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Òàêîé ðàçíûé Íîâûé ãîä

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû,
ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè è ïîëèãðà-
ôèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåï-
ëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-

øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì – Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå-
÷àòè!

Ñåãîäíÿ, êîãäà èíôîðìàöèè
ïðèäàåòñÿ âñå áîëüøåå çíà÷å-
íèå, à ãëîáàëüíûå ìåäèàòåõ-
íîëîãèè îòêðûâàþò íîâûå
ïóòè äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåññû,
âàøà ðàáîòà ñòàëà åùå áîëåå
îòâåòñòâåííîé, àêòóàëüíîé è
çíà÷èìîé, òðåáóþùåé âûñîêî-
ãî ïðîôåññèîíàëèçìà.

Ëó÷øèì ïðåäñòàâèòåëÿì
âàøåé ïðîôåññèè ñâîéñòâåí-
íî îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, èñ-
êðåííåå ñòðåìëåíèå ê äîñòî-
âåðíîñòè è òî÷íîñòè èíôîðìà-
öèè. Ýòè êà÷åñòâà â ïîëíîé
ìåðå ïðèñóùè æóðíàëèñòñêî-
ìó ñîîáùåñòâó Ñìîëåíùèíû.
Áëàãîäàðÿ âàøåé ðàáîòå ñìî-
ëÿíå âñåãäà ïîëó÷àþò ñâîåâ-
ðåìåííóþ è âñåñòîðîííþþ èí-
ôîðìàöèþ î æèçíè íàøåãî ðå-
ãèîíà. Èñêðåííå ðàä òîìó, ÷òî
ïðåññà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëåíà ìíîãèìè òàëàí-
òëèâûìè æóðíàëèñòàìè, ñîïå-
ðåæèâàþùèìè ïðîáëåìàì
çåìëÿêîâ.

Æåëàþ âàì è â äàëüíåéøåì
ñëåäîâàòü â ñâîåé ðàáîòå

ТРИ ПЛЮС СЕМЬ
Десять ярцевчан по-
явились на свет за
первые восемь дней
нового 2013 года.

1 января спустя двенад-
цать часов после ново-
годнего боя курантов в
роддоме раздался крик
младенца. Первым ново-
рожденным, а соответ-
ственно новым жителем
Ярцева, стал мальчик ве-
сом два килограмма
семьсот пятьдесят грам-
мов. Затем одна за дру-
гой на свет стали появ-
ляться девочки. Предста-
вительниц прекрасного
пола родилось семеро, в
то время как сильная по-
ловина ярцевчан увели-
чилась на три человека.

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
 устроили жителям
города и района
творческие коллекти-
вы  муниципального
бюджетного  учрежде-
ния «Ярцевский рай-
онный  центр  куль-
туры и искусства» и
его  структурных под-
разделений.
Обширную программу
новогодних мероприятий
они  начали  20 декабря

новогодней  игровой
программой  «В снеж-
ном  царстве, в морозном
государстве» для  всех
ребят, которые занимают-
ся  в различных кружках.
Затем  пошла   череда
новогодних «огоньков»
для младших  школьни-
ков,  костюмированные
сказки для детей: «Ново-
годние приключения Фун-
тика», «Ошибка Бабы
Яги», «Пока часы  двенад-
цать бьют», утренники и
игровые программы для
детей-инвалидов и  ма-
лообеспеченных семей.
Не осталось без внима-
ние и взрослое населе-
ние.  Были проведены
новогодние вечера  в клу-
бах «Ветеран» и «В кругу
друзей», праздничные  но-
вогодние  вечера для ра-
ботников литейно-прокат-
ного, литейного заводов,
хлопчатобумажного ком-
бината, медицинских ра-
ботников, новогодние
представления и игровые
программы у ёлки на пло-
щади Победы, участника-
ми которых стали  боль-
шинство ярцевчан разных
возрастов.  Самодеятель-
ные артисты  театра
Дворца культуры побыва-
ли со своими спектаклями

и новогодними програм-
мами  на многих сценах
сельских поселений.

 Человеку непосвящён-
ному сложно оценить,
каких  творческих  и про-
сто человеческих сил и
напряжения   потребо-
вал  от  работников куль-
туры этот праздничный
марафон.  Но професси-
онализм наших кудесни-
ков сцены позволял  про-
водить эту титаническую
работу с таким  настрое-
нием и лёгкостью, что для
зрителя всё происходя-
щее на  различных сце-
нических площадках (в
том числе и на импрови-
зированных)  казалось
таким же естественным,
как и окружающая среда.
Так что большое челове-
ческое спасибо всем ра-
ботникам культуры за
праздник, который они
искренне и бескорыстно
подарили  жителям
города и района.

Однако новогодние
праздники всегда от-
личаются повышен-
ным риском, связан-
ным как со здоровьем,
так и с криминальной
обстановкой.
В течение 10 дней

зимних каникул в Яр-
цеве в обычном режи-
ме работали все экст-
ренные службы. Итак,
о том, что произошло
за это время.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
НЕ БЕЗДЕЙСТВОВАЛ

Некоторые ярцевча-
не закончили праздно-
вание Нового года в
стенах наркологичес-
кого отделения, как и
прежде именуемого в
народе вытрезвите-
лем.
С 1 по 8 января в меди-
цинское учреждение осо-
бого назначения было до-
ставлено двадцать де-
вять ярцевчан. Все нахо-
дились в средней или
тяжелой форме алкоголь-
ного опьянения. Из-за
обильного и длительного
по времени употребле-
ния спиртных напитков
два человека дошли почти
до критической точки. Их
«бил» алкогольный пси-
хоз.

 Мужскую компанию по-
сетителей разбавили
женщины. За празднич-
ные дни в наркологичес-
ком отделении побывали
четыре женских особы.

Водка на праздники гу-
била как молодых, так и
старых. Самому молодо-
му посетителю нарколо-
гического отделения ис-
полнилось 23 года, само-
му пожилому — 73.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»:
826 ВЫЗОВОВ

За 8 дней 2013-го в
службе «Скорой помощи»
ЯЦРБ было зарегистри-
ровано 826 вызовов, по-
ступивших из Ярцева, а
также из 56 деревень
района. Примерно поло-
вине обратившихся нуж-
на была срочная помощь
из-за сильной алкоголь-
ной интоксикации. С 29
декабря по 3 января
было очень много вызовов,
связанных с наркотичес-
ким опьянением, зарегис-
трирована одна смерть от
передозировки.

58 несчастных случаев
произошли по разным
причинам: люди резали
себе вены, травились ал-
коголем, и даже была по-
пытка свести счеты с жиз-
нью через повешение.
Всего за 8 дней умерло 7
человек.
Сотням детей с повы-

шенной температурой по-
надобилась срочная ме-
дицинская помощь.
Юные ярцевчане, вос-
пользовавшись каникула-
ми, отдыхали на свежем
воздухе, а так как погода
была сырая, многие про-
студились.

ЕДДС : ОТНОСИТЕЛЬНО
СПОКОЙНО

В отличие от прошлых
лет, в эти новогодние
праздники работа дис-
петчеров единой дежур-
ной диспетчерской служ-
бы была относительно
спокойной. Серьезных
аварийных ситуаций на
территории района не
возникало. На этот раз
обошлось без порывов
тепловых и водопровод-
ных сетей, отключений
электричества также не
было.
В службе спасения за
период зимних каникул в
обычном режиме прини-
мались от населения за-
явки в основном по жи-
лищно -коммунальным
вопросам.
Информацию собра-
ли С. Кривенко, В.
Лавренов, В. Маковец-
кий.

ïðèíöèïó îáúåêòèâíîñòè, äî-
ðîæèòü çàñëóæåííûì äîâåðè-
åì ÷èòàòåëåé, òåëåçðèòåëåé,
ðàäèîñëóøàòåëåé. Êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîãî
âäîõíîâåíèÿ è òâîð÷åñêîé íå-
óñïîêîåííîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ
è ñ÷àñòüÿ!

Ãóáåðíàòîð
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

À.Â. Îñòðîâñêèé
***

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû è
ñîòðóäíèêè ÿðöåâñêèõ ãàçåò,
ðàáîòíèêè òåëåâèäåíèÿ è
ïîëèãðàôèè!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåí-
íèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-

øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì — Äíåì ðîññèéñêîé
ïå÷àòè!

Â âåê òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà âàøà ðàáîòà ñòàëà åùå
áîëåå îòâåòñòâåííîé, òðåáó-
þùåé âûñîêîãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà, âåäü äîñòîâåðíîñòü è
òî÷íîñòü èíôîðìàöèè, êîòî-
ðóþ ìû ïîëó÷àåì èç ÑÌÈ, äîë-
æíû â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåò-
ñòâîâàòü äåéñòâèòåëüíîñòè.

Æåëàåì âàì â ñâîåé ðàáî-
òå ñëåäîâàòü ïðèíöèïó îáúåê-
òèâíîñòè, äîðîæèòü äîâåðèåì
÷èòàòåëåé è òåëåçðèòåëåé è
ïîìíèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ âàì è
âàøåé ðàáîòå ÿðöåâ÷àíå ïî-
ëó÷àþò èíôîðìàöèþ î æèçíè
íàøåãî ðàéîíà, êîòîðàÿ äîëæ-
íà áûòü âçâåøåííîé è ñïðà-

âåäëèâîé. Óìåéòå ðàçãëÿäåòü
èñòèíó õîòü íà ãîðèçîíòå, õîòü
ïðÿìî ïîä íîãàìè, è, îãðàíèâ
åå ñâîèì òàëàíòîì æóðíàëè-
ñòà, íåñèòå â ìèð, êàê ëó÷èê
ñâåòà!

Ïóñòü äóøà áóäåò ìîëîäîé,
ñåðäöå ãîðÿ÷èì, è íèêîãäà íå
ïðîõîäèò âåðà â ëó÷øåå!

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ,
ñ÷àñòüÿ è íîâûõ èäåé!

           Ãëàâà ÌÎ
          «ßðöåâñêèé ðàéîí»
                  Ê.À. Ãðàùåíêîâ

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí»

À.À. Ïåòðàêîâ

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

   ОТВЕТНОЕ СЛОВО
Ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîé ðàé-

îííîé ãàçåòû «Âåñòè Ïðèâî-
ïüÿ»  îáÿçûâàåò  èíôîðìèðî-
âàòü íàøåãî ÷èòàòåëÿ îá îñ-
íîâíûõ ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ âî âñåõ  ñôåðàõ æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ãîðîäà è ðàéîíà,
êàê è î ñðåäå îáèòàíèÿ ñàìèõ
æèòåëåé. Ïîðîé äîâîëüíî
ñëîæíî íå òîëüêî îòñëåäèòü
âñ¸ ìíîãîîáðàçèå ïðîèñõîäÿ-
ùåãî íà òåððèòîðèè ðàéîíà, íî
è âíèêíóòü â  åãî ñóòü. Âåäü
êàæäàÿ  ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
èìååò ñâîþ  ñïåöèôèêó, ãðà-
ìîòíî  ðàçîáðàòüñÿ â  êîòî-
ðîé ìîæåò òîëüêî ñïåöèàëèñò,

- Íûíåøíÿÿ çèìà - óæå ÷åòâåðòàÿ äëÿ êîííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ñåðïàíòèí», - ãîâîðèò ðóêîâî-
äèòåëü êëóáà Àëåñÿ Äóäíåâà. - Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî â íîâîì 2013 ãîäó ïðîèçîéäóò ïîçèòèâíûå ñäâè-
ãè âî âñåõ âîïðîñàõ.

Ñ Íîâûì ãîäîì âñåõ, çäîðîâüÿ, óäà÷è, ëþáâè!

çàíèìàþùèéñÿ  íåïîñðåä-
ñòâåííî åþ.

 Â îñâåùåíèè âîïðîñîâ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîíà íåîöå-
íèìóþ ïîìîùü  ãàçåòå îêàçû-
âàåò ðóêîâîäèòåëü  óïðàâëå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷ Êàðàáàíîâ,
êîòîðûé íå òîëüêî ïîìîãàåò â
ñáîðå èíôîðìàöèè  è  â å¸ àíà-
ëèòè÷åñêîì îòáîðå, íî çà÷àñ-
òóþ ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì
âûåçäà â òî èëè èíîå õîçÿé-
ñòâî ðàéîíà.

Âñÿ÷åñêèõ äîáðûõ ñëîâ  â
ýòîì ïëàíå çàñëóæèâàåò è äè-
ðåêòîð ßðöåâñêîãî ôèëèàëà
ÎÎÎ «Ñìîëåíñêðåãèîíòåïëîý-
íåðãî» Âÿ÷åñëàâ Áîðèñîâè÷
Êðþêîâ.

Ïîñòîÿííóþ ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå òåìàòè÷åñêèõ ïîëîñ,
ðàññêàçûâàþùèõ î ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé è î ðàáîòå èõ êîëëåê-
òèâîâ, îêàçûâàþò ãàçåòå íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðåæè-
ìó è êàäðàì ÇÀÎ «ôåñòàëüïè-
íå Àðêàäà Ïðîôèëü» Ñåðãåé
Þðüåâè÷ Êîêàðåâ, äèðåêòîð
ïî ïåðñîíàëó ÎÎÎ «ÑÌÈÒ-ßð-
öåâî» Âèêòîðèÿ Ìèõàéëîâíà
Áûêîâà, íà÷àëüíèê ßðöåâñêîé
àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ Àëåê-
ñàíäð Ëåîíèäîâè÷ Ãëàçóíîâ,
íåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò
Ì.Í. ×åêóëàåâà, ðóêîâîäèòåëü
ßðöåâñêîãî Ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÓÑÊ À.Â. Äåíèñîâ, íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè Ë.Ã.
Âîðôîëîìååâà, ãëàâíûé âðà÷
ßðöåâñêîãî ôèëèàëà Ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëî-
ãèè â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
Í.Ô. Àíàíè÷, çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Å.Ì.
Ëåìåøêî, ãëàâíûé àðõèòåêòîð
ãîðîäà È.Â. Áðîâêèíà, ìàñòåð
ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ äî-
ðîã ÎÀÎ «ÄÝÏ-3» Í.È. Äóáî-
âèêîâà, ñîòðóäíèêè êîìèòåòà
ïî îáðàçîâàíèþ.

Ñïàñèáî âñåì áîëüøîå çà
èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó!
«Âåñòè Ïðèâîïüÿ»

http://yartsevo.biz
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Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

 ГУБЕРНСКИЕ

                               ИЗВЕСТИЯ

        Öåííîñòè ìóçåéíûå
è ÷åëîâå÷åñêèå

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ
Íà 64-ì çàñåäàíèè îáëàñòíîé

Äóìû äåïóòàòû óòâåðäèëè ðÿä
âíåñåííûõ Ãóáåðíàòîðîì Àëåê-
ñååì Îñòðîâñêèì ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ äëÿ ñìîëÿí èçìåíå-
íèé â îáëàñòíûå çàêîíû.

Ðå÷ü èäåò î êîððåêòèðîâêàõ
íåêîòîðûõ ïàðàìåòðîâ îáëàñ-

òíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè óâåëè÷åíû
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ñîöè-
àëüíûå ðàñõîäû.

 Íà óâåëè÷åíèå äåêàáðüñêîé çàðï-
ëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 14 ïðîöåí-
òîâ, äî ïðîãíîçèðóåìîé ñðåäíåé çàð-
ïëàòû ïî ðåãèîíó â 2012 ãîäó –
18 300 ðóáëåé, íàïðàâëåíî 26 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáðàùåíèÿ Àëåê-
ñåÿ Îñòðîâñêîãî â Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèè ôåäåðàëüíûé öåíòð ïðèíÿë
ðåøåíèå î âûäåëåíèè Ñìîëåíùèíå
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
ïîéäóò íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íîãî öåíò-
ðà â Ñìîëåíñêå (80 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé), ìîäåðíèçàöèþ èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêèõ è êîììóíàëüíûõ ñåòåé
(288 ìèëëèîíîâ ðóáëåé), ïåðåñåëå-
íèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî
æèëüÿ (216 ìèëëèîíîâ ðóáëåé), ðåà-
ëèçàöèþ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû
ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (311
ìèëëèîíîâ ðóáëåé) è äð. Êðîìå ýòî-
ãî, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èëà
500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â âèäå äîòà-
öèè íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè ïî-
ïðàâêàìè â ðÿä çàêîíîâ â ñîöèàëü-
íîé ñôåðå íà 24 ìèëëèîíà óâåëè÷å-
íû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñìîëÿíàì: íà âûïëàòó
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà, à òàêæå íà âûïëàòó
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïîæèëûì
ãðàæäàíàì, èíâàëèäàì, äåòÿì-ñè-
ðîòàì è äðóãèì íàøèì çåìëÿêàì,
íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. Åùå îêîëî 130 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé èäóò íà ïðèîáðåòåíèå ñïåö-
òåõíèêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îòðàñëè, íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñ-
òè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ЛЬГОТНИКОВ
Îòïóñê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-

òîâ ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæ-
äàí â ïðîøëîì ãîäó îñóùåñòâëÿ-
ëà ÎÀÎ «Ñìîëåíñê–Ôàðìàöèÿ».

Â ñåíòÿáðå–íîÿáðå áûëè ïðîâå-
äåíû òîðãè íà ïîñòàâêó ëåêàð-

ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ çà ñ÷åò äî-
ïîëíèòåëüíî âûäåëåííûõ èç îáëàñò-
íîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. Ïðè ïðîâåäåíèè
òîðãîâ óäàëîñü ñýêîíîìèòü 17,5
ìëí. ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ñ ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå ñîçäàåòñÿ
àëüòåðíàòèâíàÿ àïòå÷íàÿ ñåòü, îñó-
ùåñòâëÿþùàÿ îòïóñê ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ, çàêóïëåííûõ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòïóñê äîïîë-
íèòåëüíî çàêóïëåííûõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ îñóùåñòâëÿþò 27
àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ÎÎÎ «Èíäóñ-
òðèÿ çäîðîâüÿ» â 15-òè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Àëüòåðíà-
òèâíàÿ àïòå÷íàÿ ñåòü ïîÿâèòñÿ âî
âñåõ ðàéîíàõ.

 Как правило, оправдывает-
ся тот, кто виноват, поэтому
районная Администрация не
оправдывается, а просто ин-
формирует читателей, дабы
они не находились в неведе-
нии или были введены в заб-
луждение.Речь пойдёт о му-
зее, расположенном в здании
кинотеатра «Россия».

Здание  построено в 1936
      году и является памят-
ником архитектуры.
Переезд музея из двух зда-
ний, расположенных на улице
М.Горького, в здание кинотеат-
ра «Россия» произошёл в 2003
году. И это  было   спасени-
ем кинотеатра, так как он уже
не отвечал своим требовани-
ям и его намеревались про-
дать так же, как был продан
кинотеатр «Родина» на при-
станционном посёлке, где сей-
час находится небезызвестная
«Голгофа».  И мало кто знает,
что этим переводом музея в
здание кинотеатра в те годы
удалось сохранить кинотеатр
«Россия» и как кинотеатр,  и как
памятник архитектуры.
Девять лет прошло с тех пор.
Менялись руководители го-
родские и районные, здание
кинотеатра потихонечку ветша-
ло, никто его ремонтом не за-
нимался. И только когда у вла-
сти района оказался её нынеш-
ний руководитель (а он руко-
водит районом менее трёх лет),
вспомнили о том, что в здании
кинотеатра (примерно  шесть-
десят лет) не было капиталь-
ного ремонта.
Цитирую слова из статьи «Му-
зейные ценности», напечатан-
ной в №52 газеты «Сигма
Плюс» от 25 декабря 2012 года:
«Как раз причина известна: это
явное бездействие районных
чиновников. Дело в том, что пол-
номочия городских и районных
властей чётко разграничены, и
культурой занимается как раз
районная Администрация. О
жутком положении музея зна-
ли все».
Напомним, что разделение
власти на городскую и район-
ную произошло в 2010 году, пос-
ле того как свой пост покинул
предыдущий Глава, занимав-
ший две должности.
Только вот непонятно, почему
в статье говорится о жутком
положении музея. Музей ста-
бильно работал, принимал по-
сетителей, проводил экскурсии,
обновлял экспозиции, разме-
щал выставки картин различ-
ных авторов, и из Белоруссии
в том числе. Впрочем, в этом
здании работает и кинотеатр.
В жутком положении находит-
ся само здание из-за протеч-
ки кровли, которая ремонтиро-
валась в 2001,2002,2003,2004 и
последующих годах. Но то ли
крыша, имеющая особую кон-
фигурацию, не позволяла её от-
ремонтировать так, чтобы она
не протекала, то  ли мастера
не того уровня были. Но ре-
зультат остаётся результатом.
К тому же в этом здании надо
полностью менять водопро-
водную систему и канализа-
цию. За те неполных три года,
что у власти находится
А.А.Петраков, справиться со
всем, что требует ремонта и
замены в наших очагах культу-
ры, образования, дошкольного
образования и прочих учреж-
дениях социальной сферы, не-
реально. Но работа делается.
Мост, который 17 лет был зак-
рыт – отремонтирован, газифи-
кация села идёт полным ходом,

заброшенные и поросшие бурь-
яном поля разрабатываются и
засеваются, новые предприятия
со своими инвестиционными
проектами уже со следующего
года начнут строиться, можно и
дальше перечислять то, что уже
сделано или делается, но не бу-
дем отходить от заданной темы.
Ещё два года назад была со-
ставлена смета на ремонт зда-
ния кинотеатра, но бывший Гу-
бернатор области сказал тог-
да новому Главе районной Ад-
министрации А.А.Петракову,
что на всё, что в Ярцеве требу-
ет ремонта, денег в области не
хватит. Сначала отремонтируй-
те мост, деньги на который вы
просите, а затем поможем с
ремонтом кинотеатра. Мост
отремонтировали, в 2012 году
состоялось его открытие. Но в
том  же году сменился  Губер-
натор, а соответственно и до-
говорённости нарушились.
Проблему кинотеатра Глава
районной Администрации
А.А.Петраков решает сегодня с
новым Губернатором. Здание
уже обследовано специалиста-

лишь бы за что-то зацепиться…-
Компромата не нашли, но кол-
лектив оказался «под прессом».
Что касается  работы ревизи-
онной комиссии,  которая про-
водила проверку работы музея,
можно сказать следующее: «Ре-
визионная комиссия - самосто-
ятельный орган, который  не от-
носится ни к городской, ни к рай-
онной Администрации. Ревизи-
онная комиссия утверждена рай-
онным Советом депутатов, ему
и подконтрольна. А создана она
для того, чтобы проверять фи-
нансово-экономическую дея-
тельность администраций  и всех
структурных подразделений, от-
носящихся к ним, контролиро-
вать бюджет, выявлять недочёты,
если таковые имеются, и указы-
вать на них (нецелевое исполь-
зование средств, коррупцион-
ность и т.д.)».
Ревизионная комиссия, прове-
рявшая музей, выявила  неболь-
шие финансовые нарушения,
ошибки в делопроизводстве и
оформлении документов, кото-
рые руководство музея должно
было устранить, а не обижаться

сегодня выполняет те функции,
которые по закону на него воз-
ложены, и эти функции, практи-
чески, нигде не пересекаются.
И о какой смене, какого руко-
водящего состава, который
объединится и примет на ра-
боту уволенных музейных спе-
циалистов, пишет автор статьи
«Музейные ценности», - непо-
нятно. Автор статьи также пи-
шет о плохом отношении рай-
онной Администрации к куль-
туре. Комитет по культуре - это
одно из её структурных под-
разделений, так же, как и коми-
тет по образованию, и комитет
по физической  культуре,
спорту и молодёжной полити-
ке. Это, как пальцы одной руки.
И отношение к структурным
подразделениям у руководства
районной Администрации хо-
рошее, а были бы деньги в нуж-
ном количестве, так оно было бы
и вообще  прекрасным. Но
даже несмотря на отсутствие не-
обходимых средств,  делается
всё возможное, чтобы ярцевча-
не этого не замечали, и это до-
казывают те праздники и мероп-

ми, у которых есть лицензия на
реставрационные работы с па-
мятниками архитектуры. Сум-
ма сметы и предполагаемых
реставрационных работ около
30 миллионов рублей. Таких
денег в районном бюджете нет,
но они будут изыскиваться.
Письмо с заключением специ-
алистов-реставраторов  от-
правлено на согласование в
областное УКС. Если его утвер-
дят, то затем оно будет рас-
сматриваться в Департаменте
культуры и Департаменте фи-
нансов. Только после этого оно
будет передано на рассмотре-
ние Губернатору. Так  что рай-
онная власть не сидит сложа
руки. Но даже на то, что уже
сделано,  ушли месяцы, а про-
ектные работы  займут ещё
примерно полгода. Не всё так
быстро делается, как того хоте-
лось бы.
Ещё один  момент – кадры
музея. То, что уволился руково-
дитель музея и специалисты
после проверки ревизионной
комиссии, – это факт. Но гово-
рить о том, что «… их  вынуди-
ли уйти», как пишет газета
«Сигма Плюс», - неверно.
Директора музея Н.И.Максу-
мову  уговаривали остаться и
упросить коллектив, чтобы он
сделал то же самое, и комитет
по культуре, и руководство рай-
онной Администрации, и руко-
водство областного Департа-
мента по культуре и туризму, и
простые ярцевчане. Но угово-
рить не смогли.
Однако газета «Сигма Плюс»
пишет следующее: «На фоне
этих бед музейщикам при-
шлось испытать ещё одну не-
приятность – административ-
ное давление. Иначе нельзя на-
звать необъяснимые проверки
контролёров районной Админи-
страции, которые выискивали,

и увольняться. Не зря ведь суще-
ствует пословица «Не ошибает-
ся лишь тот, кто ничего не дела-
ет». А люди трудились профес-
сионально, и это никто не отри-
цает. Кстати, такие же проверки
уже прошли в средней школе №7
и в финуправлении. И там есть
недочёты в работе, но их устра-
нят и будут работать дальше. А
проверки будут продолжаться и
осуществляться  по утверждён-
ному депутатами плану.
Конечно, новости, и в том чис-
ле такие, как закрытие музея и
увольнение его сотрудников,
журналистам подкидывает
жизнь, и они не могут пройти
мимо них, как пишет автор ста-
тьи. Но как эти новости пре-
подносить читателю - тоже не-
маловажно. Одни такие ново-
сти воспринимают и трактуют
на благо дела, ищут пути выхо-
да, берут интервью у «чиновни-
ков» и расспрашивают, что они
делают или уже сделали, что-
бы изменить ситуацию,  что-то
подсказывают, предлагают
свою помощь на страницах из-
даний.  А другие делают всё
наоборот, отбивая руки и жела-
ние у тех, кто делает  нужное и
полезное для города и района.
Складывается впечатление,
что в некоторых СМИ идёт про-
тивостояние всем позитивным
делам, которые предпринима-
ются  руководством районной
Администрации. Зато чужие
ошибки и промахи приписыва-
ются с удовольствием. Возни-
кает вопрос, кому и  зачем  это
надо. Тем более, что речь об
объединении двух Админист-
раций уже давно не ведется.
(Хотя районная Администра-
ция ещё в 2011 году внесла из-
менения в Устав, касающиеся
объединения, а городская Ад-
министрация этого так и не
сделала.)  Каждый из Глав

риятия, которые проходят в на-
шем городе, а также выступле-
ния творческих коллективов на
областном, российском и даже
международном уровнях. Мно-
гие коллективы в этом сезоне
добились признания, спортсме-
ны стали победителями в пре-
стижных соревнованиях, учащи-
еся школ и учителя одерживали
победы в творческих конкурсах,
молодёжь проводила всевозмож-
ные акции  и т.д.  Конечно, од-
ним росчерком пера можно пе-
речеркнуть работу тех, кто ста-
рательно, по крупицам нараба-
тывал мастерство, проявлял
свой талант, принизить работу и
заслуги в этом районной Адми-
нистрации, а можно просто уча-
ствовать в жизни города и райо-
на и радоваться тому,  что не-
смотря ни на что у нас всё это
есть, сохранено и приумножает-
ся.
СМИ, конечно,  формируют
мнение читателей о тех, о ком
они пишут на страницах своих
газет, где одних они хвалят,  а
других ругают,  истина всё рав-
но остаётся где-то посереди-
не.  В связи с этим хочется
обратиться к ярцевчанам и по-
просить их, чтобы они не ста-
новились марионетками в ру-
ках умелых кукловодов, а на всё
имели своё личное мнение и
умели отличать правду от лжи,
добро от зла.

 Нам не всё равно, что проис-
ходит в нашем городе и райо-
не и как всё это ярцевчанам
преподносится.

         Пресс–служба
 районной Администрации

                                                                                          ОФИЦИАЛЬНО

        Öåííîñòè ìóçåéíûå
è ÷åëîâå÷åñêèå
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С днем рождения,
ярцевчане!

За первые дни нового
2012 года население го-
рода и района увеличи-
лось на 14 человек.
Всего в праздничные
дни родилось 8 девочек
и 6 мальчиков.

 № 2 за 13 января

 Идите в баню!
 Она снова работает
Долгое время един-
ственная в городе муни-
ципальная баня № 2 не
принимала посетителей.
Причиной закрытия об-
щественной бани стал
выход из строя котлов,
обеспечивающих ее фун-
кционирование. Котел
приобрели. В 20-х чис-
лах декабря 2011 года в
бане начался демонтаж
старого и монтаж нового
оборудования. 31 декаб-
ря, в канун нового 2012
года, баня № 2 приняла
посетителей.

   № 4 за 20 января

Перевозчик меняется,
маршруты остаются
С 20 марта на сельских
автобусных маршрутах
меняется перевозчик.
Вместо ПАТП «Автолайн»
перевозить жителей
сельской местности ста-
нет индивидуальный
предприниматель А.Н.
Егоров.

 № 18 за 9 марта

Âåõè ãîäà óøåäøåãî

* Новь поселка

Íè íà îäèí äåíü íå
ñìîëêàåò äåëîâîé

øóì íà ïðîìûøëåííîì
ó÷àñòêå ÷óãóíîëèòåéíîãî
çàâîäà. Â êîòåëüíîé ìîí-
òèðóþòñÿ 3-é è 4-é êîòëû.
Íåïîäàëåêó çàëîæåíû
ôóíäàìåíòû äëÿ ñîîðóæå-
íèÿ ãàðàæà è ðåìîíòíûõ
ìàñòåðñêèõ.

    ¹ 142 çà 25 íîÿáðÿ

* На строительстве
 детсада

Â ïîñåëîê Ïèîíåðíûé
â íîÿáðå ïðèøëè àâ-

òîìàøèíû ñ íåîáû÷íûì
ãðóçîì: íà áîëüøèõ ïðè-
öåïàõ îíè äîñòàâèëè...
äåòñêèé ñàä. Îñòàëîñü
ëèøü ñìîíòèðîâàòü çäà-
íèå, ïîäâåñòè ïîä íåãî
ôóíäàìåíò, óñòàíîâèòü
îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû.

      ¹ 152 çà 21 äåêàáðÿ

*  Финишируют
сельские строители

Â êîëëåêòèâå ÏÌÊ-
212 — 261 ÷åëîâåê,

îáúåäèíåííûõ â 6 êîìï-
ëåêñíûõ è 12 ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ áðèãàä. 11 äå-
êàáðÿ êîëëåêòèâ ðàïîðòî-
âàë î äîñðî÷íîì âûïîë-
íåíèè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
îáÿçàòåëüñòâ. Âûïîëíåíî
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò íà 1 ìëí. 400 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòðîèòåëè êîëîííû ââå-
ëè â ñòðîé íà ñåëå 4051
êâ. ì  æèëüÿ ïðè ïëàíå
2763 êâ. ì, âîçâåëè äâà
çåðíîñêëàäà íà 1400
òîíí, êîðîâíèê íà 200 ãî-
ëîâ è äâóõýòàæíîå êèðïè÷-
íîå çäàíèå êîíòîðû â ñî-
âõîçå «Ìèõåéêîâñêèé».

      ¹ 153 çà 23 äåêàáðÿ

* Награда вручена

Çà óñïåõè â ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîì ñîðåâíîâà-

íèè â ÷åñòü 50-ëåòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ Ìèõåé-
êîâñêèé ñåëüñêèé Ñîâåò
íàãðàæäåí Þáèëåéíîé
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÐÑÔÑÐ, Ñîâåòà Ìè-
íèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ.
Ñåëüñêîìó Ñîâåòó òàêæå
âðó÷åíà äåíåæíàÿ ïðå-
ìèÿ â ðàçìåðå 5000 ðóá-
ëåé.

     ¹ 154 çà 26 äåêàáðÿ

* Миллион
 сверх плана

Äâàäöàòü ïÿòîãî äå-
êàáðÿ  êîëëåêòèâ

òêàöêîãî ïðîèçâîäñòâà
¹ 2 ðàïîðòîâàë Ðîäèíå î
äîñðî÷íîì çàâåðøåíèè
ïëàíà âòîðîãî ãîäà äåâÿ-
òîé ïÿòèëåòêè. Âìåñòî
250 òûñÿ÷ òêà÷è ñäàäóò
áîëåå 1 ìèëëèîíà ìåòðîâ
òêàíè.

Ñàìûì óäàðíûì ó÷àñò-
êîì áûë öåõ ïî âûðàáîòêå
ìàõðîâîé ïîëîòåíå÷íîé
òêàíè.

     ¹ 154 çà 26 äåêàáðÿ

×åëîâå÷åñêàÿ ïàìÿòü - õðóïêàÿ ìàòåðèÿ, îñíîâíûì ñâîéñòâîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ çàáûâ÷èâîñòü. Êàê ÷àñòî ìû íå ìîæåì òî÷íî âñïîìíèòü, êîãäà
ïðîèçîøëî òî èëè èíîå ñîáûòèå. Ïîýòîìó ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Ïðè-
âîïüÿ» ðåøèëà îñâåæèòü â ïàìÿòè ÿðöåâ÷àí èíòåðåñíûå è çíàêîâûå
ôàêòû, ïðîèçîøåäøèå â ñîöèàëüíîé, èñòîðè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñôåðàõ æèçíè ãîðîäà è ãîðîæàí â ìèíóâøåì 2012 ãîäó.
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøåìó ÷èòàòåëþ ïðèäåòñÿ ïî âêóñó äàííàÿ ïîäáîðêà
ñîáûòèé.

Смоленщина
поддержала Путина
В Ярцевском районе в
голосовании приняли
участие 52,82%  от за-
регистрированных изби-
рателей. Ярцевчане, как и
вся Россия, отдали пред-
почтение В.В. Путину. За

него проголосовали
57,74%. Г.А. Зюганов на-
брал 23,6% голосов. Да-
лее расположились В.В.
Жириновский — 7,4%,
М.П. Прохоров — 6,18%
и С.М. Миронов — 3,96%
голосов.

 № 18 за 9 марта

Свершилось !
Так можно одним сло-
вом обозначить оконча-
ние длительного перио-
да административного
безвластия в нашем го-
роде. 28-я внеочередная
сессия городского Сове-
та депутатов утвердила
на должность Главы Ад-
министрации города
Юрия Васильевича Пан-

кова. За Ю.В. Панкова
проголосовали 14 депу-
татов.

  № 30 за 20 апреля

 Результаты ЕГЭ
В этом году 281 выпус-
кник школ района прохо-
дил государственную ат-
тестацию в форме ЕГЭ.

16 выпускников были на-
граждены золотыми ме-
далями, 10 — серебряны-
ми.

   № 50 за 29 июня

 Зеленая страда
Заготовка кормов в рай-
оне стартовала 6 июня.
На первом этапе дожди
изрядно тормозили про-
ведение зеленой стра-
ды. Все изменилось в
июле. Как сообщили в
районном управлении
сельского хозяйства, на 10
июля площадь скошен-
ных трав составила 41
процент от плана.

  № 54 за 13 июля

Озимые убрали
15 августа все хозяй-
ства района доложили
районному управлению
сельского хозяйства о
завершении жатвы ози-
мых на своих посевных
площадях. Всего по рай-
ону намолочено и засы-
пано в закрома 1600 тонн

зерна.
 № 64 за 17 августа

Где не ступала
нога дорожника

7 сентября начаты до-
рожные работы на улице
Чернышевского, где де-
сятилетия не ремонтиро-
валась дорога. А в конце
августа рабочие ООО
«ДЭП-3» закончили ра-
боты по укладке нового
асфальта на Базарном
переулке — бойкой доро-
ге, ведущей к городско-
му рынку.

 № 70 за 7 сентября

Мост через Вопь
открыт

3 октября состоялась
приемка моста через
реку Вопь. Приемная ко-
миссия подписала акт
передачи моста заказчи-
ку для дальнейшей экс-
плуатации.

  № 79 за 9 октября

 Память в граните
19 октября состоялось
открытие восстановлен-
ного памятника мирным
жителям, расстрелянным
фашистами за помощь
партизанам в годы Ве-
ликой Отечественной
войны. Вместо старого
проржавевшего памят-
ника в районе ДЭУ уста-
новлен гранитный памят-
ник.

  № 82 за 19 октября

Новоселов
прибавляется

В начале осени нача-
лось заселение двух но-
вых многоквартирных
жилых домов по муници-
пальной программе пе-
реселения из аварийно-
го жилья.
В доме № 17 по улице
Старозавопье (ООО
«Эрудит», С.Н. Степан-
ченко) было выделено 14
квартир, а в доме № 64
по улице Рокоссовского
(ООО «Союзстройин-
вест», В.Л. Бабкин) — 22.

  № 91 от 20 ноября

 - В «Серпантине» вот такие лошади! - по-
казывая поднятый вверх большой палец,
с восторгом говорит юная наездница Катя,
которая впервые в своей жизни прокати-
лась на лошади с поэтической кличкой Бри-
гантина.

   Все лошади  здесь имеют  родослов-
ную. В одних течёт кровь орловских рыса-
ков, в других - русских рысистых, все они
рождены на племенных  конезаводах. Аль-
таир, Тагор, Тамада, Беркли,  Провинциалка,
верблюд Геша и ещё целый список живот-
ных, которых вот уже три года обогревает
своей любовью и заботой  семья Дудне-
вых.

 Администратор КСК «Серпантин» Любовь
Тихоновна  Косенкова рассказывает и по-
казывает территорию,  на которой  распо-
ложены основная конюшня, загон для лоша-
дей, база,  на которой занимаются  верхо-
вой ездой.  Лошади ночуют в  помещении,
а утром их выводят на улицу под навесы, где
они находятся  целый день. Здесь же не-
большой гостевой  домик,  но в недалёкой
перспективе  планируется строительство
гостиницы.

- Работа нашего клуба  с населением про-
водится разными методами, - продолжает
Любовь Тихоновна. - В основном по пред-
варительным заявкам  от той или иной
группы. Это, как правило, школы, детские
сады, другие коллективы. Кроме того, мы со
школами разрабатываем   тематические
программы под  различные праздники. К
примеру, в программу недавно прошедше-
го  праздника  Катерины-санницы, посвя-
щённого открытию санных путей, вошли
снеговые горки, катание на санях и верхом,
традиционная экскурсия  по вольерам и за-

        Òàìàäà èç «Ñåðïàíòèíà»
Õîðîøåå îòíîøåíèå ê ëîøàäÿì åñòü íå òîëüêî  â ñòèõîòâîðåíèè Âëàäèìèðà Ìàÿ-
êîâñêîãî,  íî è â ðàáîòå  êîííî-ñïîðòèâíîãî  êëóáà «Ñåðïàíòèí», ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè Ìèõåéêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

гонам нашего подворья. А также  хорово-
ды, викторины и, конечно, горячий  чай.

 - В такие дни  у нас очень много хлопот,
- говорит  Наталья Георгиевна Дуднева.
- Но эти хлопоты нам  приятны. Достаточ-
но только увидеть неподдельный детский
восторг и радость родителей, и усталость
словно рукой снимает.

- Наша основная задача - должным об-
разом подготовить  лошадей к работе, -
добавляет  Анатолий Михайлович Дуднев.
- А наша  молодёжь-инструкторы Алеся и

Алексей Дудины, закончившие школу   вер-
ховой езды, проводят основные элементы
мероприятий.

- Добавлю, - говорит Алеся Дуднева, - что
КСК «Серпантин» выезжает по заявкам и на
территорию садиков, но проводить мероп-
риятия намного интереснее у нас.
Сейчас в клубе десять племенных лошадей:
восемь взрослых и два жеребца-двухлетки.
Весной, если все будет благополучно, ожида-
ется прибавление шестью жеребятами.

                                Â. Ìàêîâåöêèé
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      ÐÀÇÍÎÅ

        ÏÐÎÄÀÌ

Ïÿòíèöà, 11 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
12.20 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"  [12+]
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ä/ñ "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü". [12+]
15.15 "Õî÷ó çíàòü" ñ Ì. Øèðâèíäòîì.
15.50 "Äåøåâî è ñåðäèòî"
16.35 Ïðåìüåðà. "Òû íå îäèí". [16+]
17.05 Ò/ñ "Íåðàâíûé áðàê". [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ïðåìüåðà. "Óãàäàé ìåëîäèþ".
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" [16+]
19.55 "Ïîëå ÷óäåñ".
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ  "Ìåòîä Ôðåéäà". [16+]
23.35 "Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ".
1.25 Õ/ô "Ìåëèíäà è Ìåëèíäà". [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
11.50 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". [12+]
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
14.50 Ò/ñ "Âåñíà â äåêàáðå". [12+]
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
17.50 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ". [12+]
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 "Ïðÿìîé ýôèð". [12+]
21.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ". [12+]
23.20 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ-2.". [16+]
ÒÂ-Öåíòð
11.50 Õ/ô "Ñàëîí êðàñîòû". [6+]
13.40 Ä/ô "Òàòüÿíà Âàñèëüåâà».
14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
15.25 Õ/ô "Êîëüå Øàðëîòòû".
16.40 "Âðà÷è". [12+]
17.50 Ä/ô "ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. Ñòðå-

ëî÷íèê ñóäüáû". [12+]
18.45 "Ïðàâî ãîëîñà". [16+]
20.15 Õ/ô "Æåíñêàÿ ëîãèêà". [16+]
22.25 "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè". [16+]
0.15 Õ/ô "Âèé". [12+]
ÍÒÂ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ". [16+]
14.35 Ò/ñ "Ñóïðóãè". [16+]
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà". [16+]
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"[16+]
18.30  ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
19.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà". [16+]
23.30 Ò/ñ "Ðóññêèé äóáëü". [16+]
1.30 Õ/ô "Øïèëüêè". [16+]
ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.55 Ãåíèè è çëîäåè.
12.25 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
13.05 Ä/ô "Àíãåëû è äåìîíû Âëàäèìèðà

Âîëêîâà".
13.45 Ä/ñ "Êëåòêà, èëè Èç ÷åãî ñîñòîèò

æèçíü".
14.40 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ôèçèêè".
15.10 "Ëè÷íîå âðåìÿ". Åêàòåðèíà Ãóñåâà.
15.40, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.50 Òåëåñïåêòàêëü "Ìîðàëü ïàíè Äóëüñ-

êîé".
17.10 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.50 Èãðû êëàññèêîâ.
18.35 Ä/ñ "Èç ÷åãî ñîñòîèò æèçíü".
19.50 "Èñêàòåëè".
20.40 Ôðàíöóçñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñ.
21.25 Ä/ñ "Èñòîðèÿ Ôðàíöèè".
22.15 Ëèíèÿ æèçíè.
23.40 Õ/ô "Íåáî íàä Áåðëèíîì".
ÐÎÑÑÈß 2
12.00, 16.45, 20.10 Âåñòè-ñïîðò.
12.10 Àâòîñïîðò. "Äàêàð-2013".
12.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ-

÷èíû.
14.25 Õ/ô "Äåâÿòü æèçíåé". [16+]
16.15 "Ïîëèãîí".
16.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
18.25 Õ/ô "Óäàðíàÿ ñèëà". [16+]
20.25 "Áèàòëîí ñ Ä.Ãóáåðíèåâûì".
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
22.45 Õ/ô "Äåòîíàòîð". [16+]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
13.00 Õ/ô "Ïóòü êîðîëÿ". [16+]
18.00 Ä/ñ "Çâ¸çäíûå èñòîðèè". [16+]
19.00 Õ/ô "Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí".
22.35 "Îäíà çà âñåõ". [16+]
23.30 Õ/ô "Äèêàÿ øòó÷êà". [16+]
ÐÅÍ ÒÂ
12.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ. [16+]
12.30, 19.30 Íîâîñòè "24". [16+]
13.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû". [16+]
19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ. [16+]
20.00 "Æèâàÿ òåìà". [16+]
21.00 "Ñòðàííîå äåëî". [16+]
22.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè". [16+]
23.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
ÒÍÒ
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". [16+]
14.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå". [16+]
14.30 "Äîì-2. Lite". [16+]
16.25 Ò/ñ "Èíòåðíû". [16+]
17.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû". [16+]
18.30 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå". [16+]
19.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè". [16+]
19.30 Ò/ñ "Óíèâåð". [16+]
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". [16+]
21.00 "Êîìåäè Êëàá". [16+]
22.00 "Íàøà Russia". [16+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". [16+]
0.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà". [16+]
0.30 Õ/ô "Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè". [18+]
ÑÒÑ
11.30 Õ/ô "Áîëüøîé òîëñòûé ëæåö". [12+]
13.05 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" [16+]
13.30 "6 êàäðîâ". [16+]
14.00 Õ/ô "Äæóìàíäæè". [12+]
16.00 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" [16+]

17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". [16+]
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". "Ñíåãà

è çðåëèù!" [16+]
21.00 Õ/ô "Áîëüøîé Ñòýí". [16+]
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé".
ÒÂ3
6.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [0+]
8.59 Äåíü ìèñòè÷åñêèõ èñòîðèé.
9.00 Ä/ô Äåíü ìèñòè÷åñêèõ èñòîðèé.
19.00 Ò/ñ "Ìåðëèí". [12+]
20.45 Õ/ô "Òèïà êðóòûå ëåãàâûå".
23.00 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-7: Ìèñ-

ñèÿ â Ìîñêâå". [16+]
ÇÂÅÇÄÀ
13.00 Íîâîñòè. [16+]
13.15 Ä/ñ "Òîâàðèù êîìåíäàíò". [12+]
14.20 Õ/ô "Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à". [12+]
16.00 Íîâîñòè. [16+]
16.25 Õ/ô "Èùè âåòðà..." [12+]
18.00 Íîâîñòè. [12+]
18.30 Ä/ñ "Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ".
19.30 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò". [16+]
20.05 Õ/ô "Ìîëîäàÿ æåíà". [12+]
22.00 Íîâîñòè. [12+]
22.30 Õ/ô "Âçðûâ íà ðàññâåòå". [16+]
0.10 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà". [12+]

Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
6.10 Õ/ô "Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà".
7.30 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ìóëüòñåðèàëû
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
10.15 Ñìàê. [12+]
10.55 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà».
12.15 "Àáðàêàäàáðà". [16+]
16.05 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ". [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 "×åëîâåê è çàêîí"
19.15 "Ìèíóòà ñëàâû".
21.00 Âðåìÿ.
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
22.50 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå".
1.10 Õ/ô "Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê". [18+]
ÐÎÑÑÈß 1
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî".
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00, 11.00 Âåñòè.
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê".
9.25 Ñóááîòíèê.
10.05 Ä/ô "×åëîâåê áóäóùåãî"
11.10  Âåñòè-Ìîñêâà.
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. [16+]
12.20 Õ/ô "Ñèðèéñêèé äíåâíèê". [16+]
13.15 Ä/ô "Áåðåçîâñêèé".
15.40 Ñóááîòíèé âå÷åð.
17.35 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
18.40 "Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä".
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê.
0.30 Õ/ô "Ñíåã íà ãîëîâó". [12+]
ÒÂ-Öåíòð
6.35 Õ/ô "Áîëüøàÿ ëþáîâü". [12+]
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
9.05 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
9.35 Õ/ô "Æåíèõ äëÿ Áàðáè". [12+]
11.30, 17.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô "Æåíèõ äëÿ Áàðáè". [12+]
14.00 "Ñòàðûé Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà

äîì". [16+]
15.30 Äåíü ãîðîäà. [6+]
16.35 Õ/ô "Ìîé ëè÷íûé âðàã". [12+]
17.45 Ò/ñ "Ìîé ëè÷íûé âðàã". [12+]
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.20 Ò/ñ "Âîéíà Ôîéëà". [16+]
23.45 Õ/ô "Õîðîøî ñèäèì!" [16+]
1.15 Õ/ô "Äâå èñòîðèè î ëþáâè". [16+]
ÍÒÂ
6.10 Ò/ñ "Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ".
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷". [0+]
8.45 "Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ". [0+]
9.20 Èõ íðàâû. [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
10.55 "Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê"
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+]
13.25 Ò/ñ "Çàùèòà Êðàñèíà". [16+]
19.25 Ò/ñ "Çàùèòà Êðàñèíà". [16+]
0.55 Õ/ô "Øïèëüêè-2". [16+]
ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô "Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà".
11.55"Àêòåðñêèå áàéêè".
12.45 Ä/ñ Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
14.10 Õ/ô "Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè

è Âèòè".
15.15 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà.
15.45 Ãåíèè è çëîäåè.
16.10 Ä/ô "Õèìáà ñíèìàþò!"
17.05 Õ/ô "Íåáåñíûå ëàñòî÷êè".
19.10 Ä/ô "Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ñìîòðèòå, ÿ

èãðàþ..."
19.55 Íîâûé ãîä â êîìïàíèè ñ Âëàäèìèðîì

Ñïèâàêîâûì.
22.40 Õ/ô "Àìàðêîðä".
.ÐÎÑÑÈß 2
7.00, 9.20, 12.05, 20.55 Âåñòè-ñïîðò.
7.15 "Ìîÿ ðûáàëêà".
7.40 "Äèàëîãè î ðûáàëêå".
8.10 "Ìîÿ ïëàíåòà".
8.50 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
9.30 Õ/ô "Ñóïåðìåí". [16+]
12.15 Àâòîñïîðò. "Äàêàð-2013".
12.50 Ä/ô "Çåìëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà. Àðõèïå-

ëàã òàþùåé ìåðçëîòû".
13.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-

÷èíû. "Ëîêîìîòèâ" (Íîâîñèáèðñê) - "Ãàçïðîì-
Þãðà" (Ñóðãóòñêèé ðàéîí).

16.15 Õ/ô "Áèòâà äðàêîíîâ". [16+]
18.00 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà.
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. "Ñòîê

Ñèòè" - "×åëñè". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.

22.45 Õ/ô "È ïðèøåë ïàóê". [16+]
0.35 "Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ".
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 "Îäíà çà âñåõ". [16+]
7.00 Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷òû. [12+]
7.30 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà". [0+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî". [0+]
8.30 Õ/ô "Ãðîçîâîé ïåðåâàë". [16+]
12.30 Êðàñîòà òðåáóåò! [16+]
13.30 "Çâ¸çäíàÿ òåððèòîðèÿ". [16+]
14.35 Õ/ô "Âñ¸, ÷òî îíà õîòåëà". [16+]
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè". [16+]
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé âåê". [12+]
23.00 "Îäíà çà âñåõ". [16+]
23.30 Õ/ô "Íåïðèñòîéíîå ïðåäëîæåíèå".

[16+]
ÐÅÍ ÒÂ
7.00 Ìóëüòñåðèàëû
10.30 "Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò". [16+]
12.30 Íîâîñòè "24". [16+]
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà" ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî. [16+]
15.00 "Ñòðàííîå äåëî". [16+]
16.00 "Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò". [16+]
18.00 "Âðàã ÷åëîâå÷åñòâà. Ñåêðåòíûé àãåíò

¹1". [16+]
20.00 Õ/ô "Ðýìáî: Ïåðâàÿ êðîâü". [16+]
21.45 Õ/ô "Ðýìáî-2". [16+]
23.45 Õ/ô "Ðýìáî-3". [16+]
ÒÍÒ
7.00 Ìóëüòñåðèàëû
8.50 "Æåíñêàÿ ëèãà". [16+]
9.35 Ì/ñ "Áàêóãàí: ". [12+]
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
11.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà". [12+]
11.30 "Äóðíóøåê.net". [16+]
12.30, 18.30 "Comedy Woman". [16+]
13.30, 19.30 "Êîìåäè Êëàá". [16+]
14.30 "Ýêñòðàñåíñû  [16+]
15.30 "ÑóïåðÈíòóèöèÿ". [16+]
16.30 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå". [16+]
20.00 Õ/ô "Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà

Áàòòîíà". [16+]
23.10 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". [16+]
0.40 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà-2". [16+]
ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòñåðèàëû
12.10 Õ/ô "Äæóìàíäæè". [12+]
14.05 "6 êàäðîâ". [16+]
17.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". "Ñíåãà

è çðåëèù!" [16+]
19.15 Ì/ô "Âîëüò". [12+]
21.00 Õ/ô "Ïÿòûé ýëåìåíò". [12+]
23.20 Õ/ô "Generation Ï". [18+]
1.30 Õ/ô "Çàïàõ æåíùèíû". [16+]
ÒÂ3
6.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [0+]
9.45 Óäèâè ìåíÿ! Ëó÷øåå. [12+]
11.45 Õ/ô "×àðîäåè". [0+]
14.30 Õ/ô "Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ". [12+]
16.15 Ò/ñ "Ñèíäáàä". [12+]
19.00 Ò/ñ "Ìåðëèí". [12+]
20.45 Õ/ô "Èñòîðèÿ îäíîãî âàìïèðà". [16+]
22.45 Õ/ô "Ôîêóñíèêè". [16+]
0.30 Õ/ô "Òèïà êðóòûå ëåãàâûå". [16+]
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô "Óñàòûé íÿíü". [6+]
7.30 Õ/ô "Èâàí äà Ìàðüÿ".
9.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [16+]
10.15 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ". [12+]
10.30 Ä/ñ "Âîèíû ìèðà". [16+]
11.15 Õ/ô "Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó". [12+]
13.00 Íîâîñòè. [12+]
13.15 Õ/ô "Íåñëóæåáíîå çàäàíèå". [16+]
15.05 Õ/ô "Ïîñåéäîí" ñïåøèò íà ïîìîùü".

[12+]
16.30 Ä/ñ "Âåëèêàÿ âîéíà. Äåíü çà äíåì".

[16+]
16.45 Ä/ñ "Õîëîäíîå îðóæèå". [16+]
17.10 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ".  [12+]
18.00 Íîâîñòè.
18.15 Õ/ô "Çàñòàâà â ãîðàõ". [12+]
20.15 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì ïóëü". [16+]
0.30 Õ/ô "Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé". [12+]
15.05 Õ/ô "Ïîñåéäîí" ñïåøèò íà ïîìîùü".

[12+]
16.30 Ä/ñ "Âåëèêàÿ âîéíà. Äåíü çà äíåì".

[16+]
16.45 Ä/ñ "Õîëîäíîå îðóæèå". [16+]
17.10 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ".  [12+]
18.00 Íîâîñòè.
18.15 Õ/ô "Çàñòàâà â ãîðàõ". [12+]
20.15 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì ïóëü". [16+]
0.30 Õ/ô "Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé". [12+]

Âîñêðåñåíüå, 13 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
6.10 Õ/ô "Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà".
7.40 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí!" [16+]
8.15 Ì/ô Äèñíåé-êëóá: "Àëàääèí".
8.40 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä".
8.55 "Çäîðîâüå". [16+]
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 Ä/ô  "Ñðåäà îáèòàíèÿ". [12+]
13.15 "Íàðîäíàÿ ìàðêà" â Êðåìëå.
14.30 Õ/ô "Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ". [12+]
16.15 Õ/ô Ïðåìüåðà. "Õðîíèêè Íàðíèè: Ïî-

êîðèòåëü Çàðè". [12+]
18.15 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?"
19.20 Ì/ô "Øðýê íàâñåãäà". [12+]
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì.
0.00 "Ëåãåíäû "Ðåòðî FM".
ÐÎÑÑÈß 1
8.00 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.10 Ñòî ê îäíîìó.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 Ãîðîäîê.
11.45 Õ/ô "Ñàìîçâàíêà". [12+]
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
14.30 Õ/ô "Ñàìîçâàíêà". [12+]
15.55 Õ/ô "Îøèáêè ëþáâè". [12+]
17.50 "Êðàñíàÿ Øàïî÷êà".
20.00 Âåñòè íåäåëè.

21.30 "Àíøëàã. Ñòàðûé Íîâûé ãîä".
0.50 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ". [12+]
ÒÂ-Öåíòð
5.55 Ì/ô Ìóëüòïàðàä.
7.05 Õ/ô "Ëåäÿíàÿ âíó÷êà".
8.20 "Ôàêòîð æèçíè". [6+]
8.55 Õ/ô "Âèé". [12+]
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. [6+]
10.55 "Íîâûé ãîä. Ïîñëåñëîâèå". Ñïåöðå-

ïîðòàæ. [6+]
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô "Òðåìáèòà".
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. [16+]
14.45 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí. [12+]
15.25 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè". [12+]
17.25 Õ/ô "Ñàìàÿ êðàñèâàÿ". [12+]
21.20 Õ/ô "Þáèëåé". [12+]
0.05 Õ/ô "Ñòàðûé Íîâûé ãîä".
ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî". [0+]
8.45 Èõ íðàâû. [0+]
9.25 Åäèì äîìà. [0+]
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à". [16+]
10.50 "×óäî òåõíèêè"
11.20 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" [0+]
12.00 "Äà÷íûé îòâåò". [0+]
13.25 Ò/ñ "Çàùèòà Êðàñèíà". [16+]
19.25 Ò/ñ "Çàùèòà Êðàñèíà". [16+]
1.00 Õ/ô "Øïèëüêè-3". [16+]
ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì

Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Âçðîñëûå äåòè".
11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Äåòñêèé ñåàíñ.
12.15 Õ/ô "Âîëøåáíûé ãîëîñ Äæåëüñîìèíî".
14.25 Ä/ô "Òàéíàÿ æèçíü ìûøåé".
15.15 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà.
15.40 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñêîãî ôèëàð-

ìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà-2013.
18.15 "Áåíåôèñ Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî".
19.35 Õ/ô "Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî".
22.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
0.55 "×åìó ñìååòåñü?
ÐÎÑÑÈß 2
7.10 "Ìîÿ ðûáàëêà".
7.35 "ßçü ïðîòèâ åäû".
8.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
8.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".
9.00, 12.00, 18.10 Âåñòè-ñïîðò.
9.15 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ.
9.40 Õ/ô "Ñóïåðìåí-2". [16+]
12.10 ÀâòîÂåñòè.
12.30 Àâòîñïîðò. "Äàêàð-2013".
13.00 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìàò÷ çâåçä".
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
16.40 "Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì".
17.15 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà.
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.

Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
19.25 "90x60x90".
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. "Àðñåíàë"

- "Ìàí÷åñòåð Ñèòè". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. "Ìàí÷åñ-

òåð Þíàéòåä" - "Ëèâåðïóëü".
23.55 "Êàðòàâûé ôóòáîë".

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7.00 Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷òû. [12+]
7.30 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà". [0+]
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî". [0+]
8.30 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [0+]
8.50 Õ/ô "Áðîäÿãà".
12.10 Õ/ô "Äåâäàñ". [16+]
15.50 Õ/ô "Íåâåñòà è ïðåäðàññóäêè". [16+]
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè". [16+]
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé âåê". [12+]
23.00 "Îäíà çà âñåõ". [16+]
23.30 Õ/ô "Ëåäè Ãàìèëüòîí". [16+]
ÐÅÍ ÒÂ
11.50 Õ/ô "Ðýìáî: Ïåðâàÿ êðîâü". [16+]
13.40 Õ/ô "Ðýìáî-2". [16+]
15.30 Õ/ô "Òþðÿãà". [16+]
17.40 Õ/ô "Ñêàëîëàç". [16+]
19.45 Õ/ô "Íåóäåðæèìûå". [16+]
21.40 Õ/ô "Íàåìíèêè". [16+]
23.30 Õ/ô "Íàéòè óáèéöó". [16+]
1.20 Õ/ô "Íåóäåðæèìûå". [16+]
ÒÍÒ
9.50 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ". [16+]
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
11.00 "Ïðî äåêîð". [12+]
11.30 "Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
12.00 Ä/ô "Ïîõóäåé ñî çâåçäîé". [16+]
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà". [16+]
14.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå".
15.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè". [16+]
16.00 Õ/ô "Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà
19.30, 22.00 "Êîìåäè Êëàá". Ëó÷øåå. [16+]
20.00 Õ/ô "Îáëàñòè òüìû". [16+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". [16+]
0.30 Õ/ô "Çóáàñòèêè-2: Îñíîâíîå áëþäî".
ÑÒÑ
7.55 Ìóëüòñåðèàëû
9.00 Ãàëèëåî. [0+]
10.00 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà".
10.30 Ì/ô "Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè". [6+]
12.00 Õ/ô "Ôîððåñò Ãàìï". [12+]
14.40 "6 êàäðîâ". [16+]
16.45 Õ/ô "Ïÿòûé ýëåìåíò". [12+]
19.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Ëó÷øåå.
21.00 Õ/ô "Çíàêîìüòåñü, Äæî Áëýê". [16+]
0.25 Ì/ô "Íîñôåðàòó. Óæàñ íî÷è". [16+]
ÒÂ3
6.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [0+]
9.45 Óäèâè ìåíÿ! Ëó÷øåå. [12+]
11.45 Õ/ô "Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ". [12+]
13.30 Õ/ô "×àðîäåè". [0+]
16.15 Ò/ñ "Ñèíäáàä". [12+]
19.00 Ò/ñ "Ìåðëèí". [12+]
20.45 Õ/ô "Ïðåñòèæ". [16+]
23.15 Õ/ô "Èñòîðèÿ îäíîãî âàìïèðà". [16+]
ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô "Äåíü ñåìåéíîãî òîðæåñòâà". [12+]
7.35 Õ/ô "Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè".
9.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ". [12+]
10.00 Ñëóæó Ðîññèè! [16+]
11.30 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà". [12+]
13.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.15 Õ/ô "Âçðûâ íà ðàññâåòå". [16+]
14.55 Õ/ô "Ìîëîäàÿ æåíà". [12+]
16.45 Ä/ñ "Õîëîäíîå îðóæèå". [16+]
17.10 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ".  [12+]
18.15 Ò/ñ "Þðêèíû ðàññâåòû". [12+]
23.15 Õ/ô "Çàñòàâà â ãîðàõ". [12+]
1.15 Õ/ô "Ãîðîæàíå". [12+]

Òîëüêî 13 ÿíâàðÿ ñ 13.00 äî 13.30 íà ãîðîäñêîì ðûíêå áóäóò ïðîäà-
âàòüñÿ ïîðîñÿòà ðàçíûõ ìÿñíûõ ïîðîä (âåñ îò 10 äî 15 êã, ïðèâèòûå,
êàñòðèðîâàííûå).  Òåë. 8-952-995-89-40.

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4

	yartsevo: 
	biz: 



