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В РАЙОННОЙ ДУМЕ 18 марта 2018 года – 
выборы Президента 

Российской Федерации
ЭХО ПРАЗДНИКА

НА ТЕМУ ДНЯ

Депутаты Варгашинской 
районной Думы утвердили 
бюджет района на 2018 
и плановый период 2019 
и 2020 годов 
21 декабря на совместном заседании Вар-
гашинской районной Думы и обществен-
ного Совета Варгашинского района депу-
таты единогласно утвердили изменения и 
дополнения в бюджет Варгашинского рай-
она на 2017 год и бюджет района на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

Валентина Устьянцева, начальник финан-
сового отдела администрации Варгашин-
ского района, сообщила, что проект реше-
ния прошел все необходимые процедуры 
согласования, опубликования и проведе-
ния публичных слушаний. Проект решения 
составлен сроком на три года – очередной 
финансовый год и плановый период и на-
помнила депутатам его основные параме-
тры. Бюджет остается социально-ориен-
тированным. Объем доходов бюджета в 
2018 году – 392 миллиона 366 тысяч рублей. 
Объем расходов бюджета в 2018 году – 392 
миллиона 366 тысяч рублей. 

Глава Варгашинского района Валерий 
Яковлев, отвечая на вопросы депутатов о 
текущей социально-экономической ситуа-
ции, подчеркнул:

– Свои обязательства мы выполняем. За 
счет этого сократили кредиторку. Мы сфор-
мировали инвестиционную программу в 
рамках стратегического развития. По со-
циально-экономическому положению мы в 
первой пятёрке муниципалитетов Зауралья.  

В ходе заседания депутаты также утвер-
дили проведение слушаний по проекту 
решения Варгашинской районной Думы 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Варгашинского района Курганской 
области», а также изменения в сфере ЖКХ, 
культуры. Вниманию депутатов были пред-
ставлены отчеты о результатах приватиза-
ции муниципального имущества Варгашин-
ского района за 2017 год и о работе Обще-
ственного Совета Варгашинского района в 
2017 году и планах на 2018 год. 

О реализации в 2017 году на территории 
Варгашинского района проектов, иници-
ированных партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
перспективах участия в 2018 году проин-
формировал народных избранников Влади-
мир Иванов, секретарь местного отделения 
партии, глава Варгашинского поссовета. 

Даниил ОБАБКОВ.

«Выборы: как это важно»
Редакция районной газеты «Варгашин-
ский маяк» объявляет конкурс эссе «Вы-
боры: как это важно» среди старшекласс-
ников общеобразовательных учрежде-
ний и учащихся Варгашинского профес-
сионального техникума.

Работы присылайте в адрес редакции с 
пометкой «На конкурс» до 1 февраля 2018 
года. Учреждаются три приза, лучшие эссе 
будут опубликованы на страницах районной 
газеты.

«На лучший слоган-призыв»
Редакция районной газеты «Варгашин-
ский маяк» объявляет конкурс на луч-
ший слоган, призывающий к участию в 
выборах Президента Российской Феде-
рации.

Работы присылайте в адрес редакции с 
пометкой «На конкурс» до 1 февраля 2018 
года. Лучшие варианты будут использованы 
в газете, учреждаются три приза.

ВЫБОРЫ – 2018

Главное – верить в чудеса

Преобразились в нарядном убранстве 
улицы поселка, на окнах домов засияли 
гирлянды, в детских садах, школах, дет-
ско-юношеском центре и Домах культу-
ры прошли новогодние утренники. По 
доброй традиции прошла Губернатор-
ская елка, где побывали наши ребята. 

У сказочного волшебника важная миссия – 
своим чудесным посохом он зажигает елочки 
и дарит детям и взрослым радостное празд-
ничное настроение. Во всех образователь-
ных учреждениях района дедушку встреча-
ли с искренним восторгом. Дети водили с 

ним хороводы вокруг елки, пели песни, зажигали 
огоньки и, конечно, загадывали желания. Дед 
Мороз, в свою очередь, с каждым ребенком де-
лился частичкой волшебства, давал наказ верить 
в чудеса и не забывать о хорошем поведении. 

Побывал сказочный волшебник и на елке в 
старшей группе детского сада «Колосок». Пре-
жде, чем отправиться к елочке, ребята показали 
заранее подготовленный спектакль для роди-
телей и гостей. У елки детей приветствовали 
Дед Мороз со Снегурочкой, а сказочные герои 
мультфильмов провели интересную программу. 

Дети старались изо всех сил выступить хо-

рошо и не забыть текст или движение, а все по-
тому, что они считают себя совсем взрослыми. 
Как говорит мой сын: «Мне было 4 года, я был 
маленький, а теперь мне 5 годов и я уже под-
рос, да ведь, мам?». Так и с другими, наши дети 
растут не по дням, а по часам, и оглянуться не 
успеешь. Поэтому нужно ценить каждое мгно-
вение и верить вместе с ними в чудеса. 

В завершение сказочного вечера традици-
онно все ребятишки рассказали Деду Моро-
зу стишки. Домой ребята ушли с празднич-
ным настроением и сладкими подарками.

Наш корр.

Комиссии различной направленности из 
года в год выполняют ряд поставленных за-
дач, составляют план, организуют работу и, 
конечно, подводят итоги своей деятельно-
сти.  Мы побывали на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения и уз-
нали, что из запланированного сделано и что 
еще предстоит совершить в будущем году. 

По информации Госавтоинспекции, за 11 
месяцев текущего года на территории Вар-
гашинского района произошло 24 дорож-
но-транспортных происшествия, больше 
всего на федеральной трассе. Основными 
видами, по мнению инспекторов движе-
ния, является столкновение, съезд с до-
роги или опрокидывание. Дорожно-транс-
портной службой Варгашинского района 
выявлено 3194 нарушения.  

Члены комиссии рассмотрели вопросы 
по проведению рейсовых медосмотров. 
По сравнению с прошлым годом увеличи-
лось количество медицинских осмотров, 
по итогам цифра составила 16130 медо-

смотров, что на 300 больше, чем в предыду-
щем. В этом году зафиксировано десять слу-
чаев не допуска к вождению, основная при-
чина – повышенное артериального давление 
у водителей. 

На комиссии так же подвели итоги состояния 
контроля школьных перевозок. Наиболее ча-
стым недостатком при проверке автобусов яв-
ляется отсутствие или неполное содержание ап-
течки. Отмечено, что в автобусе помимо обяза-
тельных средств должны быть два огнетушителя 
по восемь литров. Ежедневно к образователь-
ным учреждениям подвозятся 463 школьника из 
38 населенных пунктов. Автобусы совершают 30 
рейсов. Стоит отметить, что буквально недавно 
отдел образования получил два новых автобуса.

В завершение заседания члены комиссии рас-
смотрели и утвердили план работы комиссии 
безопасности дорожного движения на 2018 год. 

Что сделано и как прошел год в сфере без-
опасности дорожного движения рассказал 
специалист по охране труда отдела организа-
ционной и кадровой работы аппарата админи-

страции Варгашинского района А.А Комисаров.
– Во-первых, определенный график прове-

дения комиссий по безопасности дорожного 
движения мы перевыполнили, было заплани-
ровано четыре заседания, а мы провели боль-
ше, одно из которых было внеплановое. Из 
информации членов комиссии можно сделать 
вывод, что в этом году уменьшаются показате-
ли аварийности, во многих селах поставлены 
остановочные комплексы, дороги школьных 
маршрутов приведены в порядок, произведен 
ремонт дорог силами ДРСП. Работа ведется, а 
самое главное, по моему мнению, есть положи-
тельные результаты, жизнь улучшается. Боль-
шинство решений комиссий должным образом 
влияет на безопасность дорожного движения. 
В преддверии праздников всем участникам до-
рожного движения желаю счастливо встретить 
Новый год, безаварийных ситуаций, водителям 
под действием алкоголя за руль не садиться, 
лучше лишний раз прогуляться пешком и удач-
но встретить Новый год!

Альфия Булатова.

Безопасность на дорогах – итоги года
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ОФИЦИАЛЬНО2
Информационное 
сообщение 
о приеме предложений для 
дополнительного зачисления 
в резерв состава участковых 
комиссий Варгашинского 
района

Руководствуясь статьей 27 Федерального 
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия Варгашин-
ского района объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв состава участко-
вых комиссий Варгашинского района. 

Прием документов осуществляется с 06 
января по 26 января 2018 года в помеще-
нии территориальной избирательной ко-
миссии Варгашинского района в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9-00 ча-
сов до 16-00 часов с перерывом на обед с 
12-00 часов  до 13-00 часов по адресу: р.п. 
Варгаши, ул.  Чкалова, д.22, кабинет №306, 
телефон для справок 8(35233)2-12-15.

При внесении предложений по кан-
дидатурам в резерв состава участковых 
комиссий Варгашинского района  необ-
ходимо представить:

1. Решение полномочного органа поли-
тической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв состава участко-
вых комиссий Варгашинского района; 

2. Решение представительного орга-
на муниципального образования; 

3. Протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы;

4. Письменное согласие гражданина 
РФ на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в ре-
зерв состава участковых комиссий Вар-
гашинского района;

5. Копию паспорта гражданина РФ. 
Г. П. АУЦ, 

председатель ТИК Варгашинского района.

ВЫБОРЫ – 2018 УСПЕХ

«Ростелеком» 
обеспечит 
видеонаблюдение 
на выборах Президента 
Российской Федерации
18 декабря 2017 года в России стартова-
ла предвыборная кампания по выборам 
Президента Российской Федерации.

В целях организации и проведения вы-
боров Президента Российской Федера-
ции  18 марта 2018 года, Правительство 
Российской Федерации определило ПАО 
«Ростелеком» единственным исполните-
лем по оказанию услуг, связанных с орга-
низацией видеонаблюдения, трансляцией 
изображения в информациооно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и хране-
нием соответствующих видеозаписей.

Видеонаблюдение будет обеспече-
но на территории всех 85 субъектов 
Российской Федерации в помещениях 
более чем 40 тысяч участковых изби-
рательных комиссий и помещениях 
территориальных избирательных ко-
миссий. Для сотрудников  ЦИК России 
и избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации будет развернут 
специальный служебный портал, кото-
рый позволит отслеживать процесс на-
стройки системы видеонаблюдения до 
проведения выборов и гарантированно 
обеспечит доступ к видеотрансляциям 
в период проведения выборов.

Для решения данной задачи ПАО «Ро-
стелеком» задействует собственную 
защищенную сеть передачи данных, 7 
центров обработки данных, развернет 
ситуационные центры в каждом филиа-
ле, выделит номер в коде 8 800 для под-
держки пользователей портала.

Впервые видеонаблюдение за ходом 
голосования было организовано ПАО 
«Ростелеком» на выборах Президента 
Российской Федерации в 2012 году. За 
процедурой голосования 4 марта 2012 
года на специализированном портале 
наблюдали 3,5 млн. человек, которые 
просмотрели 7,9 млн  трансляций.

Год начинался бурно, велась подготовка к 
проведению на базе Варгашей VIII сельских 
спортивных игр «Зауральская метелица», где 
мы заняли общекомандное четвертое место и 
первое место среди районов с численностью 
населения до 20 тыс. человек. Концертная про-
грамма удивила и порадовала гостей, получи-
ла высокую оценку Правительства Курганской 
области. Для спортсменов построены: новая 
лыжная трасса, база, судейская. Как только 
установится оптимальный снежный покров 
начнет работу детское отделение лыжных го-
нок на лыжной базе, с прокатом инвентаря и 
теплыми раздевалками для всех варгашинцев. 

Осенью мы установили новый хоккейный 
корт на южной стороне поселка, молодежь 
с нетерпением ждет «стабильного минуса», 
чтобы покататься на коньках и поиграть в этот 
зрелищный вид спорта. На строительство 
корта Правительство Курганской области вы-
делило 4 млн. 800 тысяч рублей. 

Если в общем подвести итоги по развитию 
спорта, то здесь отмечу, что помимо тради-
ционных видов, в которых мы лидируем и где 
мы завоевываем призовые места, в том числе 
на всероссийских и зарубежных состязаниях, 
наши спортсмены впервые вошли в состав об-
ластной сборной по гиревому спорту и лыжным 
гонкам. Варгашинская семья Лыжиных вошла в 
десятку сильнейших спортивных семей России. 
Наши спортсмены стали обладателями имен-
ных стипендий Правительства Курганской об-
ласти.  У нас работает лучший менеджер отрас-
ли физической культуры и спорта Курганской 
области – 2017 по итогам областного конкурса. 
В целом все спортивные объекты загружены 
и пользуются большим спросом у населения, 
развиваются нестандартные направления в 
физической культуре, совсем недавно, помимо 
аэробики, открыта группа здоровья для взрос-
лого населения. К нам продолжают приезжать 
гости из других населённых пунктов, чтобы по-
знакомиться с туристическим потенциалом.

Одним из первых моментов, на который смо-
трят приезжающие гости и делегации, –  имидж 
территории, а  это  благоустройство. В текущем 
году мы вошли в ряд программ и выполнили все, 
что было запланировано. По партийным проек-

В соответствии с постановлением админи-
страции Варгашинского района «О результа-
тах проведения смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского уче-
та и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, среди органов местного са-
моуправления, предприятий и организаций 
различных форм собственности, расположен-
ных на территории Варгашинского района», в 
2017 году наградить  Почетными грамотами 
администрации Варгашинского района среди 
органов местного самоуправления: за третье 
место – Степанову Людмилу Евгеньевну, глав-
ного специалиста администрации Барашков-
ского сельсовета; за второе – Твердую Веру 
Викторовну, главного специалиста Варгашин-
ского сельсовета; за первое место – Ефимову 
Людмилу Ивановну, главного специалиста ад-
министрации Строевского сельсовета.

Среди предприятий и организаций награж-
дены: за третье место – Ванюхина Ирина Нико-
лаевна, инженер планово-технического отде-
ла ООО «Теплоцентраль»; за второе – Тарасова 
Римма Владимировна, начальник отдела ка-
дров АО «Варгашинское ДРСП»; за первое – Ун-
жакова Наталья Викторовна, инспектор отде-
ла кадров ООО «Племенной завод «Махалов».

В соответствием с постановлением адми-
нистрации Варгашинского района «Об итогах 
проведения в 2017 году смотра-конкурса на 
лучшую базу мобилизационного разверты-
вания на территории Варгашинского района 
наградить Почетной грамотой администра-
ции Варгашинского района победителя – ад-
министрацию Варгашинского сельсовета.

Соб. инф.

Приятные сообщения
Накануне Нового года глава района В. Ф. Яковлев выполнил приятную миссию, вру-
чив награды группе варгашинцев. Благодарственное письмо губернатора Курган-
ской области А. Г. Кокорина за добросовестный труд пришло в адрес С. Н. Гайдаржи, 
специалиста первого разряда государственного казенного учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения №10 по Варгашинскому району».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Варгашинский район – территория 
опережающего развития!

Прошедший год был насыщенным событиями, реализованными проектами, положительны-
ми результатами и завершаем его с положительной динамикой по развитию экономики. На-
чинали 2017 год с пуска межпоселкового газопровода в селе Сычево. Наличие газоснабжение 
– это плюс в развитии территории. И сегодня инвестор уже реализует проект по строительству 
новой блочной котельной для отопления социально-культурных объектов села, которые нам 
удалось разместить в одном здании и  провести капитальный ремонт отопления и кровли. 

там отремонтирован центр культуры «Современ-
ник» в поселке и спортзал в Пичугинской школе. 
В рамках масштабного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» партии «Единая 
Россия» проведено благоустройство трех придо-
мовых территорий многоквартирных домов. Мы 
первыми в области завершили ремонт детского 
сада по программе «Детские сады – детям». Ре-
ализация проектов получила положительную 
оценку областных ведомств. Отремонтирована 
центральная улица поселка, помимо дорожного 
полотна, построены новые тротуары, парковки 
и подъезды к домам. Ремонт дорог произведён 
практически во всех сельсоветах, особенно боль-
шой объём выполнен в Ошурковском и Сычев-
ском сельсоветах. В райцентре проведен капи-
тальный ремонт  семи многоквартирных домов. 
Помимо этого, в 2017 году выданы сертификаты на 
улучшение жилищных условий двенадцати варга-
шинским семьям на сумму более 8 млн рублей.

У варгашинцев появилась новая многофунк-
циональная спортивная площадка для детей 
разной возрастной категории. Завершено бла-
гоустройство двух скверов. По просьбам жите-
лей, поэтапно осуществляется проект по бла-
гоустройству набережной водоема в центре 
поселка. Судя по итогам опросов в соцсетях, 
можно констатировать, что работа в данном на-
правлении положительно оценивается населе-
нием. Причем, население принимало активное 
участие не только в оценке, но и в реализации 
конкретных проектов. Также благоустройство 
было положительно оценено в начале декабря 
на Всероссийском форуме мэров моногородов.

В текущем году слаженно сработали наши 
аграрии, что позволило завершить  уборочную  
кампанию Варгашинскому району одним из пер-
вых в Курганской области. Варгашинцами собран 
рекордный урожай за последние пять лет – бо-
лее 80 тыс. тонн зерна. Часть полученной прибы-
ли некоторые руководители планируют инвести-
ровать в развитие села. Планы по комплексной 
застройке в рамках областной программы есть 
в Шастовском сельсовете у руководителя ООО 
«Агросервис» Багашева Им-Али Газалиевича. 

С завершением уборочной кампании старту-
ет и отопительный сезон, который мы начали 
уже привычно стабильно без сбоев и получили 

очередной раз первыми в Курганской области 
Паспорт готовности к отопительному сезону.

Помимо лидерских позиций и наград, кото-
рые говорят об эффективном управлении, рай-
онный центр завершает год со статусом, к кото-
рому стремились, – территории опережающего 
развития! Это был долгий и кропотливый труд. 
Команда моногорода прошла обучение в «Скол-
ково», подготовила программу развития мо-
ногорода Варгаши, представила свои инвести-
ционные возможности линейному менеджеру 
Фонда развития моногородов. В конце ноября 
стало известно, что получено одобрение Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации на создание территории опере-
жающего развития. Отмечу, что вся эта работа 
направлена на снижении зависимости от градо-
образующего предприятия, которым у нас явля-
ется завод противопожарного и специального 
оборудования. Руководство завода за текущий 
год сделало значительный рывок в расширении 
перечня выпускаемой продукции и впервые за 
последние годы выйдет на оборот продукции 
более 800 млн. рублей. Продукция завода слу-
жит как на благо нашей страны, в гражданских 
целях на аэродромах и в пожарных частях, так 
и для охраны правопорядка, в том числе будет 
использоваться на Чемпионате Мира по футбо-
лу, который пройдёт в 2018 году. Команда заво-
да активно продвигает варгашинский бренд в 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Все достигнутые показатели – это совместная 
работа команды района в тесном взаимодей-
ствии с областными ведомствами, руководите-
лями организаций и предприятий, инвесторами. 
Рост налоговых и неналоговых доходов районов, 
количество рабочих мест, созданных по инициа-
тиве и содействии глав муниципальных образо-
ваний, выполнение плана продвижения инвести-
ционных проектов и многие другие достижения 
подвели на оценке эффективности работы му-
ниципальных команд за первое полугодие. Вар-
гашинская команда стала абсолютным лидером 
рейтинга! Еще по одному областному рейтингу 
– оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, – мы уже не первый 
год в числе лидеров, а это предусматривает со-
бой гранты на развитие муниципалитета. 

В 2017 году мы подвели итоги деятельности 
глав сельских поселений Варгашинского района. 
За первые три места главам поселений вручены 
гранты за счет средств районного бюджета. 

У нас есть планы и проекты на 2018 год. 
Следуя словам «Только вместе», работая в 
команде и правильно выстраивая диалог, мы 
сможем осуществить все задуманное.
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ВЕСТИ ЗАВОДА ППСО

Более 45 лет несет службу на муниципаль-
ном пожарном посту в селе Сумки Поло-
винского района автомобиль, в далеком 
1972 году сошедший с конвейера Варга-
шинского завода противопожарного и 
специального оборудования. Поздра-
вить юбиляра с Днем рождения приеха-
ли представители завода и журналисты. 
Первоклассник Кирилл Горелик прочитал 
стихи о важности труда пожарного.
Один из гостей – ветеран завода Алексей 

Александрович Семенов. Он проработал на 
предприятии более сорока лет, пройдя трудо-
вой путь от фрезеровщика до начальника цеха. 
Сегодня Алексей Александрович с удовлетворе-
нием констатирует: «Завелась с полоборота! Вот 
такие прочные автомобили делает наш завод!».

Согласно статистике, на данные которой 
ссылается Половинская районная газета 
«Вестник района», из 402 цистерн, что име-
ются сегодня в зауральских муниципаль-
ных постах пожарной охраны, 373 эксплуа-
тируются свыше 20 лет. 

Глава Сумкинского сельсовета Владимир 
Анатольевич Булдаков, отметив заслуги «юби-
ляра», только в текущем году принявшего уча-
стие в тушении 15 пожаров, все же считает, 
что в таком возрасте машине пора на покой:

– Понимаю, что существует бюджетный 
дефицит, – говорит Владимир Анатольевич, 

– поэтому нужна государственная програм-
ма, как, например, «Школьный автобус» или 
«Скорая помощь», ведь важность пожарного 
автомобиля для села невозможно переоце-
нить, от него зависит безопасность людей.

Автомобиль предназначен для доставки 
к месту чрезвычайной ситуации руковод-
ства оперативного штаба, обеспечения 
оперативной работы штаба во время сто-
янки и движения автомобиля, автономного 
проживания личного состава штаба на ме-
сте ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с техническим заданием фургон 
изготовлен из сэндвич-панелей с утеплителем, 
армированных каркасом из стального профиля. 
Наружная обшивка – крашенный оцинкованный 
лист толщиной 1,2 мм. Внутренняя обшивка – фа-

нера (палубная), сверху несгораемый пластик. 
Конструктивно фургон автомобиля де-

лится на 4 отсека: для отдыха, основной 
(для проведения работ штаба), отсек опера-
тора и технический.

В фургоне установлено пять пластиковых 
открывающиеся окон со шторками затем-
нения, москитными сетками и режимом 
проветривания. Фургон оборудован боко-
вой входной дверью с траплестницей в ра-
бочий отсек и имеет заднюю входную дверь 
в отсек оператора с выдвижной лестницей. 

Этот совместный проект Варгашинского за-
вода противопожарного и специального обо-
рудования и Курганского областного худо-

жественного музея, посвященный V Всерос-
сийской выставке акварели, является ярким 
примером сотрудничества, мотивированного 

Тринадцать – число счастливое!  
Тринадцать работ тринадцати художников-акварелистов представлены в кален-
даре на 2018 год «Курган – акварельная столица России», презентация которого 
состоялась 18 декабря 2017 года в малом зале Курганского областного художе-
ственного музея. 

чувством социальной ответственности бизне-
са за сохранение культурного наследия. 

Как отметил Владимир Казаков, генераль-
ный директор Варгашинского завода проти-
вопожарного и специального оборудования:

–  В календаре представлена  лишь малая 
толика из почти трех тысяч единиц прекрас-
ных акварельных произведений, хранящих-
ся в музее. К сожалению, из-за отсутствия 
выставочных площадей значительная часть 
этого сокровища не часто доступна для глаз 
и сердец ценителей изобразительного ис-
кусства. Мы надеемся, что календарь станет 
небольшой «картинной галереей» в домах и 
офисах, а каждая иллюстрация не только по-
дарит яркие эмоции, но и станет стимулом 
для того, чтобы прийти и познакомиться с 
оригиналом этого шедевра в залах музея. 

В календаре можно увидеть работы кур-
ганских художников Валериана Илюшина, 
Германа Травникова и Надежды Щетининой, а 
также лучшие произведения отечественных 
мастеров акварели от начала прошлого века 
до сегодняшнего дня. Вдохновенный и емкий 
рассказ искусствоведа Ольги Луцко о творче-
стве этих авторов дополняли нежные звуки 
флейты и скрипки в исполнении студентов 
музыкального колледжа им. Шостаковича. 

В ходе презентации прозвучало много 
добрых слов в адрес руководства промыш-
ленного предприятия и фирмы «Экспресс 
информ», подготовившей календарь к пе-
чати. Особую значимость проекта отметили 
директор музея Ирина Паламарчук, худож-
ники и представители общественности.

Все гости презентации стали первыми 
обладателями календаря.

Гарантия качества варгашинских 
автомобилей – 45 лет 

А пока особенно порадовались хозяе-
ва заводскому подарку – сертификату на 
комплексное техническое обслуживание в 
заводских цехах, которым планируют вос-
пользоваться в начале нового года.

На заводе ППСО экспериментов 
не боятся

Новым ценным опытом для Варгашинского завода противопожарного и специаль-
ного оборудования стала работа над подвижным пунктом управления для предпри-
ятия нефтегазовой отрасли, спецнадстройку на шасси КамАЗ-65115 изготовили на 
предприятии по договору с ПАО «КАМАЗ». 22 декабря 2017 года штабной автомобиль 
отправляется  к месту несения службы – в город Воинской славы Туапсе.

Вся мебель автомобиля, для придания до-
полнительной прочности, изготовлена с 
использованием металлического каркаса. 

Отсек для отдыха отделен от рабочего 
сплошной шумоизоляционной перегородкой. 
Двери сдвижные (типа купе) с фиксацией в 
крайних положениях. В перегородке между 
столом оператора оборудовано окно в ра-
бочий отсек для участия оператора, в случае 
необходимости, в проводимых совещаниях.

Фургон полностью меблирован и обору-
дован необходимой бытовой и оргтехни-
кой, которая надежно закреплена и под-
ключена к сети питания.   

Ирина БОРИСОВА, 
помощник по связям с общественностью 
генерального директора Варгашинского 

завода противопожарного 
и специального оборудования.

Предупрежден 
– значит 
вооружен
Пенсионный фонд предупреждает 
о новом виде мошенничества с лжи-
выми обещаниями крупных выплат.

Мы не раз рассказывали о разных видах 
мошенничества, таких как «хождение по 
домам» или телефонные звонки от лже-со-
трудников ПФР, обналичиванию средств 
материнского капитала и т.д. Виды обмана 
могут быть разными, но суть одна – обе-
щание больших и быстрых денег.

Сейчас в интернете появились сайты, 
где предлагается при помощи номера 
СНИЛС или паспортных данных прове-
рить «наличие денежных выплат со сто-
роны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит но-
мер СНИЛС или паспортные данные после 
чего сайт показывает якобы положенные 
к выплате суммы. В большинстве случаев 
это порядка 100 тыс. рублей. На втором 
этапе гражданину предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных страхов-
щиков, за что мошенники обещают мо-
ментальный перевод средств на счет кли-
ента. Возможно, есть и третий этап.

В связи с этим призываем игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться к 
своим персональным данным. Доверять 
информации о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда приложении 
ПФР для смартфонов и на портале Госуслуг.

Кроме того, можно обратиться в колл-
центр по телефону 46-02-76.

Пресс-служба ОПФ 
по Курганской области.

Перечень 
электронных 
услуг 
расширяется
В Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России 
запущен сервис подачи заявлений, 
связанных с назначением выплат по 
уходу, а именно: 

– о назначении ежемесячной компенса-
ционной выплаты неработающему трудо-
способному гражданину, осуществляюще-
му уход за нетрудоспособным человеком;

– о назначении ежемесячной выпла-
ты неработающему трудоспособному  
гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы; 

• о согласии на осуществление нера-
ботающим трудоспособным лицом ухо-
да за нетрудоспособным гражданином;

• о согласии на осуществление нерабо-
тающим трудоспособным лицом ухода 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства I группы.

Напомним, компенсационная выплата 
устанавливается неработающему  трудо-
способному гражданину, который ухажи-
вает за нетрудоспособным человеком неза-
висимо от факта их совместного прожива-
ния и наличия родственных связей. К таким 
нетрудоспособным гражданам относятся:

– инвалиды I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы);

– престарелые граждане, достигшие 
возраста 80 лет;

– престарелые граждане, нуждающие-
ся по заключению лечебного учрежде-
ние в постоянном постороннем уходе.

На сегодняшний день размер компен-
сационной выплаты в Курганской обла-
сти составляет 1380 рублей в месяц.

В случае осуществления ухода за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, нера-
ботающему трудоспособному граждани-
ну устанавливается ежемесячная выпла-
та. Размер такой выплаты определяется 
в зависимости от категории ухаживающе-
го: родителю (или усыновителю, опекуну, 
попечителю) размер ежемесячной выпла-
ты устанавливается в сумме 6 325 рублей, 
другим лицам – 1 380 рублей.

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru. Ключевые из них 
– можно также получить через бесплат-
ное мобильное приложение ПФР.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ4
ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВСОБЫТИЕ

Обращаясь к ученикам, директор шко-
лы Т. И. Бардыш произнесла: «Вы имеете 
честь обучаться в учреждении, в котором 
учились достойные люди, настоящие герои 
Александр Леонидович Железняков, по-
смертно награжденный за подвиг орденом 
Мужества, и Сергей Александрович Евла-

нов, за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, удосто-
енный звания Герой России.

Всем героям страны говорим спасибо 
за отвагу, честь и храбрость. Мы гордимся 
нашими выпускниками, настоящими патри-
отами, и хотим, чтобы и вы росли добрыми, 

В один из декабрьских дней в Доме куль-
туры по улице Кирова п. Варгаши было 
оживленно. Внимание привлекала об-
ширная выставка декоративно-приклад-
ного творчества детей из коррекционных 
школ области. Глядя на представленные 
экспонаты, можно понять, что подго-
товка детей к самостоятельной жизни, 
привитие интереса к труду в этих учреж-
дениях поставлена на солидную основу. 
Представители школ рассматривали наи-
более понравившиеся экспонаты и уже 
«примеряли» к себе: как можно подобные 
сделать со своими воспитанниками. 

Так начался областной фестиваль трудовых 
достижений «Путевка в жизнь» для шестнад-
цати государственных общеобразователь-
ных учреждений области, в которых обуча-
ются дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Каждая школа готовила выступле-
ние в защиту избранной профессии, красоч-
ные портфолио трудовых достижений. 

В прошлом году на подобном фестивале 
Варгашинская школа стала победителем в но-
минации «Лучшая организация, реализующая 
трудовое обучение». В этом году варгашинцы 
первыми представляли свое выступление. 
На этот раз ребята рассказывали о профес-
сии штукатура-маляра. Они были артистич-
ны и убедительны, говоря об особенностях 
и нужности этого дела. Красочные костюмы, 
нужный реквизит сделали выступление вар-
гашинцев похожим на спектакль о профессии.

Коллективу школы есть что сказать о ра-
боте по этому направлению. На протяжении 
всего существования  основная задача шко-
лы-интерната – подготовка воспитанников к 

Воспитанники оттачивают свои навыки и 
на профильных кружках: «Рукодельница», 
«Сделай сам».

Социальное взаимодействие становится 
необходимым условием повышения эффек-
тивности обучения и социализации воспи-
танников в самостоятельной трудовой дея-
тельности после окончания школы.

Традиционно наша школа являются актив-
ным участником в днях открытых дверей в 
Варгашинском профессиональном техникуме.  
Будущие выпускники пробуют свои силы в ма-

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта модернизации 
школьного образования школьный авто-
бусный парк Варгашинского района по-
полнился двумя новыми микроавтобуса-
ми марки «FORD TRANSIT» и «ГАЗель». 

В торжественной обстановке клю-
чи от «школьников» получила учени-
ца шастовской школы из рук первого 
заместителя Губернатора Курганской 
области Виктора Сухнева. Новые авто-
бусы уедут в МКОУ «Шастовская СОШ» и  
МКОУ «Дубровинская ООШ», где  сменят 
своих «предшественников» со сроком 
эксплуатации более 10 лет. 

Поздравляя директоров школ и ребят 
с этим событием, Виктор Сухнев отметил: 
«Обновление автобусного парка позво-
лит не только своевременно доставлять 
учеников в школы и домой. На таких ав-
тобусах будет приятно выехать и за пре-
делы региона на олимпиады, конкурсы и 
экскурсии. Автобусы не просто комфор-
табельные, они отвечают всем требова-
ниям безопасной перевозки детей».

По мнению Натальи Бобковой, дирек-
тора Департамента образования и науки 
Курганской области, школьные автобусы 
– это возможность обеспечить доступ-
ность образования для всех зауральских 
ребят, поскольку многие из них прожива-
ют в отдаленных селах, где школ нет.

Осознанно и ответственно
Глубоко символично, что прием новобранцев в военно-патриотический клуб 
«Ястреб» в Варгашинской средней школе № 3 провели именно в День Героев Оте-
чества. Этот праздник ведет свое начало с 18 века, с эпохи правления императри-
цы Екатерины II, учредившей орден Святого Георгия Победоносца. Им награжда-
лись воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

ответственными, отзывчивыми, смелыми,  
достойными гражданами нашей Родины.

Юнармейский отряд в этой школе существу-
ет год, его ряды пополнились еще 26-ью «яс-
требятами». Это событие – принятие присяги, 
чтение клятвы юнармейцев – стало знаковым 
не только для новобранцев, мальчиков и де-
вочек, но и для их родных. Очень трогатель-
но было видеть волнение на лицах родных, 
наблюдавших за принятием клятвы своими 
сыновьями и дочками, внуками и внучками. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки почувство-
вали, как это важно для ребят, ведь жизнь от-
ряда «Ястреб» - это закалка, благородные дела, 
выучка. Кстати говоря, первые свои знания 
и навыки обращения с оружием, в строевой 
подготовке  «ястребята» уже показали, пройдя 
обучение у старших членов клуба. 

Можно отметить, что под руководством 
завуча школы Н. С. Емельяновой и препо-
давателя ОБЖ Ю. М. Муштаева военно-па-
триотический клуб «Ястреб» набирается 
опыта, активно участвует в жизни школы, 
проявляет свою позицию по отношению 
к людям, нуждающимся в помощи. Не зря 
гостями этого торжества стали педагоги из 
Верхнесуерской и Мостовской школ, кото-
рым понравилась идея школы № 3, друзья 
из казачьего клуба «Росичи» Варгашинской 
средней школы № 1.

Родители поддержали детей, для торже-
ственного момента – принятия присяги – они 
купили белые рубашки, береты, галстуки, 
значки юнармейцев – такая экипировка при-
дала новобранцам подтянутость, соответству-
ющий моменту внешний вид. Детям было при-
ятно, что значки вручал руководитель мест-
ной оборонной организации И. Н. Федотов.

Можно быть уверенным, что очень скоро 
отряд, уже в составе 40 юнармейцев, по-
полнил копилку добрых дел.

Соб.инф.

Полный кавалер ордена Славы
2017 год. Колокола памяти отсчитыва-
ют дни и годы Великой Победы, самого 
светлого и счастливого дня ХX века в 
истории нашего народа. Колокола Па-
мяти звучали и в Поповской школе в 
честь Данилова Дмитрия Ивановича, 
выпускника школы, ветерана войны, 
полного кавалера ордена Славы.
В год 95-летия со дня рождения, по инициативе 

общероссийской общественной государствен-
ной организации «Российское военно-истори-
ческое общество», в школе была установлена и 
торжественно открыта мемориальная доска в 
честь выпускника Поповской школы. Установка 
мемориальной доски – значимое событие в со-

временной истории школы и огромная честь для 
педагогов и воспитанников.

13 декабря 2017 года учащиеся, педагоги 
и жители села собрались на торжественную 
линейку в школьном дворе. Право открыть 
мемориальную доску предоставили юнар-
мейцам отряда «Ястреб» Варгашинской сред-
ней школы № 3. На торжественной линейке 
выступили гости: заместитель директора по 
воспитательной работе Емельянова Н. С., 
глава Поповского сельсовета Руденко З. Н., 
председатель совета ветеранов с. Попово 
Иванова Н. А., руководитель  юнармейского 
отряда «Ястреб» Муштаев Ю. М. Учащиеся 
школы рассказали подготовленные стихи.

От ведущих присутствующие услышали 
о славном боевом пути Дмитрия Иванови-
ча, жизнь которого является прекрасным 
примером для подрастающего поколения и 
молодежи. Чтобы память о таких людях не 
угасла в наших сердцах, сельская библио-
тека обозначила 2017 год годом младшего 
сержанта Данилова,  полного кавалера ор-
дена Славы. 

Подобные мероприятия не дают нам за-
быть о подвигах таких людей

И. МАЗЕИНА, 
учитель филиала Поповская средняя 

общеобразовательная школа
 Варгашинской средней школы № 3.

ФЕСТИВАЛЬ «Путёвка в жизнь»

самостоятельной жизни и труду.   На развитие 
трудовых навыков влияет вся система учеб-
но-воспитательной работы, но непосред-
ственная подготовка  их  к трудовой деятель-
ности осуществляется на уроках  профессио-
нально-трудового обучения. Вот как об этом 
говорилось в представленном видеофильме:

– Образовательный процесс организован на 
базе трех учебных мастерских: швейной, сто-
лярной, штукатурно-малярной. Дети получают 
первые азы по профессиям: швея, штукатур-ма-
ляр, столяр, рабочий по обслуживанию зданий.

стер-классах, профессиональных пробах.  Так-
же будущие швеи получают практические на-
выки в швейном цехе предприятия «Медаском».

Стала доброй традицией организация вре-
менного трудоустройства наших воспитанни-
ков через Центр занятости населения, где ребя-
та получают первый опыт трудовых отношений.

Участие детей в социальных пробах,  лет-
них трудовых практиках расширяет соци-
альные контакты детей и является важной 
составляющей практической направленно-
сти трудового обучения. Школа дает воз-
можности каждому ребенку раскрыть свои 
индивидуальные способности.

Чтобы воспитанники чувствовали свою 
значимость, ощущали себя мастерами своего 
дела, школа активно участвует в областных и 
Всероссийских конкурсах, соревнованиях. 
Работают кружки, творческие студии, кол-
лективы. Дети активно занимаются спортом.

В 2016 году ученица школы Татьяна Луш-
никова, обучающаяся по швейному делу, 
достойно выступила на Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии» в г. Ом-
ске, награждена грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 

В 2017 году два обучающихся по штукатур-
но-малярному делу Олег Большаков и Дарья 
Менщикова участвовали в областном  кон-
курсе профмастерства, заняли 1 и 2 места 
среди коррекционных образовательных уч-
реждений по профессии «Штукатур-маляр».

Все участники фестиваля постарались 
емко и разнообразно рассказать о своей 
работе, у каждой школы были свои изюмин-
ки. Жюри, учитывая все критерии, присуди-
ло первое место Варгашинской коррекци-
онной школе.

Лидия ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Предновогодний 
подарок

Поездка – 
праздник
Отъезд на главную елку Курганской обла-
сти для ребят превратился в настоящий 
праздник – с играми, танцами, хороводом 
и, конечно, главными героями новогоднего 
торжества – Дедом Морозом и Снегурочкой.

22 декабря на главную елку губернии ез-
дили 20 юных жителей Варгашинского рай-
она. Самым маленьким из них оказался Тро-
фим Волосников, ему 8 лет, а самой старшей 
участнице торжественного события Даше 
Кузнецовой – 15 лет, но возраст значения 
не имеет. В новогоднюю сказку верят даже 
взрослые. Великолепное новогоднее пред-
ставление прошло во Дворце культуры «Ма-
шиностроителей» в городе Кургане.

По традиции поездку детям организо-
вало правительство Курганской области и 
отдел образования Варгашинского района. 
Сопровождали ребят в приятном путеше-
ствии сотрудник отдела образования и пе-
дагог Верхнесуерской школы. Как рассказа-
ла главный специалист сектора по работе с 
молодежью Т. В. Королева, юные варгашин-
цы не только стали участниками представ-
ления, но и получили сладкие подарки.

Альфия БУЛАТОВА.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 8 января по 14 января 5В программе 
возможны изменения

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
12+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Творческий вечер Константина 
Меладзе 12+
14.20 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 Новый год на Первом 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.45 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с врагом» 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» 
12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 Вести-Москва
08.40 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина» 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новогодний парад звёзд 12+
14.00 Х/ф «Ключи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Новогодний голубой огонёк - 
2018 г 12+
00.55 Концерт Сергея Лазарева. Луч-
шее (кат12+) 12+
03.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.10, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.35 Т/с «Королек — птичка певчая» 
16+
15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.55, 21.45 Т/с «Море, горы, керамзит» 

16+
22.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
00.45, 01.50, 02.40, 03.35, 04.30 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф «Любовь со всеми остановка-
ми» 12+
08.15 Х/ф «Знахарь» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Михаил Танич. Все хорошее - не 
забывается! 12+
16.15 Х/ф «Правила маскарада» 16+
19.50, 21.45 Х/ф «Настоятель» 16+
23.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
03.45 Т/с «Вера» 16+
05.15 Без обмана 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 
0+
10.20 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд» 6+
12.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
14.10, 01.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
12+
18.20, 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» 16+
23.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02.55 М/ф «Маленький принц» 6+

04.50 Большая маленькая звезда 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

НТВ

05.05 И снова здравствуйте! 0+
05.40 Д/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Большое путешествие Деда Мороза 0+
11.15 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
15.15, 16.15 Ты супер! 6+
18.00, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Последний герой» 16+
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» 16+

МАТЧ-ТВ

08.30 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Дентона Дейли. 
Бой за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. Трансля-
ция из Саратова 16+
10.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+
12.20, 17.55 Дакар- 2018 г 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
15.00, 16.50, 18.05, 21.25 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
17.00, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте» 0+
23.30 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 16+

02.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
04.15 Х/ф «Американский ниндзя 4. 
Аннигиляция» 16+
05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ноад Лахад против Джемери 
Лабиано. Трансляция из Израиля 16+
07.35 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк 
Кавендиш» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 
Однажды в России 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00, 01.30 Импровизация 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с «Остров сокровищ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Новая Звезда 6+
12.10, 13.15 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
15.40, 18.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
02.05 Х/ф «Жестокий романс» 12+
04.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50, 04.05 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 01.40 Время покажет 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.15, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхенбахский 
водопад» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 02.40, 03.35, 
04.25 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 13.25, 14.20, 12.05, 15.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Блеф» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+

16.05 Х/ф «Правила маскарада» 16+
20.05 Х/ф «Река памяти» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+
02.05 Х/ф «Настоятель» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 13.30, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45, 14.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
21.00 Х/ф «Дивергент» 12+
01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм о фильме» 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям 
вход воспрещён» 12+
03.45 Х/ф «Смешной размер» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.05, 08.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01.45 Квартирник НТВ У Маргулиса 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или все 
мужики - сво...» 16+

МАТЧ-ТВ
08.30 Великие футболисты 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.20, 20.10, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.25, 20.15, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00, 17.10 Дакар- 2018 г 12+
11.30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
14.15 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 16+
15.35 Смешанные единоборства. ACB 74. 
Арби Агуев против Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Австрии 16+
18.25 Профессиональный бокс. Ержан Зали-
лов против Васико Лукашвили. Бой за титул 
чемпиона WBA Intercontinental во втором 
легчайшем весе. Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк. Трансляция их Казах-
стана 16+
20.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Галатасарай» 
(Турция) 0+
02.55 Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+
04.25 Лучшие моменты года в боксе и ММА 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Света» 16+
21.00, 03.30, 04.30 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Мексиканец 16+
05.30 Comedy Woman 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах» 12+
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.30 Теория заговора. Вторжение в мозг 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
01.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
03.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных…» 12+
04.30 Х/ф «Девушка с характером» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 03.05 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
04.05 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА6
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Пустой ката-
фалк» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с «Ред-
кая группа крови» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «Правила маскарада» 16+
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.05 Х/ф «Настоятель» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «Дивергент» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30 Уральские пельмени. Битва фуже-
ров 16+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм о филь-
ме» 16+
02.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03.45 Большая маленькая звезда 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» 16+

МАТЧ-ТВ
08.30 Великие футболисты 12+
09.00, 10.55, 13.40, 17.00, 21.00, 23.55 
Новости
09.05, 13.45, 17.40, 20.00, 21.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00, 16.50 Дакар- 2018 г 12+
11.30 Х/ф «Побег к победе» 16+
14.10 Смешанные единоборства. ACB 
76. Шараф Давлатмуродов против 
Бретта Купера. Трансляция из Австра-
лии 16+
15.20 Смешанные единоборства. Лица 
года 16+
17.10 «Биатлон». Специальный репор-
таж 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
20.30 «Вершина с видом на Корею». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Хемик» (Польша) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из США 16+
01.45 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) - УГМК (Россия) 
0+
03.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+
05.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Бело-
горье» (Белгород) 0+
07.20 Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашви-
ли. Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором легчайшем 
весе. Фируза Шарипова против Дже-
миллы Гонтарюк. Трансляция их Казах-
стана 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сальса» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак трех» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+
09.25, 10.20, 13.25, 14.20, 02.25, 03.15, 
11.10, 12.05, 15.15, 04.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый троллейбус» 12+

09.40 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «Правила маскарада» 16+
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
00.20, 03.25 Петровка, 38
00.40 90-е 16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
12+
03.35 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 19.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
10.15 Х/ф «Инсургент» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Д/ф «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» 16+
02.00 Х/ф «Диктатор» 18+
03.30 Х/ф «14+. История первой любви» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 18+
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» 16+

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 15.35, 17.15, 20.50, 
23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.25, 20.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00, 15.45 Дакар- 2018 г 12+
11.30 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
14.50 Лучшие моменты года в боксе и 
ММА 16+
15.55 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
20.30 Десятка! 16+
20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
00.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
00.30 Высшая лига 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия 0+
04.50 Смешанные единоборства. ACB 
74. Арби Агуев против Адама Таунсен-
да. Трансляция из Австрии 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Света» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Начало времен» 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вендетта по-русски» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
18.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.30, 21.20, 22.05 Теория заговора 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
23.55 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.50 Х/ф «Живет такой парень» 12+
03.30 Х/ф «Ралли» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
03.30 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Света» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«Настоящие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
19.40 Последний день 12+
20.30, 21.20, 22.10 Теория заговора 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ралли» 12+
01.45 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03.10 Х/ф «Тачанка с юга» 6+
04.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 03.20 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
04.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жи-
лина и оркестра «Фонограф» 16+
23.20 Д/ф «Шерлок Холмс. Его послед-
ний обет» 16+
01.10 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.15 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Необыкновенный Огонёк - 2018 
г 12+
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «На перекрёстке радости и 
горя» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 06.10, 15.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
12+
11.30, 14.30 События
11.50, 03.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.20, 15.05 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Х/ф «Сдается дом со всеми неу-
добствами» 12+
22.30 Новогодняя ночь в Москве: как 
это было 6+
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Обложка 16+
04.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
21.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.55 Х/ф «Коломбиана» 16+
00.55 Х/ф «Любовь без обязательств» 18+
02.50 Х/ф «Паранойя» 12+
04.50 Большая маленькая звезда 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Коллектор» 16+
01.00 Все на свете - музыка 12+
02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» 16+

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 14.15, 17.00, 17.45, 
00.15 Новости
09.05, 14.20, 17.50, 20.05, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00, 15.50 Дакар- 2018 г 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
13.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.00 Футбольный год. Германия 2017 г 12+
16.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Трансляция из Швейцарии 0+
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая трансля-
ция
03.10 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
04.45 Х/ф «Поездка» 16+
06.15 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и па-
дение Лэнса Армстронга» 16+
07.05 Д/ф «Линомания» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 05.20 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Послесвадебный разгром» 
18+
03.20, 04.20 Импровизация 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+
07.10, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«В поисках капитана Гранта» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
20.35 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
22.30, 23.15 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
00.40 Х/ф «Черные береты» 16+
02.00 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03.15 Х/ф «4 таксиста и собака» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на Первом 16+
03.05 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Теория невероятности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Аншлаг 12+
00.40 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
02.40 Т/с «Личное дело» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.25, 04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми неу-
добствами» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Синхронистки» 12+
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Прощание 16+
23.00 Удар властью 16+
23.50 90-е 16+
00.40 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
01.25 Хроники московского быта 12+
02.05 Линия защиты 16+
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
12+
03.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+
05.15 10 самых... 16+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.10 М/с «Команда Турбо» 0+
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00, 12.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
13.30 Х/ф «Терминал» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» 12+
23.45 Новый год, дети и все-все-все! 
16+
04.10 Новогодний Задорный юбилей 
16+

НТВ
05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07.50 Х/ф «Против всех правил» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Против всех правил» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Супер Новый год 0+

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 «Джеко. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж 12+
09.50 Д/ф «Эра Буре» 16+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.50, 15.40, 20.00, 00.25 Новости
12.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция из 
Казахстана
15.45, 18.00, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Эвертон». Прямая трансляция
00.30 Сильное шоу 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Лестер» 0+
03.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Шальке» 0+
05.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии 0+
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
06.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. Ма-
стер-шоу. Трансляция из Казахстана 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Света с того света» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охот-
ник на вампиров» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 12+
13.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 12+
15.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.15 Х/ф «Гараж» 12+
21.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
23.20 Лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «ИДОЛ» 6+
01.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 6+
02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
04.05 Х/ф «Черные береты» 16+
05.05 Х/ф «Живет такой парень» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10.45 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни» 16+
14.15 Х/ф «Андрейка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50, 03.25 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.25 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Трембита» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» 12+
11.30 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
14.35 Точь-в-точь 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2»
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.25, 01.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
16.00 Х/ф «Верность» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Валаам 12+
22.50 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догилева» 12+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с «Партия для чем-
пионки» 16+
15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.45 Т/с «Всегда говори «всегда» 16+
22.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 12+

00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» 12+
08.50 Х/ф «Капитан» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 16+
15.50, 16.40 Хроники московского быта 12+
17.25 Х/ф «Первокурсница» 12+
21.15 Х/ф «Декорации убийства» 12+
00.20 Т/с «Декорации убийства» 12+
01.10 Х/ф «Река памяти» 12+
02.45 Х/ф «Рядом с нами» 12+
04.15 Т/с «Вера» 16+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Х/ф «После нашей эры» 16+
18.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
22.55 Х/ф «Телепорт» 16+
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 12+
03.00 Х/ф «Терминал» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00 Д/ф «Небеса обетованные» 16+
07.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Urban 12+
00.55 Д/ф «Против всех правил» 16+
02.45 Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья 16+
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или все 
мужики - сво... Пять лет спустя» 16+

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.40 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
10.10, 20.00 Дакар- 2018 г 12+
10.40 Лучшие моменты года в боксе и ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55, 16.00, 17.05, 20.10 Новости
12.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. Пря-
мая трансляция из Казахстана
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17.15, 19.30, 02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Барселона». Прямая трансляция
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Германии 0+
04.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Германии 0+
04.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
05.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. Транс-
ляция из Казахстана 0+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. Пря-
мая трансляция из США

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на 
вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Формула любви для узников 
брака» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.00 Импровизация 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.25, 13.15 Теория заговора. Апокалипсис 12+
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
01.50 Х/ф «Сверстницы» 12+
03.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
04.45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
05.25 Х/ф «Голубые молнии» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Обратный билет» 16+
10.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» 16+
03.55 Кризисный менеджер 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ЭХО ПРАЗДНИКА

Глава Варгашинского района Валерий 
Яковлев поздравил юных варгашинцев с на-
ступающим Новым годом:

– Сегодняшнее мероприятие – это начало 
цикла «елок», которые пройдут во всех учреж-
дениях культуры, школах. Сегодня собрались 
те, кто является лучшими в учебе, спорте, 
творчестве. 2017 год был важен для каждого 
из нас, ведь за этот период мы набираемся 
опыта, сил, энергии, стремимся сделать луч-
ше. Поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом. Желаю вам, чтобы 2018 год был успешным 
во всем, в вашей учебе, в вашем  прилежании к 
своим делам, желаниях быть лучшими.

Стоит отметить, что в новогодние празд-
ники в Варгашинском районе запланирова-
но более 100 развлекательных  мероприя-

«Улетная елка» 
собрала детей со всех сельсоветов Варгашинского района

тий. Во всех сельсоветах пройдут концерт-
ные программы, спектакли, театрализован-
ные игровые программы, танцевально-раз-
влекательные программы, вечера отдыха, 
флешмобы, дискотеки.

Организаторы «улетной елки» провели ин-
терактивное шоу, где сами дети стали участ-
никами интерактивных театрализованных 
представлений. Юные зрители завороженно 
следили за приключениями сказочных пер-
сонажей, пообщались с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, играли, водили хоровод, полно-
стью проникаясь новогодним настроением.

И, конечно, ни один маленький гость 
праздника не остался без сладкого подарка.

Даниил ОБАБКОВ.

Ежегодно под патронатом главы Варгашинского района проводятся новогодние 
и рождественские праздники для детей. 27 декабря праздник прошел в ЦК «Со-
временник», который гудел многоголосьем более 90 школьников и переливался 
от ярких нарядов участников новогоднего торжества.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Рождеством Христовым!
Дорогие варгашинцы, братья и сестры во Христе!
   Прошло уже более двух тысячелетий со времени той единственной и вовек благословен-

ной ночи, в которую «нас ради, человек, и нашего ради спасения» воссиял миру Свет небес-
ный, заблистало на земле Солнце Божественной правды – в Вифлееме родился Спаситель 
мира Господь наш Иисус Христос.

Велика и беспредельна радость православного христианина от сознания премудрости, 
благости и любви Божественной, явленных нам и всему миру с пришествием на землю Хри-
ста Спасителя. Рождество Христово озарило мир светом разума, принесло людям спасение и 
явилось источником жизни и бессмертия, любви и мира.

В сей радостный и спасительный день сугубо воспрославим едиными усты и единым серд-
цем «великую благочестия тайну: Бога воплотившегося во плоти» и от всей души с благого-
вейным трепетом принесем Богомладенцу Христу теплую молитву любви и благодарения: 
«нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог».

С радостным и светлым чувством, со словами мира и любви поздравляю Вас с великим и 
мироспасительным праздником – Рождеством господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Родившийся в Вифлееме Богомладенец Христос да ниспошлет Вам всесовершенную радость, 
да благословит Вас миром, здравием, благоденствием и Своей всесильной помощью в до-
брых делах.

С любовью о Родившемся Богомладенце Христе, 
настоятель Успенского прихода р.п. Варгаши, 

протоиерей Виктор Константинов.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 9
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАНА ЗАМЕТКУ

Как и в любой другой отрасли, спосо-
бы мошенничества в сфере сотовой связи 
разнятся как по степени изощренности мо-
шенников, так и по степени общественной 
опасности их деяний, при этом арсенал так 
называемых «мобильных кидал» постоянно 
пополняется и совершенствуется. Для об-
щения с потенциальной жертвой мобиль-
ные мошенники используют:

1) телефонный звонок, который позволя-
ет манипулировать человеком при разгово-
ре, но при таком общении можно разобла-
чить мошенника правильным вопросом;

2) БМБ-сообщения – это мошенничество 
«вслепую»: такие сообщения рассылаются в 
большом объёме – в надежде на доверчи-
вого получателя.

Основная цель мобильных мошенников 
– заставить потерпевшего добровольно пе-
редать свои денежные средства. Для этого 
используются различные схемы.

В настоящее время наиболее популярны-
ми в криминальной среде схемами телефон-
ного мошенничества являются: требование 
выкупа или взятки за освобождение якобы 
из отделения полиции родственника или 

Праздничное настроение всем жителям 
поселка Варгаши подарили ребята из 
детско-юношеского центра и сотрудни-
ки Госавтоинспекции. 

Более 40 человек собралось возле ма-
газина «Катюша» для того, чтобы принять 
участие в новогодней акции «Засветись 
по-новогоднему» и пройтись колонной 
до магазина «Магнит». Главным атрибутом 
участников стал светоотражающий эле-
мент, он напомнил всем о его необходимо-
сти на дороге, многие мамочки задумались 
о приобретении, потому что главное – без-
опасность на проезжей части. 

Веселый Дедушка Мороз, новогодние на-
ряды участников, красные колпачки, а глав-
ное – искренние улыбки самых маленьких 
участников мероприятия заставили пове-
рить в маленькое новогоднее чудо. Жела-
ющих принять участие в акции оказалось 
намного больше, чем ожидалось. 

Школьники и студенты, родители с деть-
ми, бабушки с внуками прошлись по дороге 
самой главной улицы поселка в сопрово-
ждении машин Госавтоинспекции, вместо 
привычной сигнальной сирены инспекто-
ра включили новогоднюю музыку, что еще 
больше подняло настроение всем участни-
кам, автолюбителям и прохожим. 

На территории магазина «Магнит» ребята 

Осторожно! На связи мошенники!
Наиболее распространенными преступлениями из числа корыстных являют-
ся преступления против собственности, совершаемые посредством различных 
форм хищений чужого имущества. При этом одной из «самых популярных» у 
преступников форм хищений чужого имущества является мошенничество, «ви-
рус» которого проник практически во все сферы человеческой деятельности. 
Интенсивное развитие сотовой телефонной связи и компьютерных технологий 
является главной чертой нашего времени. Едва появившись, телефон стал вы-
сокодоходным орудием криминалитета, а сотовый (или мобильный) – в особен-
ности: вместе со свободным оборотом на рынке сотовых телефонов появились 
и различные виды и схемы мошенничества, связанные с ним. Злоумышленники 
всегда ищут способ примоститься к кормушке любого высокодоходного бизнеса. 

знакомого; SMS-просьба о помощи; выигрыш 
в лотерее; ошибочный перевод средств и т.п.

Так, один из способов мошенничества, 
произошедшего на территории Варгашин-
ского района Курганской области, стал факт 
телефонного звонка злоумышленницы, ко-
торая представилась работником Пенсион-
ного фонда. Пообещав перевод денежных 
средств за перерасчет пенсии, мошенница 
завладела информацией о кредитной кар-
те пенсионерки, путем обмана заставила 
её выполнить ряд операций через услугу 
«Мобильный банк», в дальнейшем похитив 
со счета потерпевшей более 15000 рублей.   

В связи с этим обращаем ваше внимание 
на то, что при телефонных разговорах с 
людьми, в том числе вам незнакомыми, не 
стоит называть какую-либо информацию о 
имеющихся банковских картах, в том числе 
номерные обозначения. Помните, что дан-
ная информация предназначена только для 
вас, и, сказав её другим лицам, вы можете 
стать жертвой мошенничества. 

С. СЕРКОВ,
следователь следственного отдела 

МО МВД России «Варгашинский».

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

Создали новогоднее настроение

провели флеш-моб, зажигательно танце-
вали под громкую и веселую новогоднюю 
музыку. Прохожие улыбались, а некоторые 
даже пританцовывали вместе с детьми. Хо-
чется, чтобы таких мероприятий было как 

можно больше и наши жители охотно и с 
удовольствием принимали в них участие. 
Этот праздник получился ярким, полезным 
и запоминающимся! 

Альфия БУЛАТОВА.

Если груз – 
опасный
Курганская транспортная прокурату-
ра разъясняет требования, предъяв-
ляемые к транспортировке опасных 
грузов воздушным транспортом. 

Приказом Минтранса России от 
05.09.2008 № 141 утверждены Феде-
ральные авиационные «Правила пере-
возки опасных грузов воздушными су-
дами гражданской авиации».

Опасные грузы упаковываются и пере-
возятся в упаковочных комплектах, обе-
спечивающих функции по удержанию 
содержимого, жидкие опасные грузы – 
выдерживающие значение давления.

Грузовое место должно быть промарки-
ровано знаком опасности, с указанием на 
русском языке (при необходимости на ан-
глийском) отгрузочного наименования его 
содержимого и номера по списку ООН, если 
он присвоен, и другой маркировкой в соот-
ветствии с Техническими инструкциями.

Эксплуатант принимает опасный груз 
к перевозке только при наличии грузо-
вой накладной, содержащей информа-
цию о декларации грузоотправителя (за 
исключение ряда случаев).

Такие грузы не перевозятся в салоне 
пассажирского воздушного судна или 
в кабине экипажа воздушного судна, за 
исключением обстоятельств, предусмо-
тренных Техническими инструкциями.

Перед вылетом воздушного судна с 
опасным грузом эксплуатант или юридиче-
ское лицо, осуществляющее аэропортовую 
деятельность по обеспечению обслужи-
вания грузов и почты (агент по наземной 
обработке грузов в аэропорту), как можно 
раньше по возможности предоставляет 
командиру воздушного судна письменную 
информацию об опасном грузе в соответ-
ствии с Техническими инструкциями.

Зарплата – 
«в конвертах»
В Курганской области ситуация, связан-
ная с «серыми» зарплатами, продолжает 
оставаться достаточно сложной. Стре-
мясь уйти от исполнения части обяза-
тельств перед работниками, работода-
тели выводят трудовые отношения из 
сферы правового регулирования. Тру-
довой договор с работниками не оформ-
ляется, оплата труда производится 
неучтенной наличностью в конвертах, 
либо в размере ниже минимального. 

В результате, бюджеты и внебюджетные 
фонды недополучают доходы в виде едино-
го социального и налога на доходы физиче-
ских лиц, ущемляются экономические ин-
тересы государства. Работники, задейство-
ванные в «серых» схемах, лишаются достой-
ной медицинской помощи в случае потери 
здоровья, проблемным становятся вопросы 
их дальнейшего пенсионного обеспечения.

Кроме того, зачастую при увольнении 
работника, получающего заработную 
плату в «конверте», окончательный рас-
чет производится на основании офици-
альной зарплаты. В этой связи работни-
ки обращаются в суд о взыскании недо-
полученных денежных средств. 

«Серую зарплату» нельзя считать за-
конной оплатой труда. Работник, кото-
рый получает заработную плату «в кон-
верте», не сможет доказать в суде факт 
того, что работодатель ему не доплатил. 

Так, заработная плата, которая выпла-
чивалась «в конверте» по устной догово-
ренности (соглашению), не подтвержда-
ются наличием дополнительного пись-
менного соглашения к трудовому догово-
ру об увеличении заработной платы (ст.ст. 
57, 72, 135, 136 Трудового кодекса РФ). 

Такие доказательства, как показания 
свидетелей, справка работнику о сред-
ней зарплате для банка в целях получе-
ния кредита, не являются допустимыми.

Вместе с тем, ведомость выплаты «се-
рой» заработной платы является весо-
мым доказательством в случае, если ра-
ботник представит ее в суд. 

На основании изложенного, обраща-
ем внимание работников на оформле-
ние трудовых договоров и заключении 
дополнительных соглашений об увели-
чении заработной платы до фактически 
получаемых размеров, с целью избежать 
судебных разбирательств в будущем.

Новые правила пограничного режима, опре-
деляющие порядок въезда (прохода), пребы-
вания и передвижения по пограничной зоне, 
вступают в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что в Курганской области погра-
ничная зона установлена на территориях Зве-
риноголовского, Куртамышского, Макушинско-
го, Петуховского, Половинского, Притоболь-
ного и Целинного районов – непосредственно 
прилегающих к государственной границе Рос-
сийской Федерации с Республикой Казахстан.

Новые правила раскрывают порядок въезда, 
временного пребывания и передвижения лиц и 
транспортных средств в пограничной зоне, веде-
ния на указанной территории различной деятель-
ности, а также пограничного режима в российской 
части вод на реках, озерах и иных водных объектах.

Кроме того, существенно сокращены сроки 
оформления пропусков и разрешений. Для 
граждан России – 15 рабочих дней, для ино-
странных граждан и лиц без гражданства – 30.

Также определен исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги и подлежащих представлению 
заявителем, а также порядок их предоставления.

Пограничное управление ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям напоминает, 

РАЗЪЯСНЯЕМ

Правила пограничного режима
С 1 января 2018 года в России вводятся новые правила пограничного режима.

что для оформления пропуска необходимо об-
ращаться заблаговременно. Заявление также 
можно подать в форме электронных сообще-
ний на адрес электронной почты Пограничного 
управления – pu.kurgan.tvumenobl@fsb.ru.

Для получения консультаций по оформ-
лению пропусков в пограничную зону обра-
щаться по адресам и контактным телефонам:

640023, Курганская область, г. Курган, ми-
крорайон 7, дом 8. Телефон: 8-(3522) 47- 61-67.

641430, Курганская область, г. Куртамыш, 
ул. Студенческая, военный городок. Телефон: 
8-(35249)-280-21.

641150, Курганская область, Целинный рай-
он, с. Целинное, ул. Бухарова, д. 25. Телефон: 
8-(35241)-271-88.

641480, Курганская область, Звериноголов-
ский район, с. Звериноголовское, ул. Пушкина, 
д.10. Телефон: 8-(35240)-270-19.

641780, Курганская область, с. Половин-
ное, ул. Победы, военный городок. Телефон: 
8-(35238)-950-05.

641640, Курганская область, г. Петухово, ул. 
Юбилейная, дом 2. Телефон: 8- (35235)-340-65.

641 624, Курганская область, Макушинский 
район, село Бол. Курейное, ул. Пролетарская, 
дом 2.Телефон: 8-(35236)-964-48.

627620, Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Казанское, ул. Пушкина, уч. 45. Телефон: 
8-(34553)-455-18.

627432, Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Ильинка, ул. Советская, д. 10. Телефон: 
8-(34553)-483-96.

627610, Тюменская область, Сладковский 
район, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 2. Телефон: 
8-(34555)-232-72.

627446, Тюменская область, Бердюжский 
район, с. Зарослое, ул. Новая, д. 18. Телефон: 
8-(34554)-371-41.

Ознакомиться с приказами ФСБ России от 07 
августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил 
пограничного режима» и № 455 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в пограничную зону, раз-
решений на хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность, проведение массовых обществен-
но-политических, культурных и других меропри-
ятий, содержание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую, изыскательскую и иную де-
ятельность в российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водных объектов, где установлен 
пограничный режим»: приказ №454, приказ №455.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Курганской области.

КУРГАНСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА
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СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ10
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Зима  выдалась снежная. Все деревья в 
лесу укутаны снегом, словно одеты в белые 
шубы. На ветвях елей, сосен лежат целые 
гроздья пушистого снега. Красота необык-
новенная!  Вот бежит заяц. Снег так и хру-
стит у него под лапками. А вон ворона усе-
лась на ветку сосны. Ветка зашевелилась  
– и сразу целый поток сверкающих брызг из 
снежинок осыпался на землю. Как приятно 
проехать на лыжах по такому лесу! Лыжи 
легко скользят по мягкому снегу, а лицо об-
дувает свежий с легким морозцем ветерок. 

Все звери сидят зимой по своим кварти-
рам – норкам и дуплам. Только вороны, сне-
гири и воробьи летают по лесу и собирают 
последние новости, чтобы потом расска-
зать обо всем зверям. Первой о приближе-
нии Нового года узнала ворона по кличке 
Болтунья. Недаром звери так прозвали её. 
Ворону Болтунью еще никто в лесу не смог 
переболтать. Все новости она узнает первой 
и потому считает себя самой главной в лесу. 
Вот и теперь, с размаху  усевшись на ветку 
сосны и осыпав с нее весь снег, она орет во 
все горло так громко, чтобы все её слышали: 

– Эй вы, сони! Просыпайтесь! Скоро Новый 
год! Рождество! К нам приедет Дед Мороз!

Кто не проснется от такого крика? Повы-
лазили звери из своих нор. Глядят заяц с 
зайчихой – где же их неугомонный сынок? 
Пока они спали, он уже успел куда-то улиз-
нуть. Белка высунула мордочку из дупла, а 
её дети всё еще спят. 

Последним вылез из своей берлоги мед-
ведь, недовольно посмотрел на всех.

– Что это за собрание? – спрашивает. 
А Болтунья вновь за своё: 
– Новый год, Новый год! Скоро Новый 

год! Рождество! Сам Дед Мороз обещал к 
нам заехать! Хватит спать! Нужно готовить-
ся к встрече Нового года!

Конечно, Новый год  – это хороший празд-
ник. Вот и решили звери: люди встречают 
Новый год, а чем мы хуже? Выберем самую 
красивую ель, нарядим ее и будем ждать 
Деда Мороза. Так они и сделали. 

На большой поляне росла очень красивая, 
высокая и пушистая ель. Её  решили наря-
дить. Но чем же? Немного подумав, каждый 
принес что-нибудь из своих зимних при-
пасов: заяц  – пару морковок, ежик – сухие 
грибы, белка – орехи, медведь – медовые ле-
денцы, ворона – гроздья из красных ягод ря-
бины. Ель нарядилась и похорошела. Потом 
звери и сами приготовились к празднику: 
почистили свои шубки, убрали жилища. А их 
дети, не выдержав, побежали к ёлке, начали 
прыгать возле неё и звать Деда Мороза: 

 – Дед Мороз! Приходи! Нам подарки принеси!
В лесу уже темнеет. А Деда Мороза всё ещё 

нет! Опечалились звери и птицы. Наверное, 
наврала нам Болтунья! Уже скоро наступит 
Новый год, а Дед Мороз так и не приехал! 
Видно, забыл он про нас, решили они. 

Совсем темно стало в лесу. Зажглись звез-
ды, и взошла луна. Она, как большой фо-
нарь, осветила лес, зверей и новогоднюю 
елку. И вот, наконец, вдали послышался 
звон бубенчиков. Вскоре на поляну выеха-
ли сани, а в них  – Дед Мороз! 

– Он все-таки приехал! Значит, ворона нас 
не обманула! – обрадовались звери!

Дед Мороз вылез из саней, извинился за 
опоздание. Оказывается, его задержали 
дети из городского детского садика. Они 
уговорили Дедушку остаться на Новогод-
ний концерт, который они сами подготови-
ли. Дед Мороз не смог отказаться. Уж боль-
но хорошие дети – добрые и веселые.  

– Но я бы все равно обязательно приехал 
к вам, – сказал он зверям и птицам. – У меня 
в блокноте записаны все адреса, по кото-
рым я должен быть. А я не намерен никого 
обманывать и всегда выполняю свои обе-
щания. Вот и подарки я вам привёз.

С этими словами Дед Мороз достал из сво-
его волшебного мешка: кочан капусты для 
зайца, арахис для белочки, бочонок мёда для 
медведя, яблоки для ёжика, ну, а вороне он 

дал целый мешочек семечек. И про малень-
ких деток зверей и птиц не забыл – пошёл к 
саням и достал из них большой мешок со сла-
достями. Звери захлопали в ладоши, начали 
благодарить Деда Мороза за подарки и сразу 
же потащили его к своей новогодней ёлке. 

– Смотри, Дед Мороз! – наперебой кричали 
дети. – Какая у нас красивая Новогодняя ёлка!

Дед Мороз посмотрел на ёлку и сказал: 
– Да! Ёлка у вас неплохая. Но на ней че-

го-то не хватает. Ах, да! Я  понял. На ней же 
нет волшебных новогодних снежинок. Они 
будут у вас!

И тут же, откуда ни возьмись, на ёлку с 
неба посыпались яркие искрящиеся и пе-
реливающиеся снежинки. Они улеглись на 
ветвях ёлки и засветились, словно малень-
кие лампочки на городских новогодних 
ёлках. Лесная ёлочка ожила и похорошела. 
Волшебные снежинки мигали и перелива-
лись, и от этого света на душе у всех стало 
так радостно, так приятно, так хорошо, как 
бывает только в Новогоднюю ночь!

– С Новым годом! – сказал Дед Мороз. И 
все, кто его в этот момент слышал, громко и 
радостно поддержали: 

– С Новым годом! С Новым счастьем! С 
Рождеством! 

Ольга К.

ВКУСНЕНЬКО

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ  
Капуста (кочан) 1 шт.,  мясо  500 г.,  мор-

ковь 1 шт., лук репчатый 2 шт., бульон 1 
стакан., рис 1/2 стакана, томат 1 ст.л.,  
лавровый лист, перец, соль по вкусу. 

Кочан капусты обдать несколько раз во-
дой и мелко нашинковать. На дно кастрюли 
положить масло или маргарин и половину 
капусты. Нарезанное кусочками мясо, тёр-
тую морковь, томат обжарить. В кастрюлю 
с капустой положить сначала мясо, потом 
морковь, на неё – сырой рис, оставшуюся 
капусту. Добавить лавровый лист, перец, 
немного бульона и тушить до готовности.

                                        

ГОЛУБЦЫ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

 
Картофель 1 кг., лук репчатый 200 г.,  

морковь 200 г., масло растительное 50 г., 
сметана 200 г., перец чёрный молотый 3 
г.,  соль  по вкусу. 

Эти голубцы лучше фаршировать в ли-
стья квашеной капусты. Картофель вымыть, 
очистить, натереть на мелкой тёрке. Лук и 
морковь почистить, мелко нашинковать и 
пропассеровать на растительном масле. 
Смешать тёртый картофель и пассерован-
ные овощи, посолить и поперчить чёрным 
молотым перцем. Укладывая приготовлен-
ный фарш на капустные листья, сформиро-
вать голубцы, уложить на противень, полить 
соусом из мелко рубленного жареного лука. 

Субчики-голубчики
ГОЛУБЦЫ 

С МЯСОМ И СЫРОМ
 Капуста (большие листы)  4 шт.,  по-

мидоры 500 г., лук репчатый  1 шт.,  сыр 
(тёртый) 60 г., свинина (рубленая) 175 
г., яйцо 1 шт., ароматизированный ук-
сус  3 ст. л.,  хлеб (ломтик, для тостов) 1 
шт., оливковое масло  3 ст. л., картофель 
(мелкий) 500 г., соль, перец – по вкусу. 

Капусту бланшировать около 2 минут, обдать 
холодной водой, листья разрезать пополам. 
Помидоры очистить и нарезать кубиками. Лу-
ковицу порубить, смешать с 40 г. сыра, свини-
ной, яйцом и 1 ст. ложкой уксуса. Измельчить 
мякоть хлеба и добавить в фарш, посолить, по-
перчить. Разложить фарш на листья, свернуть 
рулетиками, закрепить. Разогреть 1 ст. ложку 
масла, добавить помидоры, 50 мл воды, 2 ст. л. 
уксуса. Тушить в этом соусе голубцы 15 минут. 
Картофель разрезать на четвертушки. Жарить 
в 2 ст. ложках масла 15 минут. Посолить и по-
перчить. Подать с соусом, посыпав сыром. 

                                                   

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ 
 
Белокочанная капуста 8-10 листьев,  

вода, соль – по вкусу, растительное мас-
ло 2 ст. л. Для начинки: свежие грибы  
500 г. или сушеные грибы 100 г., томат-
ная паста 1-2 ст. л., рассыпчатая рисовая 
каша  1/2 стакана, соль – по вкусу. 

Капустные листья проварить в кипящей воде 
2-3 минуты, вынуть из воды, дать воде стечь. При 

необходимости жёсткие прожилки листьев слег-
ка отбить. На каждый капустный лист положить 
2-3 столовых ложки начинки и завернуть его. Го-
лубцы поджарить в масле, затем тушить в гусят-
нице или в духовом шкафу на противне. Подать с 
отварным картофелем и салатом из огурцов.

Для начинки сушеные грибы вымыть и 
отварить, свежие грибы отварить, мелко 
нарезать, смешать с рисом и томатной па-
стой, посолить по вкусу. 

ГОЛУБЦЫ 
ПО-ЗАКАРПАТСКИ

 
Капуста 3 кг., свиная корейка 1 кг., 

свиной жир 150 г., лук, сметана 130 г., то-
мат-пюре  40 г., молотый перец, соль.

Из головок капусты вырезать сердцевину 
так, чтобы листья не рассыпались. Положить 
капусту в кастрюлю с подсолённым кипятком 
и варить на слабом огне несколько минут. 
Когда капуста остынет, отделить листья и на 
каждом срезать утолщенную часть. Мясо на-
резать тонкими ломтиками, отбить, посолить 
и поперчить. На лист положить ломтик мяса, 
потушенный в жиру лук, загнуть с двух сто-
рон и свернуть рулетиком. На дно кастрю-
ли положить крышку меньшего диаметра, 
выстлать её капустными листьями, сложить 
на них голубцы, накрыть также капустными 
листьями, залить подсолённым кипятком, 
добавить остатки жира и варить на слабом 
огне 1,5 часа. Затем добавить в голубцы сме-
шанную с томатом-пюре сметану и поставить 
в горячую духовку на 30-40 минут. 

Сказка «Новогодний праздник в лесу»   Остеопороз
Эта болезнь «тихая», начинается без 
болевых симптомов, длится много 
лет, пока появятся дискомфортные 
ощущения в конечностях, меж лопа-
ток, в мышцах. Сутулость, искривле-
ния позвоночника, боли, переломы, 
уменьшение роста проявляются, 
когда костные изменения уже весь-
ма выражены. Потому после 40 реко-
мендуется проконсультироваться у 
ревматолога, чтоб вовремя выявить 
необходимость лечения.

Медики выделяют 4 стадии остеопороза:
первая – характеризуется снижени-

ем плотности костей, но протекает бес-
симптомно;

вторая – остов костей истончается, но 
его целостность не нарушена полностью;

третья – заболевание охватывает 
несколько отделов позвоночника, от 
шейного до поясничного, плотность 
костной ткани снижается ещё больше, 
изменяется форма позвонков;

четвертая – костная ткань сильно де-
минерализована, на ней заметны выра-
женные участки просветления, изменив-
ших форму позвонков становится боль-
ше, начинает меняться форма костей.

ОСТЕОПОРОЗ ПРИЧИНЫ
Кости у человека обновляются, как и 

остальные системы организма (кровь, 
кожа, т.д.) Остеопороз костей возника-
ет, если процесс «разрушения» костной 
ткани в целях обновления преобладает 
над её восстановлением.

Нарушен фосфорно-кальциевый об-
мен в организме. В минеральном стро-
ении кости очень важен кальций. Суточ-
ная потребность: 1000-1500мг. 98 % по-
требляемого кальция идёт на строение 
костей, остальное – на обменные нужды 
организма. Если ему по некой причине 
кальция не хватает, он «вытягивает» его 
из костей.

Образ жизни (злоупотребление кофе, 
алкоголизм, физическая пассивность, 
избыток физических нагрузок, непра-
вильные диеты, недостаток кальция в 
потребляемой пище, курение, недоста-
точность витамина D).

Некоторые заболевания; – длитель-
ный приём лекарств (глюкокортикои-
дов, некоторых гормонов, антибиоти-
ков отдельных групп, лития, противосу-
дорожных, антиопухолевых и др.)

 

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТЕОПОРОЗА

– правильно питаться 

– (продуктами с кальцием – кунжут-
ное семя, сыры, капуста и др., а также 
магнием, калием, фосфором);

– обеспечить выработку достаточно-
го количества D-витамина, без которого 
кальций не усваивается (солнечные ван-
ны, курс ультрафиолетового облучения 
по назначению ревматолога, т.п.);

– физическая активность (велосипед, 
прогулки, плавание, верховая езда, тан-
цы) противопоказаны подъём тяжестей, 
излишняя спортивная нагрузка;

– техника безопасности – беречься от 
падений, ударов, резких движений.

Перечисленное важно, если остеопо-
роз уже есть.
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Открытие электронного читального зала 
позволит на муниципальном уровне полу-
чить возможность работы с интеллектуаль-
ным ресурсом, наиболее полно представ-
ляющим документы по истории, теории и 
практике российской государственности, 
теории и истории права и по вопросам рус-
ского языка как государственного языка 
Российской Федерации.

Жители поселка Варгаши и Варгашинско-
го района получат уникальную возможность 
познакомиться более чем с 500 тысячами 
документов, в том числе собранием редких 
книг, документов, кино- и фотоматериалов. 
Помимо традиционных  книжных  изданий  в  
фонде собраны архивные материалы, пери-
одика, в остальной части фонда представ-

– Почему наши библиотеки становят-
ся настоящими культурными центра-
ми населенных пунктов? Как в этом по-
могло их оснащение необходимым обо-
рудованием, программным обеспечени-
ем и подключение к интернету? Каковы 
результаты такой работы?

– Оснащать библиотеки Курганской обла-
сти необходимым компьютерным оборудо-
ванием и подключать их к интернету в реги-
оне начали в 2012-ом году. Это было поруче-
ние Президента России, и его мы выполнили 
полностью уже к 2016-ому году. Отмечу, что 
если в Зауралье 100 % библиотек имеют вы-
ход в интернет, то по России этот показатель 
– 70 %. Финансирование осуществлялось из 
бюджетов трех уровней: федерального, об-
ластного и муниципального – более 11 мил-
лионов рублей за 4 года. Благодаря этому в 
каждой сельской библиотеке можно, напри-
мер, получить справку через портал «Госу-
дарственные услуги», записаться на прием 
к врачу в поликлинику, зарегистрироваться 
на сайте по сдаче норм ГТО и многое другое. 
Наши библиотеки создают свои сайты, ведут 
электронные каталоги, автоматизируют би-
блиотечные процессы. На базе библиотек 
области работают 22 центра правовой ин-

ИТОГИ КОНКУРСА

Администрация Лихачевского сель-
совета второй год проводит конкурс 
ледяных фигур и украшений домов. 
На этот раз в конкурсе участвовали 
шесть семей. Все они получат подар-
ки и грамоты от Деда Мороза.

Многодетная семья Шевелевых-Пе-
туховых из села Лихачи уже второй год 
радует односельчан сказочными ледя-
ными фигурами. В 2017 году малоснеж-
ная зима не стала помехой для творче-
ства. Наоборот, они смастерили фигуры 
высотой более двух метров. Молодцы!

Не отстает и многодетная семья 
Ильиных из д. Малопесьяная, в её со-
ставе десять детей. Ледяные фигуры у 
них хоть и не высокие, но уж очень кра-
сивые.

Вот так готовились к Новому году 
лихаческие умельцы: себе создали хо-
рошее настроение и односельчан по-
радовали. Поезжайте посмотреть на их 
работы.

Соб.инф.

Интересные украшения

Уникальная возможность
Важным событием в Варгашинской центральной библиотеки  стало откры-
тие   удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки.

лен аудиовизуальный контент, картографи-
ческие и нотные издания, редкие рукописи. 
Большое значение для читателей имеет тот 
факт, что основой фонда Президентской би-
блиотеки являются цифровые копии ориги-
налов исторических документов. Это имеет 
особую ценность для исследователей, за-
ботящихся о достоверности и надежности 
используемых источников.

Открытие   удаленного  электронного чи-
тального зала Президентской библиотеки в 
поселке Варгаши  позволит   пользователям 
библиотеки, жителям поселка и района по-
лучать  для  себя необходимые документы: 
для учебы, работы и просто для чтения по 
интересующим вопросам.

Доступ к ресурсам электронного фонда 

Президентской библиотеки будет предо-
ставляться всем жителям района в режиме 
работы Центральной  библиотеки.

Для того, чтобы стать пользователем 
удаленного электронного читального зала, 
необходимо прийти в Центральную район-
ную библиотеку, обратиться к оператору 
для заполнения анкеты читателя, получить 
логин и пароль для входа в личный каби-
нет. Процедура простая, занимает минимум 
времени, дает максимум возможностей. 
Записаться в электронный читальный зал 
могут все жители Варгашинского района (с 
собой необходимо взять паспорт).

Мы ждем вас по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 80 МКУ Центральная  би-
блиотека.

А. ОРЛОВА, 
заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки.

Все зауральские библиотеки 
подключены к интернету

В Зауралье работают 535 библиотек. При этом все без исключения имеют доступ 
к интернету, поэтому помимо своей главной функции – обеспечить читателей ли-
тературой, они становятся важными помощниками во многих делах. О том, как 
библиотеки наполняются современными изданиями и как превращаются в куль-
турные центры сел и городов, мы узнали у начальника Управления культуры Кур-
ганской области Владимира Бабина.

формации, 9 центров общедоступной ин-
формации, 6 центров социально-правовой 
информации и другие.

– Запланировано ли обновление су-
ществующего компьютерного обору-
дования, быть может, вы собираетесь 
постепенно модернизировать уже су-
ществующее?

– На каждую библиотеку Курганской обла-
сти приходится по два компьютера. В этом 
году из федерального бюджета на приоб-
ретение дополнительного оборудования 
поступила субсидия на условиях софинанси-
рования с муниципалитетом в размере 138 
тысяч рублей. Средства было решено напра-
вить на покупку компьютеров для библиотек 
Варгашинского, Лебяжьевского. Шатров-
ского и Шумихинского районов для органи-
зации точек доступа к Национальной элек-
тронной библиотеке. Напомню также, что в 
рамках нашей государственной программы 
«Развитие культуры Зауралья» в 2017 году 
для организации точек доступа к информа-
ционным ресурсам Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова получила 93 тысячи рублей. Сейчас 
здесь функционируют два рабочих места с 

выходом на этот электронный ресурс.
– Владимйр Петрович, а не забыли ли би-

блиотеки про бумажные книги в современ-
ных условиях? Сколько изданий приобре-
тено в 2016 и 2017 годах? Сколько средств 
и из каких бюджетов на это направлено?

– В 2016 году в фонды библиотек Курган-
ской области поступило более 88 тысяч новых 
книг, по 155 экземпляров в одну библиотеку. 
На комплектование фондов из консолидиро-
ванного бюджета Курганской области было 
направлено более четырех миллионов ру-
блей. У наших сельских библиотек есть и дру-
гие возможности приобрести новые книги. 
Например, конкурс на присуждение денеж-
ного поощрения лучшим муниципальном уч-
реждениям Курганской области, находящим-
ся на территориях сельских поселений, и их 
работникам. В этом году 8 сельских библиотек 
получили премию в размере 110 тысяч рублей 
каждая. На эти деньги было приобретено бо-
лее двух тысяч книг – художественная лите-
ратура и издания для детей. В прошлом году 
из резервного фонда Президента Российской 
Федерации на комплектование детскими и 
юношескими книгами Курганской областной 
детской библиотеке было выделено 404 тыся-
чи рублей. На эти средства библиотека приоб-
рела более полутора тысяч книг по истории и 
географии, произведения о Великой Отече-
ственной войне, книги современных детских 
писателей и энциклопедическую литературу. 
Читатели остались довольны.

– Спасибо за беседу. Желаем дальней-
шего развития нашим библиотекам.

100-летию 
ЗАГС 
посвящалось

18 декабря в службе ЗАГС админи-
страции Варгашинского района прошло 
праздничное торжественное  мероприя-
тие, посвященное  100-летию со дня об-
разования органов ЗАГС России. На него 
были приглашены  представители всех  
администраций сельсоветов,  ветераны 
и ныне работающие сотрудники  ЗАГС. Со 
вступительным словом к присутствую-
щим обратилась начальник службы ЗАГС 
Терехова Л. И., которая рассказала об 
истории становления органов ЗАГС стра-
ны, Курганской области и нашего района. 
Много теплых слов прозвучало о людях, 
стоящих у истоков создания варгашин-
ских органов ЗАГС. Прошло награжде-
ние Почетными грамотами главы адми-
нистрации района за профессиональ-
ный уровень исполнения полномочий 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и  активную ре-
ализацию государственной политики в 
области семейных отношений сотрудни-
ков службы ЗАГС и  специалистов сель-
ских администраций. Благодарственные 
письма начальника службы ЗАГС были 
вручены специалистам и ветеранам за 
многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в дело государ-
ственной регистрации. 

Все гости от души выражали органи-
заторам искреннюю благодарность за 
теплый прием и возможность  встречи с 
бывшими коллегами. Ведь это так важно 
знать, что тебя помнят и ценят. На память 
о мероприятии гости подарили органи-
заторам сувениры со свадебной симво-
ликой.

Соб.инф.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Служба занятости 
сообщает

В связи с подготовкой откры-
тия в поселке нового магазина 
торговой сети «Пятерочка», центр 
занятости  приглашает претен-
дентов на должность директора, 
администраторов и продавцов 
на предварительное собеседова-
ние, которое состоится 11 января 
2018 года в 13:30 в центре занято-
сти населения. Консультации по 
телефону 22-4-09.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ



Варгашинский маяк  |  № 1 | 4 января 2018 года  |  E-mail:majak.vargashi@gmail.com; vargashinka@gmail.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА12

Главный редактор Лидия Матвеевна Вычугжанина. Цена свободная.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области. Регистрационный номер ПИ № ТУ45-00254.
УЧРЕДИТЕЛИ: Управление по печати, средствам массовой информации и архив-
ному делу Курганской области – индекс 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87.
Администрация Варгашинского района – 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, 22.
Государственное унитарное предприятие «Варгашинская типография» – 641230, 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88.

Подписной индекс 52471.
Адрес редакции, издателя и типографии: 641230, 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, 88.
E-mail: majak.vargashi@gmail.com; vargashinka@gmail.com
Телефоны: редактор – 2-22-71;
оператор компьютерной вёрстки газеты – 2-22-71; 
обозреватели – 2-12-72;
бухгалтерия – 2-13-59.

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание 
рекламных объявлений, программы телепередач. 12+
Газета свёрстана в редакции газеты «Варгашинский маяк».
    Время подписания в печать: 
                                  по графику – в 15:00 час. 
                                  фактически – в 15:00 час. 3 января.
Отпечатана в ООО «КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», 
г. Курган, ул. Куйбышева, 87. Индекс 640002.
Тираж: 2000 экз.                                          Заказ: 4782.

ПРОДАЮТСЯ
ЖИЛЬЁ

ГУП «Варгашинская 
типография» оказывает 
услуги по ламинированию 

документов.

ГУП Варгашинская типография 
реализует наклейки 
(шипы) 
на самоклеющейся 
бумаге, 
выполненные 
по ГОСТУ. 

ПОГОДА
4 января пасмурно. Днём  - 13; ночью  - 15.
5 января небольшой снег. Днём  - 12; ночью - 12.
6 января небольшой снег. Днём - 11;  ночью - 12.
7 января небольшой снег. Днём - 14; ночью - 16.

ПОМНИТЕ: погода переменчива!

РАЗНОЕ

• 3-комнатная благоустроенная квартира. Тел. 
8-906-828-7084.

• 2-комнатная квартира (южная сторона). Тел. 
8-919-589-8852.

• 2-комнатная квартира. Тел. 8-909-174-1533.
• дом (газ, скважина). Тел. 8-912-528-7053.
• 2-комнатная квартира. Центр. 350 тыс. руб. 

Тел. 8-912-063-7128. 
• 3-комнатная благоустроенная квартира. Тел. 

8-919-572-1973. 
• 1-комнатная квартира. Тел. 8-965-865-1123.

• трактор Т-40. Тел. 8-905-854-0770. 
• мясо свинина. Тел. 8-912-972-9256.
• дрова колотые (УАЗ). Тел. 8-909-171-6613.
• дрова (берёза, осина), горбыль. Тел. 8-905-854-

3030.
• мясо свинина, говядина. Тел. 8-906-883-0222.
• дрова колотые ГАЗ, УАЗ. Доставка. Тел. 2-83-33, 

8-908-835-8240.
• мясо КРС, гуси. Доставка. Тел. 8-906-883-0081.
• дрова (берёза, осина, сосна). Горбыль пилен-

ный, деловой. Пиломатериал в наличии и на 
заказ. Тел. 8-912-975-3955.

• дрова колотые (УАЗ). Тел. 8-961-571-1379.
• сено, дрова. Тел. 8-922-673-2191.
• земельный участок. Тел. 8-912-528-7053.
• мясо говядина. Тел. 2-71-58, 8-909-179-1549.
• мясо домашних бройлеров, свинина. Тел. 

8-912-972-9256.
• дрова колотые. Тел. 8-909-147-3410.
• дрова УАЗ, недорого. Тел. 8-963-05-2069.
• дрова. Тел. 8-909-146-0119.
• чехлы на диван и 2 кресла (цвет коричне-

вый). Тел. 2-27-72.

УСЛУГИ
• отопление, водопровод, строительные рабо-

ты. Тел. 8-919-593-6319.
• откачка септиков 4-5 кубов (без выходных). 

Тел. 8-912-836-4656, 8-963-435-0735.
• чистка подушек у Вашего дома. Тел. 8-912-527-

9475.
• натяжные потолки, отделочные работы. Тел. 

8-965-836-9786.

КУПЛЮ
• баранину, говядину. Забой. Тел. 8-912-971-5695, 

8-963-010-5166.
• шкуры КРС до 40 руб. за кг. Тел. 8-912-977-0238, 

8-912-976-5577.
• говядину, баранину. ЗАБОЙ. Тел. 8-919-578-5881, 

8-963-006-8773.

МЕНЯЮ
• 2-комнатную п/благоустроенную квартиру на 

1-комнатную. Тел. 8-919-589-9156.

Похоронное бюро 
ИП Сангилова

Мы с вами 10 лет. Круглосуточно.
Тел. 8-912-522-3706, 8-912-979-6123.

Ул. Механизаторов, 12А (СХТ).

Бурение скважин Бурение скважин 
на водуна воду

в удобном для вас месте, индивидуаль-
ный подход, высокое качество, гарантия, 
рассрочка (насос и шланг в подарок).

Промывка старых скважин, заводка в 
дом. Работаем с безналичным расчётом. 

Тел. 8-909-725-6050, 
8-919-571-6879.

КУПЛЮ
Холодильник, газплиту, сти-

ральную машину в нерабочем 
состоянии. 
Тел. 8-963-866-6433.

Приглашаем всех желающих 
на районную 
Рождественскую ёлку, 
которая состоится 
7 января 2018 года 
в 12:00 
в ЦК «Современник».

Ñ þáèëååì!
4 января у Базанова Владимира Васи-

льевича – юбилей!
Поздравляем!
Желаем здоровья – ведь часто его 

не хватает,
Желаем веселья – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – приходит пусть чаще,
И просто желаем вам личного счастья!

От друзей: Долбанос, Щепкин, 
Шестаков, Вёдров, Фетисов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит набор охранников на вахту в 

г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 
дней. Предоставляется жильё, выдают-
ся авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки че-
рез 12 часов. Заработная плата без задер-
жек за вахту: нелицензированные 28000-
31000 руб., лицензированные – 39000- 
43000 руб.

Тел. 8-922-079-0337,8-922-471-4152.

Изготовление изделий 
из металла. 

Ворота, заборы, 
гаражи и т.п. 

Металлочерепица, 
профнастил, 

труба профильная. 
Тел. 8-912-063-7180.

В ОНФ уверены, что новые меры под-
держки семьи помогут улучшить демо-
графическую ситуацию в стране.

Представители Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) отметили, что предложе-
ние президента России, лидера ОНФ Влади-
мира Путина о продлении программы ма-
теринского капитала и введении дополни-
тельных возможностей его использования 
поможет людям заниматься планированием 
семьи, а также позволит улучшить демогра-
фическую ситуацию в стране. 

Президент России Владимир Путин пред-
ложил продлить программу материнского 
капитала до 31 декабря 2021 г. Об этом он за-
явил на заседании Координационного сове-
та по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 
Также президент России предложил запу-
стить специальную программу по ипотеке 
для семей со вторым или третьим ребенком. 
Покупая жилье на первичном рынке или 
рефинансируя ранее полученные ипотеч-
ные кредиты, семьи смогут рассчитывать на 
субсидирование государством процентной 
ставки сверх 6 % годовых.

«Президент России всегда говорит о по-
вышении рождаемости в России и делает 
все для того, чтобы ее поддерживать. Утвер-
ждена Национальная стратегия действий в 
интересах женщин на 2017 - 2022 гг., с 2018 
по 2027 г. в стране пройдет Десятилетие дет-
ства. И сегодня глава государства предложил 
сделать еще один важный шаг по поддержке 
семей. Действительно, программу материн-
ского капитала необходимо продлить, чтобы 
люди могли планировать семью, быть уве-
ренными в завтрашнем дне и будущем своих 
детей», – заявила член регионального штаба 
ОНФ в Архангельской области, заместитель 
председателя комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Член Центрального штаба, член комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Татьяна Кусайко подчеркнула, что предло-

АКТУАЛЬНО

Продлены программы 
материнского капитала

жение президента в первую очередь на-
правлено на продолжение реализации мер 
по улучшению демографической ситуации: 
«Продление действия программы материн-
ского капитала и расширение сферы его 
применения предложено в целях сохране-
ния рождаемости не ниже существующих 
показателей, а также ее стимулирования. 
Данное предложение президента свиде-
тельствует о том, что государственная поли-
тика направлена на поддержку малообеспе-
ченных и многодетных семей».

При этом представители ОНФ отметили, 
что запуск специальной программы по ипо-
теке для семей со вторым или третьим ре-
бенком может сделать жилье для молодых 
семей доступнее. «В большинстве регионов 
пока что ипотека является неподъемной для 
молодых семей. Предложение главы госу-
дарства может изменить эту ситуацию. При 
повышении доступности жилья у многих 
семей появится возможность иметь много 
детей. Это позволит улучшить демографи-
ческую ситуацию в стране», – подчеркнула 
Елена Вторыгина.

 Глава государства также выделил пробле-
му качества детской медицинской помощи 
на амбулаторно-поликлиническом этапе, а 
именно уделил внимание совершенствова-
нию и развитию материально-технической 
базы детских поликлиник. На эти цели из фе-
дерального бюджета будет предоставляться 
10 млрд. в год. «По мнению президента, не-
удовлетворенность населения в вопросах 
оказания медицинской помощи детям в том 
числе является одним из сдерживающих 
факторов для рождения второго, третьего и 
последующих детей. Поэтому прозвучавшее 
предложение о софинансировании субъ-
ектов из федерального бюджета на рекон-
струкцию, капитальный ремонт и дооснаще-
ние оборудованием детских поликлиниче-
ских учреждений позволит решить пробле-
му в этой части», – сказала Татьяна Кусайко.

Пресс-служба ОНФ.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ
ЗАБИВАЕМ САМИ.

Тел.: 8-919-596-6313,
8-908-830-7551. 

Вспомните вместе с нами
4 января 2018 года ис-

полняется 5 лет со дня 
смерти Сереброва Алек-
сея Александровича.

Мы каждый вечер 
ждём звонка и стука в 
дверь,

Но ты приходишь 
лишь во сне теперь.

Такой же радостный, 
весёлый, безмятежный,

Такой же любящий, заботливый и нежный.
Все, кто знал, вспомните вместе с нами 

Близкие.

Вспомните вместе с нами
5 января 2 года, как нет 

с нами дорогой и люби-
мой доченьки Антоновой 
(Осторожной) Ольги.

Какая тяжесть сдавли-
вает грудь,

Тоска и боль слились в 
поток единый,

Внезапно оборвался 
светлый путь,

Но в любящих сердцах 
навек хранимая.

Останешься ты доброй 
и простой,

Отзывчивой, открытой, энергичной.
С небесной недоступной высоты
Слезой дождя пошлёшь привет привычный.
Как жаль, то, что задумала –
Ты сделать не успела.
Ушла из жизни безнадёжно рано,
И лишь в напоминание о тебе
Сплошная кровоточащая рана.
Давайте в память об ушедшей
Словами скорби помолчим,
Ты наша дорогая, душа твоя жива,
Ты с нами сильная, красивая и добрая.
Вспомните вместе с нами Олю.
Помним, любим, скорбим.

Мама.


