «Приключения 

Мюнхгаузена». 6+
12.10 М/ф. «Элька». 12+
15.20 «100 самых сексуальных 

женщин страны по вер-
сии журнала Maxim». 
16+

16.20 М/ф. «Покемон навсег-
да». 12+

17.55 Х/ф. «Матильда». 12+
19.50 «Фактор страха». 16+
22.05 «Премия Муз-Тв». Луч-

шее за 10 лет. 16+
0.05, 3.25 «Брак или никак». 

16+
0.35, 3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
1.30 «Популярная правда». 

2Итоги года». 16+
1.55 «100 самых сексуаль-

ных мужчин по версии 
журнала Cosmopolitan». 
16+

4.45 М/с. «Леон».

Время никого не любит и никого не ненавидит, 
время ни к кому не равнодушно — оно уносит всех.

***
1 января. Вечер. В квар-

тире раздается теле-
фонный звонок.

Хозяин, который не так 
давно уснул после бурного 

новогоднего праздне-
ства, срывает трубку и 

орет в нее:
- Какой придурок 

звонит в шестнадцать 
часов утра?!!!

***
После встречи Нового 

Года.
- Мадам, Вы не могли 

бы показать мне дорогу 
домой?

- Могу...
- А откуда Вы знаете, 
где я живу? Мы что, 

с Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! 

Я твоя жена! 

***
- Ну и что вы решили по 
поводу Нового года?

- Мы решили - пусть на-
ступает.



ЧЕТВЕРГ, 3 января 2012 годаИньвенскийIV

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф. «Малыш-кара-

тист-2» (США). 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Малыш-кара-

тист-2» (окончание). 12+
7.55 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» (Россия – Украина). 
12+

10.00 Новости.
10.15 М/ф. «Ледниковый 

период. Глобальное по-
тепление» (США).

11.50 «Новый «Ералаш».
12.00 Новости (с субтит).
12.10 Муз. ф. «После школы». 

12+
14.05 С/л «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «1 + 1» (Франция). 

16+
23.15 Х/ф. «Перевозчик» 

(Франция – США). 16+
0.55 Х/ф. «Маленькая мисс 

Счастье» (США). 16+
2.40 Х/ф. «Посмотри, кто еще 

говорит» (США).
4.05–5.40 Х/ф. «Эрагон» (США 

– Великобритания – 
Венгрия). 12+

6.20 Х/ф. «Живите в радо-
сти». 

7.40 Фильмы «Самогон-
щики», «Пес Барбос и 
необычный кросс».

8.15 Начало с/а «Высший 
пилотаж». 1-я серия. 12+

11.00 «Вести».
11.15 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.35 С/л «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». 12+
12.20 Праздничный концерт.
13.35 М/ф. «Маша и Медведь». 
14.00 «Вести».
14.10 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

16.00 «Измайловский парк». 
12+

17.50 Х/ф. «Варенька». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Варенька. Испыта-

ние любви». 12+
0.00 Х/ф. «Укрощение строп-

тивого». 16+
1.40 Х/ф. «4 таксиста и со-

бака». 12+
3.35 «Горячая десятка». 12+
4.35 Х/ф. «Космический 

джэм» (США). 16+
5.55 «Комната смеха».
 

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 М/ф. «Рождественские 

сказки», «Желтый слон», 
«Топтыжка».

11.50 Х/ф. «Хозяйка гостини-
цы». (*)

13.20 75 лет со дня рождения 
Александра Лазарева. Г. 
Горин. «Кин IV». Спек-
такль.

16.15 Д/с. «Тридцатые в 
цвете». «Кругосветка 
братьев Райт». (*)

17.10 «Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы».

18.15 Х/ф. «Цирк» (США).
19.35 Д/с. «Планета динозав-

ров». «Элита убийц». (*)
20.30 «Бомонд в Доме актера».
21.50 Д/ф. «Лукас Кранах 

Старший» (Украина).
22.00 «Легендарные дружбы». 

«Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове». 
(*)

22.30 Истор. фильм «Карл 
Второй. Власть и 
страсть» (Великобрита-
ния). 3-я и 4-я серии. (*)

0.15 «А-HA». Возвращение 
домой». Концерт в Нор-
вегии.

1.10 «Искатели». «Русская 
Атлантида. Китеж-град – 
в поисках исчезнувшего 
рая». (*)

1.55 Д/с. «Планета динозав-
ров». «Элита убийц». (*)

2.50–2.55 М/ф. для взрослых 
«И смех и грех».

5.45 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». 16+

7.20 
С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

9.05 «Еда без правил».
10.00 «Сегодня».
10.20 С/л «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 С/л «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!» 16+
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+
23.10 Х/ф. «КОММУНАЛКА». 

16+
1.05 С/л «СУПРУГИ». 16+
2.05 «Квартирный вопрос».
2.55 С/л «ОТРАЖЕНИЯ». 

16+
3.25 Х/ф. «МАСКВИЧИ». 16+
4.05 С/л «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». 16+

5.55 М/ф. «Веселая карусель», 
«Пес в сапогах», «Али-
баба и сорок разбой-
ников», «Новогодняя 
сказка», «Как казак 
счастье искал».

7.20 Фильм-сказка «Финист 
– ясный сокол».

8.35 Фильм-сказка «Варвара 
Краса, длинная коса».

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
16+

15.20 С/л «Детективы». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
23.25 С/л «Убийство по-

французски». 16+
2.20 С/л «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». 16+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».
10.25 «Большой тест-драйв».
11.10 «Человек для опытов».
11.40 Х/ф. «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО». 16+
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Пробка».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Top Gear». «Путеше-

ствие на Северный 
полюс».

15.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-2». 16+

17.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-3». 16+

18.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 1/2 
финала.

21.10 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии 
WBA. Денис Лебедев 
(Россия) – Сантандер 
Сильгадо (Колумбия).

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

0.00 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+

2.00 «Вести-спорт».
2.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ 

ДОЖДЬ» (США). 16+
4.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Чехов) – «Салават Юла-
ев» (Уфа).

6.20 «Моя планета».

6.00, 9.00, 18.30, 22.45, 1.15 
«Одна за всех». 16+

7.30 «Звездный Новый год». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
9.40 Х/ф. «ДЕСЯТОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО». 5 серий. 6+
18.00 М/ф. 16+
19.00 Х/ф. «РЕБЕККА». 16+ 
23.30 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 12+
1.45 Х/ф. «БУМ» (Франция). 

12+
3.50 Х/ф. «БУМ-2» (Фран-

ция). 12+
6.00 «Музыка на Домашнем». 

16+

4.35 М/ф.
7.30 «Полезное утро».
8.00 М/ф. «Золушка».
8.20 М/ф. «Дюймовочка».
9.00 М/ф. «Снегурочка».
10.00 М/ф. «Заколдованный 

мальчик».
10.45, 2.00 Х/ф. «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+
13.30 Х/ф. «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-

КО ДВАЖДЫ» . 16+
16.00 Х/ф. «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА» . 16+

19.00 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
22.00 «Улетные животные». 

16+
22.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «Удачная ночь».
3.40 «Страна чудес». 16+

6.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1939) 
(12+).

7.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1977) (6+).

9.10 «Колеса Страны Советов». 
Д/с. Фильм 3-й (12+).

10.00 «УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2003). 1-я - 6-я серии 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «УЧАСТОК». Т/с. (Рос-

сия, 2003). 1-я - 6-я серии 
(12+).

16.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Х/ф. («Мос-
фильм», 1946) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «УЧАСТОК». Т/с. (Рос-

сия, 2003). 7-я - 12-я 
серии (12+).

0.25 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1969) (12+).

2.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Т/с. (Польша, 
1969). 4-я - 6-я серии 
(12+).

5.10 «Рождество». Д/ф. (16+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Ново-

годняя рыбка».
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Помощник Санты». М/с.
5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».
6.15 «Секретная служба Санта-

Клауса». М/с.
6.40 «Гуси-лебеди». М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.
7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир Санта-

Клауса». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» Но-

вый сезон.
8.10 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф.
9.05 «Василиса Прекрасная». 

М/ф.
9.30 «Funny English».
9.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Пинг-

вин на коньках».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.
11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». М/с.
12.30 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».
13.55 «Маша и Медведь». М/ф.
14.05 «Необыкновенные при-

ключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Магический кристалл 
Санта-Клауса». М/ф. 
(Финляндия).

15.35 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». М/с.

16.00 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

16.25 «Таинственный мир Сан-
та-Клауса». М/с.

16.50 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». М/с.

17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
17.35 «Снежное Рождество 

Блинки Билла». М/ф.
18.50 «Летающие звери. Мысли 

о стирке». М/ф.
19.00 «Секретная служба Сан-

та-Клауса». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

Новый сезон.
20.40 «Дед Мороз и лето». М/ф.
21.00 «Мода из комода» (12+).
21.25 «»Смешарики»». М/с.
21.55 «Дружная семейка». Теле-

сериал (12+).
22.45 «Волк и семеро козлят». 

М/ф.
22.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
23.00 И.Ильф и Е.Петров. «Две-

надцать стульев». Х/ф. 
2-я серия (16+).

0.05 «Приключения Мюнхаузе-
на». М/ф.

0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».
2.00 «Мультстудия».
2.30 «Весёлое сновидение, или 

Смех и слёзы». Х/ф. 1-я 
серия.

3.30 «Зима в Простоквашино».
3.45 «Мы с Шерлоком Холм-

сом».

6.00 М/с. «Гуфи и его коман-
да». 6+

7.00 М/ф. «Картинки с вы-
ставки», «Новогодняя 
сказка», «Умка», «Умка 
ищет друга».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/ф. «ПОКАХОНТАС» 

(США). 6+
10.20 М/ф. «ПОКАХОНТАС-2. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В НО-
ВЫЙ СВЕТ» (США). 6+

11.45 М/ф. «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР». 12+

13.15 Х/ф. «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН». 12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (США). 12+
18.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (США). 12+
20.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США). 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». Часть 

1-я. 16+
0.15 «МясорУПка». 16+
1.15 Х/ф. «НЕСКОЛЬКО 

ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» 
(США). 16+

3.55 Х/ф. «КОМАТОЗНИКИ» 
(США). 16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.35 М/с. «Покемоны. Белое и 

черное». 12+
8.00 С/л «Хор». 12+
10.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 «Комеди Клаб». 

«Премия-2012». 16+
2.25 Х/ф. «Одноклассницы 

и тайна пиратского 
золота». 16+

4.25 «Необъяснимо, но 
факт». 16+

5.25 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за 

монстрами». 12+

Ю
 

5.00, 14.05 «Танцуй». 16+
6.25, 2.55 «Кто всех круче в 

Голливуде». 16+
6.55 М/ф. «Щелкунчик». 6+
7.25 М/ф. «Как обезьянки 

обедали». 6+
7.35 М/ф. «Обезьянки и 

грабители». 6+
7.50 М/ф. «Обезьянки, 

вперед!» 6+
7.55 М/ф. «Покемон 

навсегда». 12+
9.30 «Стилистика». 12+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.25 М/ф. «Неуловимый 

Фунтик». 6+
11.35 М/ф. «Фунтик и 

сыщики». 6+
11.50 М/ф. «Фунтик и 

старушка с усами». 6+
12.00 М/ф. «Фунтик в цирке». 

6+
12.10 Х/ф. «Матильда». 12+
15.30, 22.05 «Премия Муз-Тв». 

Лучшее за 10 лет. 16+
17.30 Х/ф. «Короткое 

замыкание-2». 16+
19.50 «Фактор страха». 16+
0.05, 3.25 «Брак или никак». 16+
0.35, 3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
1.55 «Europa plus чарт». 16+
4.45 М/с. «Леон».

Край

Даже с собственным телом невозможно быть вечно 
— что же говорить о других существах?

***
Дед Мороз, он актуален 

в детстве, а во взрослой 
жизни Дед Холодильник: 

он тебе и пивко холодное, 
и колбаску, и сальце под 

водочку…

- Я понимаю, есть пере-
дачи с ограничением по 

возрасту 16+, 12+, но что 
такого содержит переда-

ча, где 6+?
- Там говорят, что 

Деда Мороза не суще-
ствует.

***
- А я своей любимой на 

Новый год подарок под 
елку положил!

- А она что?
- А она его до сих пор 

ищет: тайга-то боль-
шая!

***
- Верите ли вы в суще-

ствование 
Санта-Клауса?

- Санта-Клаус не суще-
ствует! Мне об этом сам 
Дед Мороз рассказывал.

***
Встречайте этот 

Новый Год так, будто 
другого уже не будет! С 

любовью, Индейцы Майя
***

- Почему Санта-Клаус 
разносит подарки один, а 

Дед Мороз - 
со Снегурочкой?

- Особенности наци-
онального характера. 

Санта-Клаус после 
встречи Нового Года 

домой сам доберется, а 
Деда Мороза должен кто-

то дотащить.
***

31 декабря. Звонит 
ребенок:

- Але, «скорая»? При-
езжайте скорее! Наш 

папа с ума сошел – надел 
красный халат, валенки и 

всем говорит, 
что он Дед Мороз.

***
Девочки, Дед Мороз не 

сутенер! Хватит выпра-
шивать мужиков.
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6.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Звездная территория». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф. «Кот в сапогах». 6+
10.00 Х/ф. «16 ЖЕЛАНИЙ». 

16+
11.40 Х/ф. «ТИТАНИК». 12+
15.15 «С Новым годом!», 

«Современник», «С на-
ступающим…» 16+

18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
16+

21.15 Х/ф. «УДАЧА НАПРО-
КАТ». 16+

23.35 Х/ф. «КУРЬЕР». 16+
1.15 Х/ф. «РЕБЕККА». 16+
5.05 «Звездный Новый год». 

16+
6.00 «Музыка на Домашнем». 

16+

4.40, 8.00 М/ф.
7.30 «Полезное утро».
9.00 М/с. «Маугли».
10.50, 2.00 Х/ф. «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». 16+

12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+
13.30 Х/ф. «БРИЛЛИАНТЫ 

НАВСЕГДА» . 16+
16.00 Х/ф. «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕТЬ» . 16+
19.00 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
22.00 «Улетные животные». 

16+
22.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «Удачная ночь».
3.35 «Страна чудес». 16+

6.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1964) (12+).

7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1982) 
(6+).

9.10 «Колеса Страны Советов». 
Д/с. Фильм 4-й (12+).

10.00 «УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2003). 7-я - 12-я 
серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «УЧАСТОК». Т/с. (Рос-

сия, 2003). 7-я - 12-я 
серии (12+).

16.20 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1954) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 1-я - 5-я серии 
(12+).

23.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1964) (12+).

1.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1982) (12+).

2.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Т/с. (Польша, 
1969). 7-я - 9-я серии 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Пинг-

вин на коньках».
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Помощник Санты». М/с.
5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».
6.15 «Секретная служба Санта-

Клауса». М/с.

6.40 «Волк и лиса». М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.
7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир Санта-

Клауса». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» Но-

вый сезон.
8.15 «Ель».
8.25 «Дед Мороз и лето».
8.45 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

и день забот», «Винни-
Пух идёт в гости». М/ф.

9.30 «Funny English».
9.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Сне-

говик».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.
11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». М/с.
12.30 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».
13.55 «Маша и Медведь». М/ф.
14.05 «Необыкновенные при-

ключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Путешествие пингви-
нёнка Джаспера». М/ф. 
(Германия).

15.40 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». М/с.

16.00 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

16.25 «Таинственный мир Сан-
та-Клауса». М/с.

16.50 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». М/с.

17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
17.35 «Табалуга и Лео. Рожде-

ственские приключе-
ния». М/ф.

18.45 «Летающие звери. Всё 
хорошо». М/ф.

19.00 «Секретная служба Сан-
та-Клауса». М/с.

19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

Новый сезон.
20.40 «Летучий корабль». М/ф.
21.00 «Мода из комода» (12+).
21.25 «»Смешарики»». М/с.
21.55 «Дружная семейка». Теле-

сериал (12+).
22.45 «Гуси-лебеди». М/ф.
22.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
23.00 И.Ильф и Е.Петров. «Две-

надцать стульев». Х/ф. 
3-я серия (16+).

0.20 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
М/ф.

0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».
2.00 «Мультстудия».
2.30 «Весёлое сновидение, или 

Смех и слёзы». Х/ф. 2-я 
серия.

3.30 «Падал прошлогодний 
снег».

3.50 «Жили-были...» 

6.00 М/с. «Гуфи и его коман-
да». 6+

7.00 М/ф. «Мороз Иванович», 
«Золушка», «Новогодний 
ветер».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/с. «Секретная служба 

Санты». 6+
9.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (США). 12+
11.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (США). 12+
13.45 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США). 12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф. «Ну, погоди!»
16.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ». 12+
18.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». 12+

20.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». 12+

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть 
2-я. 16+

0.25 Х/ф. «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США). 16+

3.25 Муз. фильм «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ» (США). 
16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.35 М/с. «Покемоны. Белое и 

черное». 12+
8.00 С/л «Хор». 12+
10.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
11.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 «Комеди Клаб». «Хит-

парад лучших номе-
ров-2012». 16+

1.30 Х/ф. «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня 
соблазнил». 18+

3.20 «СуперИнтуиция». 16+
4.15 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.15 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за мон-

страми». 12+

Ю
 

5.00, 13.55 «Танцуй». 16+
6.25, 2.55 «Кто всех круче в 

Голливуде». 16+
6.55 Х/ф. «Маппеты на Ман-

хэттене». 12+
8.45 М/ф. «Приключения 

Васи Куролесова». 
9.15 М/ф. «Жил-был Пес». 

9.25 «Смеха ради». 16+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.25 М/ф. «Летучий корабль». 

6+
11.45 Х/ф. «Короткое замыка-

ние-2». 16+
15.20, 22.05 «Премия Муз-Тв». 

Лучшее за 10 лет. 16+
17.15 Х/ф. «Испанский англий-

ский». 12+
19.55 «Фактор страха». 16+
0.10, 3.25 «Брак или никак». 16+
0.40, 3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
1.30 «Популярная правда». 

«Шансон года». 16+
2.00 «Playboy: мировые кра-

сотки». 18+
4.45 М/с. «Леон».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Малыш-кара-

тист-3» (США). 12+
8.35 Х/ф. «Моя мама – не-

веста».
10.00 Новости.
10.15 М/ф. «Ледниковый 

период-3. Эра динозав-
тров» (США).

12.00 Новости (с субтит).
12.10 Муз. фильм «После 

школы». 12+
14.05 С/л «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Случайные зна-

комые». 16+
22.55 Х/ф. «Перевозчик-2» 

(Франция – США). 16+
0.30 Х/ф. «Гудзонский 

ястреб» (США). 16+
2.15 Х/ф. «Уж кто бы гово-

рил» (США).
3.30 М/ф. «Дельго» (США).
4.50 С/л «24 ЧАСА». 16+
5.30–5.55 «Контрольная за-

купка».

6.35 Х/ф. «Старики-разбой-
ники».

8.20 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ». 12+

11.00 «Вести».
11.15 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.35 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 12+
12.30 Праздничный концерт.
13.35 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
14.00 «Вести».
14.10 Х/ф. «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды». 12+
16.10 Праздничный концерт.
17.55 Х/ф. «Любви целитель-

ная сила». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Варенька. На-

перекор судьбе». 12+
0.05 Х/ф. «Блеф» (Италия). 

16+
1.50 Х/ф. «4 таксиста и со-

бака-2». 12+
4.20 Х/ф. «Дерево Джошуа» 

(США). 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильм-сказка «На зла-

том крыльце сидели...» 
(*)

11.25 М/ф. «Умка», «Умка 
ищет друга».

11.50 Х/ф. «Двенадцатая 
ночь». (*)

13.15 «Больше, чем любовь». 

«Алла Ларионова и 
Николай Рыбников». 
(*)

13.55 Спектакль «Ханума».
16.15 Д/с. «Тридцатые в 

цвете». «Американские 
приключения». (*)

17.10 «Хибла Герзмава. Лю-
бимые романсы».

18.05 Д/ф. «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 
(Украина).

18.15 Х/ф. «Огни большого 
города» (США).

19.35 Д/с. «Планета динозав-
ров». «Чужой мир». (*)

20.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
«Михаил Жванецкий».

22.00 «Легендарные друж-
бы». «Прощание. Рас-
путин о Вампилове». 
(*)

22.30 Истор. фильм «Тренк. 
Любовь против коро-
ны» (Германия). 1-я 
серия. (*)

0.10 «Крис Айзек. Рожде-
ственский концерт в 
Чикаго».

1.10 «Искатели». «Клад 
Стеньки Разина». (*)

1.55 Д/с. «Планета динозав-
ров». «Чужой мир». (*)

2.50–2.55 М/ф. для взрослых 
«По лунной дороге».

5.45 С/л «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». 16+

7.20 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

9.05 «Еда без правил».
10.00 «Сегодня».
10.20 С/л «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». 16+
12.10 «И снова здравствуй-

те!»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 С/л «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!» 16+
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+
23.10 Х/ф. «НАШИХ БЬЮТ». 

16+
1.05 С/л «СУПРУГИ». 16+
2.00 «Дачный ответ».
3.05 Х/ф. «МАСКВИЧИ». 

16+
3.45 С/л «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА». 16+

6.35 М/ф. «Дюймовочка».
7.00 Муз. сказка «Старая, 

старая сказка».
8.30 Фильм-сказка «Огонь, 

вода и медные трубы».
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 16+

15.20 С/л «Детективы». 16+

18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
23.25 С/л «Убийство по-

французски». 16+
2.20 С/л «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 16+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».
10.25 «Большой тест-драйв».
11.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ 

ДОЖДЬ» (США). 16+
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Газета».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
15.55 «Полигон».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск).

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль).

21.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

0.00 С/л «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». 16+

2.00 «Вести-спорт».

2.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-2». 16+

3.50 Д/ф. «Антарктическое 
лето».

4.30 «Моя планета».

Край

Мудрый не оплакивает 
ни умерших, ни живых.

***
Бракоразводный 

процесс. 
Судья - мужу:

- Почему вы хотите 
развестись?

Муж:
- Вы понимаете, ваша 

честь, моя супруга - ужас-
ная зануда. Вот в майские 

праздники просто меня 
достала, ходит и ноет 
- когда елку вынесешь, 
когда елку вынесешь...

***
Дорогие девушки! 

Никогда не просите у 
Деда Мороза «сказочной 

жизни»!
Принцессами он вас всё 

равно не сделает, а вот 
Ивана-дурака запросто 

может прислать.
***

***
Полярная ночь. Тундра. 

Северное сияние. Едут 
нарты. В упряжке двое 

чукчей. На нартах сидят 
собаки, стреляют из ру-

жей, воют и лают кто во 
что горазд. Один чукча 

говорит другому:
- Это была твоя идея - 
собакам водки дать.

***
1 января. Пора вста-

вать ужинать.

- НОВЫЙ ГОД, ОДНАКО!

- Запомни, доченька, 
нет гаже праздника, 

как Новый год!
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Фильм-оперетта 

«Летучая мышь». 1-я 
серия.

7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!».

8.20 «Дисней-клуб». 
«Джейк и пираты Нет-
ландии».

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Сергей Жигунов. Те-

перь я знаю, что такое 
любовь».

12.00 Новости (с субтит).
12.10 Муз. фильм «После 

школы». 12+
14.05 С/л «Однолюбы». 16+
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Новогодний смех» на 

«Первом».
19.55 «Поле чудес». Новогод-

ний выпуск.
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером». 

16+
22.50 Х/ф. «О чем еще гово-

рят мужчины». 16+
0.40 Х/ф. «Казанова» (Вели-

кобритания). 16+
2.35 Х/ф. «Нет такого биз-

неса, как шоу-бизнес».
4.20–5.45 С/л «24 часа». 16+

6.15 Х/ф. «Опасно для жиз-
ни». 

8.00 «Субботник».
8.40 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 12+
11.00 «Вести».
11.15 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 12+
12.25 «Рождественская «Пе-

сенка года».
13.45 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
14.00 «Вести».
14.10 Х/ф. «Семь верст до 

небес». 12+
16.10 «Десять миллионов».
17.10 Большой бенефис Иго-

ря Маменко и Сергея 
Дроботенко. 12+

20.00 «Вести».
20.20 Начало с/ла «Варенька. 

И в горе, и в радости». 
1-я серия. 12+

0.00 Х/ф. «Безумно влю-
бленный» (Италия). 
16+

1.50 Х/ф. «Полет фанта-
зии». 12+

3.40 Х/ф. «Смертельная 
битва» (США). 16+

5.20 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильм-сказка «Золо-

тые Рога». (*)
11.30 М/ф. «Гадкий утенок».
11.50 Муз. фильм «Мистер 

Икс».
13.20 «Божественная Глике-

рия. Г. Богданова-Чес-
нокова». (*)

14.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».

16.15 Д/с. «Тридцатые в 
цвете». «Конец эпохи». 
(*)

17.05 К 120-летию со дня 
рождения Оскара 
Строка. «Романтика 
романса».

18.00 Д/ф. «Делос. Остров 
божественного света» 
(Германия).

18.15 Х/ф. «Новые времена» 
(США).

19.35 Д/ф. «По лабиринтам 
динозавриады» (Вели-
кобритания). (*)

20.30 Юбилейный вечер 
Анатолия Смелянско-
го «Сквозное дей-
ствие».

21.50 Д/ф. «Петр Первый» 
(Украина).

22.00 «Легендарные друж-
бы». «Чему он меня 
научил. Лунгин о Не-
красове». (*)

22.30 Истор. фильм «Тренк. 
Любовь против коро-
ны» (Германия). 2-я 
серия. (*)

0.05 «Джейми Каллум. Кон-
церт в Альберт-холле».

1.05 Д/ф. «Думают ли пти-
цы?» (Германия). (*)

1.55 Д/ф. «По лабиринтам 
динозавриады» (Вели-
кобритания). (*)

2.50–2.55 М/ф. для взрос-
лых «Коммунальная 
история».

5.25 С/л «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». 16+

7.10 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная 

жилищная лотерея».
9.25 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 С/л «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». 16+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» 

16+
14.15 С/л «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!» 16+
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+

23.20 Х/ф. «ДИКАРИ». 16+
1.30 «Уй, На-На! Шок-шоу 

Бари Алибасова». 12+
2.55 С/л «Отражения».16+
3.25 Х/ф. «Масквичи». 16+
4.05 С/л «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА». 16+

6.35 М/ф. «Маша и вол-
шебное варенье», 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», 
«Веселая карусель», 
«Новогодняя ночь», 
«Ну, погоди!», «По 
щучьему велению», 
«Щелкунчик», «Трое 
из Простоквашино», 
«Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Про-
стоквашино».

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 16+

15.20 С/л «Детективы». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
23.25 С/л «Убийство по-

французски». 16+
2.15 С/л «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 16+

.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».
10.25 «Большой тест-драйв».
11.10 «Индустрия кино».
11.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ОРЕЛ-2». 16+
13.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Дирижабли».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
15.55 «Полигон».
16.25 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ 

ДОЖДЬ» (США). 16+
18.55 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира. Фи-
нал.

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

0.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Хэм» – «Манче-
стер Юнайтед».

2.10 «Вести-спорт».
2.20 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ОРЕЛ-3». 16+
4.00 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
4.10 «Русские байки. 

Кругосветное путеше-
ствие». 16+

4.35 «Индустрия кино».
5.05 «Моя планета».

6.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Звездная территория». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ». 12+
10.15 М/ф. «Возвращение Кота 

в сапогах». 6+
11.15 Х/ф. «Семьянин». 12+
13.30 С/л «Великолепный век». 
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 Х/ф. «ИРОНИЯ УДА-

ЧИ». 16+
20.50 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (США). 16+
23.30 Х/ф. «Неверность». 12+
1.10 Х/ф. «Удача напрокат»16
3.05 С/л «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК». 16+
5.00 «Звездный Новый год». 

16+
6.00 «Города мира».

4.40, 8.00 М/ф.
7.30 «Полезное утро».
8.10 М/ф. «Дикие лебеди».
9.15 М/ф. «Приключения 

Буратино».
10.20, 2.00 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+
13.30 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» . 16+
16.00 Х/ф. «Шпион, который 

меня любил» . 16+
19.00 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
22.00 «Улетные животные». 

16+
22.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «Удачная ночь».
4.05 «Страна чудес». 16+

6.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Х/ф. («Мос-
фильм», 1946) (12+).

7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1970) (6+).

9.10 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. 
«Направления вместо 
дорог» (12+).

10.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с. 
(Россия, 2006). 1-я - 5-я 
серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с. 
(Россия, 2006). 1-я - 5-я 
серии (12+).

15.20 «Конец фильма». Д/ф. 
(16+).

16.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1941) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 6-я - 10-я 
серии (12+).

23.25 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. (СССР, 
1981) (12+).

2.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Т/с. (Польша, 
1969). 10-я - 12-я серии 
(12+).

5.30 «Оружие Победы». Д/с. 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Сне-

говик».
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Помощник Санты». М/с.
5.15 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».

6.15 «Секретная служба Санта-
Клауса». М/с.

6.40 «Красная Шапочка». М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.
7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир Сан-

та-Клауса». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» Но-

вый сезон.
8.10 «Пастушка и Трубочист», 

«Исполнение желаний», 
«Золушка». М/ф.

9.30 «Funny English».
9.45 «Бериляка учится читать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Вол-

шебная мельница».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.
11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». М/с.
12.30 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».
13.55 «Маша и Медведь». М/ф.
14.05 «Необыкновенные при-

ключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Джек из джунглей». М/ф. 
(Дания) (12+).

15.35 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». М/с.

16.00 «Трансформеры: Прайм». 
Новый сезон.

16.25 «Таинственный мир Сан-
та-Клауса». М/с.

16.50 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». М/с.

17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
17.35 «Легенда о снеговике 

Фрости». М/ф.
18.40 «Приключение в пусты-

не».

18.50 «А где Буратино?»
19.00 «Секретная служба Сан-

та-Клауса». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

Новый сезон.
20.40 «Волшебное кольцо». 

М/ф.
21.00 «Мода из комода» (12+).
21.25 «»Смешарики»». М/с.
21.55 «Дружная семейка». Теле-

сериал (12+).
22.45 «Лиса и заяц». М/ф.
22.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
23.00 И.Ильф и Е.Петров. «Две-

надцать стульев». Х/ф. 
4-я серия (16+).

0.20 «Котёнок с улицы Лизю-
кова», «Доверчивый 
дракон», «Бедокуры». 
М/ф.

0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».
2.00 «Мультстудия».
2.30 «Тайна Снежной короле-

вы». Х/ф. 1-я серия.
3.40 «Летучий корабль». М/ф.

6.00 М/с. «Гуфи и его коман-
да». 6+

7.00 М/ф. «Храбрый заяц», 
«Приходи на каток», 
«Летучий корабль».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/ф. «Матч-реванш».
9.25 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
9.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ». 12+

11.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». 12+

13.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». 12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф. «В ПОИСКАХ 

НЕМО» (США). 6+
18.15 М/ф. «ШРЭК. РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ» (США). 6+

19.15 М/ф. «Шрэк-2» (сша).12+
21.00 М/ф. «Шрэк третий» 12+
22.45 Х/ф. «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ». 16+
1.10 Х/ф. «Гамбит» (сша). 16+
3.15 С/л «Сообщество». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 12+
7.35 М/с. «Эй, Арнольд!» 12+
8.00 С/л «Хор». 12+
10.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск». 
16+

1.30 Х/ф. «Недетское кино» 
(США). 18+

3.15 «СуперИнтуиция». 16+
4.10 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.05 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «Охотники за 

монстрами». 12+

Ю
 

5.00, 13.55 «Танцуй». 16+
6.25, 2.55 «Кто всех круче в 

Голливуде». 16+
6.55 Х/ф. «Маппеты в 

космосе». 12+
8.40 М/ф. «Неуловимый 

Фунтик». 6+
8.50 М/ф. «Фунтик и 

сыщики». 6+
9.05 М/ф. «Фунтик и 

старушка с усами». 6+
9.15 М/ф. «Фунтик в цирке». 
9.25, 2.00 «Смеха ради». 16+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.20 Х/ф. «Испанский 

английский». 12+
15.20 «Премия Муз-Тв». 

Лучшее за 10 лет. 16+
17.10 Х/ф. «Двухсотлетний 

человек». 12+
19.55 «Фактор страха». 16+
22.10 «Руки вверх». Концерт. 

16+
0.10, 3.25 «Брак или никак». 16+
0.40, 3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
1.30 «Популярная правда». 

«Закрытые вечеринки». 
16+

2.30 «Playboy: мировые 
красотки». 18+

4.45 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

За новогодним сто-
лом.

- Почему ты закрыва-
ешь глаза каждый раз, 

когда пьешь?
- Да я обещал жене, 
что в новом году 

больше не буду 
заглядывать в рюмку...

***
Звоню  своему 

старому приятелю, 
говорю:

- Слушай, как вы там 
живете?!

- А что?
- У вас же холодина 

страшная!!!                                                                                               
- Да нормально вроде, 

минус 20.
-А по телику сейчас 

передали - минус 50!!!
-Аааа, так это на 

улице.



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Фильм-оперетта 

«Летучая мышь». 2-я 
серия.

7.40 «Армейский магазин». 
16+

8.15 «Дисней-клуб». «Алад-
дин».

8.40 «Смешарики. ПИН-
код».

8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Муз. фильм «После 

школы». 12+
13.15 «Новогодний «Ера-

лаш».
13.45 Х/ф. «Один дома» 

(сша)
15.45 Х/ф. «Один дома-2».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.00 «Минута славы» шага-

ет по стране». Финал.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Мой парень – 

Ангел».
22.55 Х/ф. «Безымянная 

звезда».
1.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля.

3.00 «Святые ХХ века».
3.50 Х/ф. «Кадриль». 12+
5.10–5.55 «Соловки. Место 

силы».

6.05 Х/ф. «Дождь в чужом 
городе». 

8.40 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ». 12+

11.00 «Вести».
11.15 С/л «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». 12+
12.25 «Рождественская «Пе-

сенка года».
13.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь». 
14.00 «Вести».
14.10 Х/ф. «Однажды в Но-

вый год». 12+
16.00 «Кривое зеркало». 16+
18.05 Х/ф. «Дела семейные». 

12+
20.00 «Вести».
20.20 С/л «Варенька. И в 

горе, и в радости». 12+
22.55 Х/ф. «Остров». 16+
1.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения.

3.00 Х/ф. «Дирижер». 12+
4.35 Х/ф. «Чудо». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 М/ф. «Заколдованный 
мальчик», «Храбрый 
заяц», «Зимовье зве-
рей», «Верное сред-
ство», «Случилось это 
зимой», «Знакомые 
нашей елки».

12.00 «...На тему рожде-
ственской открытки».

12.30 Х/ф. «Неоконченная 
повесть». (*)

14.05 «Легенды мирового 
кино». «Сергей Бон-
дарчук». (*)

14.35 Д/ф. «Думают ли пти-
цы?» (Германия). (*)

15.30 Спектакль «Дальше – 
тишина...»

18.00 Д/ф. «Фаина Ранев-
ская». (*)

18.40 Спецпроект «Послу-
шайте!» (*)

19.30 Концерт Олега Погуди-
на «Песни любви».

20.20 Д/ф. «Инокиня» (Бело-
руссия).

21.20 Киноповесть «Дети 
Дон Кихота». (*)

22.35 75 лет со дня рождения 
Ларисы Шепитько. 
Д/ф.. (*)

23.15 Драма «Крылья». (*)
0.35 П. И. Чайковский. 

Балет «Щелкунчик».
1.55 «Искатели». «Остров-

призрак». (*)
2.45–2.55 М/ф. для взрос-

лых «Сказка о глупом 
муже».

5.45 С/л «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». 16+

7.10 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
9.05 «Еда без правил».
10.00 «Сегодня».
10.20 С/л «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». 16+
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф. «МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 12+

15.15 С/л «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!»16+.

19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ПАУТИНА». 16+
23.15 Х/ф. «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2». 16+
1.15 «Рождественская 

встреча «НТВ». 12+
2.50 С/л «Отражения». 16+
3.20 Х/ф. «Масквичи». 16+
4.00 С/л «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА». 16+

6.30 М/ф. «Серебряное 
копытце», «Осторож-

но обезьянки», «Как 
обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки в опере», 
«Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», 
«Муха-Цокотуха», «Ну, 
погоди!», «Винни Пух», 
«Винни Пух и день 
забот», «Винни Пух 
идет в гости», «Дикие 
лебеди».

10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Собачье сердце». 

16+
12.55 Х/ф. «Неуловимые 

мстители». 12+
14.20 Х/ф. «Новые приклю-

чения неуловимых». 
12+

15.55 Х/ф. «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые».

18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф. «Егерь». 16+
20.50 Х/ф. «Настоятель». 16+
22.50 «Легенды «Ретро FM».
1.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Казанского Кафедраль-
ного собора. 12+

4.00 Х/ф. «Зимняя вишня».
5.25 М/ф. «Персей».

7.00 «Моя планета».
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Язь против еды».

10.25 «Большой тест-драйв».
11.10 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ОРЕЛ-3». 16+
13.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Дирижабли».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «АвтоВести».
14.25 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
14.55 «Полигон».
15.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». ЦСКА (Россия) 
– «Нептунас» (Литва).

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

18.50 Бобслей. Кубок мира.
19.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Планета футбола» 

Владимира Стогниен-
ко.

21.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Мэнсфилд Таун» – 
«Ливерпуль».

23.55 Проф. бокс. Лучшее.
2.25 «Все, что движется».
3.20 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
3.30 «Русские байки. 

Кругосветное путеше-
ствие». 16+

4.00 «Моя планета».

6.00, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Звездная террито-
рия». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездные истории». 

16+
9.20 М/ф. «Али-Баба и 40 

разбойников». 6+
10.20 «Красота требует!» 16+
11.20 Х/ф. «Каникулы стро-

гого режима». 16+
13.35 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
16+

19.00 Х/ф. «Знаменитые 
братья Бейкер». 16+

21.15 Х/ф. «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ». 16+

23.30 Х/ф. «Ирония удачи».
1.20 Х/ф. «Семьянин» 12+
3.40 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ».
5.10 Д/ф. «Обыкновенное 

чудо». 16+
6.00 «Города мира».

5.05, 8.00 М/ф.
7.30 «Полезное утро».
8.30 М/ф. «Золотая анти-

лопа».
9.00 М/ф. «Аленький цве-

точек».
9.40 М/ф. «Тайна Третьей 

планеты».
10.30 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ».
12.30 «Каламбур». 16+
13.00 С/л «Мистер Бин». 16+
13.30 Х/ф. «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК» . 16+
16.00 Х/ф. «ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВАШИХ ГЛАЗ» . 16+
19.00 «Анекдоты». 16+

21.00 «Счастливый конец».
22.00 «Улетные животные».
23.00 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР».

6.00 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1954) (12+).

7.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького).

9.10 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небы-
лицы». Д/с. «Москов-
ский донор Камского 
гиганта».

10.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 6-я - 10-я 
серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 6-я - 10-я 
серии (12+).

15.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм»). 1-я - 
6-я серии (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.  

1-я - 6-я серии (12+).
0.05 «Сердца четырех». Х/ф. 

(«Мосфильм»)12+).
1.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Т/с. 
(Польша, 1969). 13-я - 
15-я серии (12+).

5.10 «Новый год на войне». 
Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.10 Давайте рисовать! «Вол-

шебная мельница».
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Помощник Санты». 

М/с.
5.15 «Прыг-Скок команда».

5.30 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». М/с.

5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Мы идём играть!».
6.15 «Секретная служба Сан-

та-Клауса». М/с.
6.40 «Вершки и корешки». 

М/ф.
6.50 «»Смешарики»». М/с.
7.15 «Прыг-Скок команда».
7.25 «Таинственный мир 

Санта-Клауса». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
8.10 «Сказка о мёртвой 

царевне и семи бога-
тырях «, «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Лиса и 
волк». М/ф.

9.30 «Funny English».
9.45 «Бериляка учится чи-

тать».
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Ва-

режка».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.30 «Фиксики». М/с.
11.45 «Мы идём играть!».
12.00 «Помощник Санты». 

М/с.
12.30 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.50 «Мультстудия».
13.20 «Рыцарь Майк». М/с.
13.35 «Подводный счёт».
13.55 «Маша и Медведь». 

М/ф.
14.05 «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали». М/с.

14.20 «Джек из джунглей - 2: 
Кинозвезда». М/ф. 
(Дания) (12+).

15.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 
М/с.

16.00 «Трансформеры: 
Прайм». Новый сезон.

16.25 «Таинственный мир 

Санта-Клауса». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» 

Новый сезон.
17.35 «Волшебный мешок 

Деда Мороза». М/ф.
18.25 «Затерянный в снегах». 

М/ф.
18.50 «Летающие звери. 

Буря» М/ф.
19.00 «Секретная служба 

Санта-Клауса». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.00 «Ну, погоди!» М/ф.
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». Новый сезон.
20.40 «Мисс Новый год».
20.50 «Жил-был пёс».
21.00 «Мода из комода» 

(12+).
21.25 «»Смешарики»». М/с.
21.55 «Дружная семейка». 

Телесериал (12+).
22.45 «Красная Шапочка». 

М/ф.
22.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
23.00 А.Н.Островский. «Ве-

сенняя сказка». Худ. 
фильм (12+).

0.20 «Горный мастер».
0.35 «Серебряное копытце». 
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей».
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.40 «Подводный счёт».
2.00 «Мультстудия».
2.30 «Тайна Снежной короле-

вы». Х/ф. 2-я серия.
3.40 «Волшебное кольцо». 

М/ф.

6.00 М/с. «Гуфи и его ко-
манда». 6+

7.00 М/ф. «Дед Мороз и 
лето», «Щелкунчик».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/ф. «Снежные до-

рожки».
9.15 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
9.40 М/ф. «АЛАДДИН». 6+
11.20 М/ф. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДЖАФАРА» 
(США). 6+

12.35 М/ф. «ШРЭК-2». 12+
14.20 М/ф. «Шрэк Тре-

тий»12+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА. Рождественская 
коллекция» (США). 6+

19.20 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (США). 6+

21.00 М/ф. «Кот в сапогах» 
6+

22.40 Х/ф. «Кейт и Лео». 16+
0.55 Х/ф. «Крамер против 

Крамера» (США). 16+
2.55 Х/ф. «ТОТ, КТО 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» 
(США). 16+

4.55 С/л «Сообщество». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 

16+

7.00 С/л «Биг Тайм Раш». 
12+

7.35 М/с. «Эй, Арнольд!» 
12+

8.00 С/л «Хор». 12+
8.55 Лотерея «Спортлото 5 

из 49». 16+
9.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка». 16+
9.05 Лотерея «Бинго». 16+
9.20 С/л «Женская лига». 

16+
9.50 «Первая национальная 

лотерея». 16+

10.00 «Битва экстрасенсов». 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+

0.30 «Комеди Клаб». 16+
1.30 Х/ф. «Королева про-

клятых». 16+
3.25 «СуперИнтуиция». 16+
4.20 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.20 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 С/л «Охотники за мон-

страми». 12+

Ю
 

5.00, 14.00 «Танцуй». 16+
6.25, 2.55 «Кто всех круче в 

Голливуде». 16+
6.55 М/ф. «Мама для ма-

монтенка». 
7.10 М/ф. «Мешок яблок». 
7.30 М/ф. про кота Лео-

польда.
9.25, 1.55 «Смеха ради». 16+
9.55 «Школа музыки». 6+
11.20 Х/ф. «Двухсотлетний 

человек». 12+
15.25 «Популярная правда». 

«Шансон года». 16+
15.55 «Руки вверх». Кон-

церт. 16+
17.55 Х/ф. «Гениальные 

младенцы». 12+
19.50 «Фактор страха». 16+
22.05 «Караоке MIX от Ев-

ропа Плюс Чарт». 16+
0.05, 3.25 «Брак или никак». 

16+
0.35, 3.55 С/л «БЕЗУМНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
1.30 «Популярная правда». 

«Битва экстрасенсов». 
16+

2.25 «Playboy: мировые 
красотки». 18+

4.45 М/с. «Леон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января 2012 годаVII Иньвенскийкрай

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ НЕ ОБЛАДАТЬ ШИРОТОЙ ПОЗНАНИЙ И 
ТВЕРДОСТЬЮ ДУХА. ЕГО НОША ТЯЖЕЛА, А ПУТЬ ЕГО ДОЛОГ.   КОНФУЦИЙ



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

- КОМ. в общежитии. 
Тел. 89523354157.
- ДОМ – деревянный, 2 
эт., на фундаменте, обшит 
сайдингом, скважина, баня, 
кирпичный гараж. 
Цена 1550 т.р., з/у – 15 сот. 
ул. Овражная – 4. 
Тел. 89523370467.  
- 1 КОМ. КВ. – г. Пермь, 
Мотовилихинский р/н,  ул. 
Уральская, 59 «а», 9 – й эт., 
улучшенная планировка, 
S=37м2., чистая продажа. 
СРОЧНО, не дорого. 
Тел. 89504498235.
- КОМНАТА в общежитии 
по ул. 8 Марта. S=27,2м2. В 
комнате вода, сан. узел, ка-
бельное ТВ, рядом школа, 
детсад, магазин. 
Тел. 89523277731.
- ДОМ обшитый, на фун-
даменте, S=62м2., огород с 
садом 20 соток, овощная 
яма, скважина, надвор-
ные постройки, баня, 
гараж, отопление водяное, 
печное, электро. Рядом 
река и лес. Кудымкарский 
р-н. Звонить вечером  тел. 
89523246680.
- ДАЧА  на  ЧЕРНОМОР-
СКОМ  ПОБЕРЕЖЬЕ 
в 9 км. от Туапсе, на трассе 
Туапсе – Сочи, 300 метров 

от дороги. Сад – 5 соток, 
домик кирпичный - 16 м2., 
имеется вода, свет, газ при-
возной балонный. Цена 500 
т.р. Жить можно круглый 
год. Тел. 89186096024.
- ДОМ в Верх-Иньвенском 
поселении S=60м2. Есть 
все: заходи живи. Цена 330 
т. руб. Торг при осмотре, 
можно по сертификату. 
Тел. 89222087882.
- ЗДАНИЕ из рубленного 
бревна S=250м2., двух-
этажное. Можно на строй 
материал, недорого. Тел. 
89026321597.
- 1КОМ. (благоус.) КВ. 
S=32.5м2., 3-й этаж в кир-
пичной пятиэтажке, по ул. 
8 марта. Тел. 89504620090.
- 1 КОМ. КВ. в Перми. 
Средний этаж. Можно 
по сертификату и по 
ипотеке. Тел. 8909117500; 
89027988566.
-1-КОМ. КВ. неблаг., S=26 
м2., 2/2, нижняя часть 
города. Цена 400 т.р. Тел. 
89222434490 (после 18:00).
- ДОМ в Кудымкарском 
районе S=61.1 м2., огород с 
садом, надворные построй-
ки, скважина, овощная яма, 
мебель, бытовая техника. 
Цена договорная, можно по 
сертификату. 
Тел. 89523274853.
- СРОЧНО! ДОМ (новый) 

на вывоз, 1,5 эт., 4х4м., 
рубленый в лапу, пол, по-
толок, крыша шифер, окон 
и дверей нет. 
Тел. 89129880205.
-  3-Х КОМ. НЕБЛАГ.  КВ. 
в Юрино на 1 эт.  2-х эт. 
деревянного дома, S= 40 
м2,  после кап. ремонта, 
есть грядки, сарай, место 
под баню, рядом дорога,  
колонка,  круглосуточный 
магазин ! ЦЕНА - 490 т. 
руб.  Принимаем расчет 
материнским капиталом с 
доплатой. Посредникам и 
агентствам не звонить! Тел. 
89523356306.

- ВАЗ – 2114 «Нива» в 
хорошем сост. Цена – 230 
т/р. Тел. 89026354901.
- ВАЗ – 21101 - 2007 г/в., 
сигнализация, автозапуск, 
стеклоподъемники, по-
догрев сидений, музыка. 
Цена договорная. 
Тел. 89227977064.
- ГАРАЖ – S=26м2., район 
химчистки, овощная яма. 
Цена – 50 т.р. 
Тел. 89523370467.
- ПРИЦЕП (одноосный) 
с утепленной будкой для 
работы в лесу. Цена дого-
ворная. Тел. 3-63-65.
- ВАЗ-21099, г/в., - 1997, 

цена договорная. 
Тел. 89504622890.
- РЕЗИНА зимняя «Хака» 
- 4, 215- 65, R-16, б/у. – 1 
мес., цена договорная. 
Тел. 89824801966.
- ТРАКТОР ДТ-75 с ножом 
и реверсом в с. Юрла. 
Цена 160 тыс.руб. торг. 
Тел. 89504490545.
- НИВА белого цвета, 1997 
г/в., в хорошем сост. Цена 
85 т.р. Тел. 89504490545.
- ГАЗ-3307 бортовой, 
1993 г/в. Цена 50 000 руб. 
Вложений не требует. Тел. 
89028035069.
- УАЗ – 31519 Хантер, 2005 
г/в., Пробег 55 т.км., цвет – 
зеленый металик, требует-
ся замена крыши. Цена 110 
т.р. Торг. Тел. 89024787037.
- ИЖ – 2126 «Ода» пасса-
жирская, 2002 г/в., цвет 
синий, пробег – 57 т.км., 
есть вмятины по кузову. 
Цена 30 т.руб., Тел. (34260) 
4-34-68.
- ВАЗ – 21093, 2005 г/в., 
инжектор, цвет – серыйме-
талик, музыка, чехлы, сиг-
нализация, небольшой тю-
нинг. Сост. хор. Цена 125 
т.руб. Тел. 89223592010.
- СРОЧНО! ВАЗ – 2106, 
1999 г/в., на ходу, музыка, 
чехлы, бензин + газ. Цена 
23 т. руб. (торг при осмо-
тре). Тел. 89504458151.

- МЯСО КРОЛИКА.
-ТЕЛЯТИНА (туша, полтуши, 
четверть) не дорого. 
Тел. 89323355012.
- БЕЗРУКАВКИ меховые на 
охоту и рыбалку – 700 р.
- ПЛИТА обогревательная, 
асбестоцементная – 0,8 кВт. – 
500р. Тел. 4-38-48; 89082569662.
- СТОЛ книжку, цвет орех – 
700р. Тел.8-952-335-41-57.
-  ПЛАЩ женский зимний, 
длинный с мехом чернобурки 
на капюшоне, р/р.- 44-46, со-
стояние отличное. – 2000р.
- 2 САРАФАНА детских, розо-
вого и бежевого цвета – на 4-6 
лет – 400р.
- ПЛАТЬЕ вечернее, детское 
с корсетом. Цвет зеленый, 
пышное, длинное на 5-7 лет – 
1000р.
- ЛЫЖИ детские 1,1 с палками, 
крепление (регулируется) на 
простую обувь – 500р.
- ПЛАТЬЕ женское, короткое, 
бордовое р-44. Цена 400р. 
Тел.8-952-335-41-57.
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ – ра-
ботает на керосине и диз. 
топливе – 2300р. Тел. 4-38-48; 
89082569662.
- ПОРОСЯТА–,5мес.,  при-
витые. Тел.89027934435.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений 
под ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89223318564; 

89026358396.

ПАССАЖИРО 
- ПЕРЕВОЗКИ 

Соболь - «Баргузин»  
исключительной 

комфортабельности,  
8 мест в любое 
время  суток. 
Дальность не 
ограничена. 

Тел. 89519202046.

ВНИМАНИЮ 
дальнобойщиков! 

Имеется попутный груз 
из Москвы в Кудымкар. 

Тел. 89194506499

Продолжение 
(начало в газете № 50)
Подобное произошло и в следующий раз. Мы с 

приятельницей шли на занятие хора «Ветеран». Моя 
попутчица  возмущалась тем, что руководитель хора  
стал плохо работать. Индивидуально с членами хора 
не занимается, даже с места не встает, не указывает 
на недостатки тем, кто неправильно поет. Даже не ин-
тересно ходить на занятия. Про себя подумала: «Я, как 
староста хора, не смогу подсказать недостатки перед занятием руководителю, 
так как мы опаздывали на занятие. Уселись на занятии рядом с  приятельни-
цей. И вдруг руководитель встал,  начал работать индивидуально:  заставлял 
петь  по два,  по три человека.  Приятельница меня спросила: когда я успела 
руководителю сказать о недостатках? Я ей ответила, что я ему ничего не гово-
рила, я села с тобой рядом и не вставала. Ваши высказанные недостатки пере-
даны самим Богом. Бог заставил руководителя работать с учетом высказанных 
недостатков,  так как я истинно верующая.  Бог помог, и если  я сама не смогла 
передать,  Бог передал.   Моя приятельница дар речи потеряла от удивления.

В июне я пошла, платить за гараж и свет. Заплатила, и почему-то не пошла 
домой, а зашла в окрздрав и стала рассказывать о книге,  которую пишу «Доро-
га к Богу». В бухгалтерии было всего две женщины, одна из них была постарше, 
а другая совсем молодая. Я им объяснила, чем отличается православная 
церковь от сектантской. Как попала в Американскую секту,  и как Бог меня 
направил в Православную церковь, также  рассказала - какие Божьи Знаменья 
я видела в храме. Показала,  как нужно правильно молиться.  Рассказала,  по-
чему в православной церкви иконы и т.д. Они меня внимательно слушали, а я 
все говорила, говорила.  Закончив беседу,  я их спросила: «Можно ли с такой 
беседой выходить в училища и на предприятия?» « Будет ли, интересно?» Они 
мне ответили: «Да». Я их поблагодарила,  и сказала:  «Оставайтесь с Богом»,  и 
ушла. По дороге домой со мной заговорил Бог (я Его слышу мысленно).  Бог 
мне сказал: «Я воскресил своего сына Иисуса Христа и вылечил его раны. 
Почему ты в своей беседе говорила только о моем сыне Иисусе Христе, а где 
же Я,  Бог Отец Саваоф и Бог Святой Дух?»  Я поняла, что  совершила непро-
стительную ошибку,  забыв рассказать о Едином Боге. Единый Бог включает в 
себя Бога Отца Саваофа, Бога Исуса Христа сына Божьего и Бога Святого Духа. 
И сейчас я верую в Единого Бога.

(Продолжение следует) Нина Яковлевна Щукина. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Село в Кудымкарском районе. 6. «А из окон … синий, синий». 10. 

Виноградный алкогольный напиток. 11. «Трусишка, … серенький под 
елочкой скакал». 12. «За шершавой стеной … колючая». 15. Псевдоним 
певца Виталия Грачева. 17. Разноцветная игрушка на елке. 18. Место 
где растут ёлочки. 20. «Мы …, мы… с тобой, дорогая и все ж далека 
как звезда». 21. Плод семейства сосновых; украшает ёлку. 22. «Пото-
лок  ледяной, … скрипучая». 23. Помело, атрибут бабы Яги. 24. Кислая 
приправа к пельменям и холодцу в Новый год. 27. «И выпало … снега 
в этот день, … белых снега: первый и последний». 28. Единая энергети-
ческая система (сокращенно). 29. «Где-то на белом свете, там где всегда 
мороз, трутся спиной медведи о земную …». 30. Новый … настает, он 

у самого порога». 31. «Новый 
год!  … двенадцать бьют!» 33. 
«Новый год в … стучится». 35. 
Стихотворение В. Берестова. 
37. Баба …, костяная нога. 39. 
Жемчуг. 41. Имя девочки. 43. 
Длинная свернутая цветная 
бумажная лента, которой укра-
шают ёлку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дед … . 2. Венчает ново-

годнюю ёлку. 3. Баббо-… - Дед 
Мороз в Италии. 4. Пожелания. 
7. «А снег не знал и падал, … 
была прекрасна, прекрасна и 
чиста». 8. «… мороз, мороз, не 
морозь меня». 9. Символ 2013 
года. 13. «Скромненький синий 
платочек падал с опущенных 
плеч». 14. «… пожаловать или 
посторонним вход воспрещен» 
(кинофильм). 16. «… вдруг в 
тишине постучало в двери». 17. 
Игристое виноградное вино. 
19. Сказка Г. Х. Андерсена. 20. 
Эйфория. 25. «Гори, гори, моя 
…». 26. «В лютый … песня 
нас с тобой согреет». 32. «Ой, 
…, снежок, белая метелица. 
Говорит, что любит, только 
мне не верится». 34. «И уносят 
меня в звенящую светлую даль 
три белых …, эх три белых …: 
декабрь, январь, февраль». 36. 
Персонаж пьесы «Каменный 
гость» А. С. Пушкина. 38. Рас-
сказ А. П. Чехова. 40. «Знает 
лисонька - … - в шубе вся ее 
краса». 41. Небесное светило. 
42. Большой танцевальный 
вечер, … - маскарад.

Составила Кривощекова Е. А.

VIII

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Декабрь. 6. Оттенок. 8. Моя. 9. Александр. 10. Ода. 13. 

Воин. 16. Свет. 17. Малахит. 18. «Звезда». 19. Заводь. 22. Арна-
уды. 24. «Край». 25. Арес. 28. Яма. 29. «Художники». 30. «Лес». 
31. Инициал. 32. Бабочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Белоево. 2. Трель. 3. Этюды. 4. Солдаты. 7. Юсьва. 11. 

Рисование. 12. «Звездопад».  14. Гайдара. 15. Зинаида. 20. На-
дежд. 21. «Времена». 23. «Сережка». 26. Чужая. 27. Экран.

Иньвенскийкрай
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