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Äîðîãèõ è ëþáèìûõ ÏÀÂËÈÊ Ãåííàäèÿ Ëåîíèäîâè÷à è
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ïîçäðàâëÿåì ñ Çîëîòûì þáèëååì!!!

Наши дорогие родители,  у вас замечательная годов-
щина, большой праздник – 50 лет совместной жизни!
В эту золотую дату хотим пожелать вам невероятно-
го душевного тепла и трепета! Вы прекрасная пара,
которая создала замечательную семью! Золотые ро-
дители,  желаем вам жить дальше весело и дружно,
благополучно и счастливо. Пусть в доме вашем бу-
дут уют и достаток, взаимопонимание,  крепкая лю-
бовь и пусть ваши золотые с ердца бьются в унис он.

Дети, зятья

Бабуля и дедуля, со свадьбой золотой!
Желаем,  чтобы в жизн и царил уют,  покой.
Здоровье не подводит,  а радует пусть вас,
И счастливы вы будете пусть каждый миг и час.
Вы – самые лучшие и родные, дедушка с бабушкой золотые!

Лена, Дима, Максим, Даша и Игорешка

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Внимание!!!
Дед Мороз и Снегурочка

приглашают всех жи-
телей и гостей города,
от мала до велика, на
открытие ГОРОДС-
КОЙ ЁЛКИ в первый
день зимы 1 декабря
2019 года в 12.00 ч.
на  г ор од с к ой
площади.

В программ е:
новогоднее пред-
ставление, игры,
хороводы, песни
и танцы.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ Ñâåòëàÿ æèçíü

      ñóðîâîãî ìåäâåæàòíèêà

ñòð. 4

ЕДИНАЯ РОССИЯ
18 ЛЕТ ñòð. 2

г. Вуктыл, ул. Пионерская д. 7а.
30 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ

реклама



2 Åäèíîðîññû - äåòÿì!
Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

В детском саду «Золотой
ключик» прошло м ероприя-
тие, посвященное соблюдению
правил дорожного движения,

в рамках проекта «Безопас-
ные дороги» , куратором ко-
торого является Андрей Тре-
тьяков.

Воспитанники подго-
товительной группы
№2, разделившись на
две команды, соревно-
вались за звание быть
лучшим и знатокам и
правил дорожного  дви-
жения. Ребята отгады-
вали загадки, собирали
пазлы, активно  уча-
ствовали в викторине,
отвечая на интересные
вопросы, касающиеся
ПДД, разобрались, ка-
кие бывают виды
транспортных средств
и не упустили возмож-
ность задать свои воп-
росы присутствую-
щим  гостям –  членам
политпартии «Единая
Россия»  Андрею Тре-
тьякову  и Людм иле
Бровкиной. Куратор проекта
никак не мог пропустить та-
кое мероприятие, к тому же
сам  вызвался активно уча-
ствовать в опросе. Отвечать на
вопросы детей, оказывается, не
так уж и просто. Попробуйте
быстро и четко, без подготов-
ки, объяснить, почему для пе-
шеходов светофор двух цветов,
а для транспортного средства

 «Äþéìîâî÷êà» – ñëåäóþùèé ñàä, âîñïèòàííè-
êè êîòîðîãî ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àëè ãîñòåé. Çäåñü
ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Çäî-
ðîâîå áóäóùåå», êóðàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ãðè-

1 декабря всероссийская партия «Еди-
ная Россия» отмечает свой день рожде-
ния, со дня ее образования прошло уже

18 лет. В рамках торжественного события представите-
ли партии проводят мероприятия, на некоторых из них
удалось побывать и нам.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Не менее важный про-
ект – «Крепкая семья», в
рамках которого было про-
ведено мероприятие «Наря-
дим елку вмест е!». Его кура-
тор М. В. Нест еренко пригла-
сила деток, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
к себе в гости – в Территори-
альный центр социального об-
служивания населения, где
очень часто проходят мероп-
риятия подобного рода. Но это
мероприят ие от личалось
преднов огодним наст роени-

ем, дет ки все вмест е мас-
терили новогодние у краше-
ния. На мероприятии при-
сут ст вов ала представи-
тель партии «Единая Рос-
сия» Зинаида Васильев на
Панчина, кот орая с удо-
вольствием участвовала в
процессе вместе с детьми.

Ребята с головой ушли в
творческую деятельность,
окруж ающая ат мосфера
была наполнена домашним
уютом и доброй предново-
годней суетой. Для украше-

ния работ были использова-
ны атласные ленты, разно-
цветный бисер, разного раз-
мера бусины, декоративные
камешки, т есьму, крышки,
картон и всё, что только мож-
но было задейст в оват ь.
Фант азия дет ей не имеет
границ, поэт ому  игрушки
получились яркими, креатив-
ными, не похожими друг на
друга, и каждая из них отра-
жала внутренний мир своего
хозяина. А  по завершению
встречи Зинаида Васильев-

на вручила всем сладкие при-
зы и памятные подарки.

Подобных проектов запла-
нировано еще много: «Школа
грамот ного пот ребит еля»,
«К ульт ура малой родины»,
«Старшее поколение», «Локо-
мотивы роста», и все они на-
правлены на различные кате-
гории граж дан, чтобы охва-
тить как можно большее ко-
личество трудных вопросов
и найти способы их решения,
чтобы сплотить между собой
старшее и молодое поколения.

ãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî, äè-
ðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ
«ÊÑÊ». Îí ïðèøåë ïî-

áåñåä îâàòü
ñ äåò üìè î
ñïîðòå è î
òîì, êàê îí
ïîëîæèòåëü-
íî ìîæåò ïî-
âëèÿò ü íà
ç ä îð î â ü å .
Ïðîñëóøàòü
ëåêö èþ î
ç ä î ð î â î ì
îáðàçå æèç-
íè ïð èøëà
è èñïîëíè-
òåëüíûé ñåê-
ðåòàðü ìåñò-
íîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè
Ë þ ä ì è ë à
Ï à â ë î â í à
Áðîâêèíà.

Íà áåñåäå
ñ Ãðèãîðèåì
ïðèñóòñòâî-

âàëè äåòêè ðàçíûõ âîçðàñòîâ – ýòî âîñ-
ïèòàííèêè ñòàðøèõ ãðóïï ¹1 è ¹2 ñ
âîñïèòàòåëÿìè À. À. Ðî÷åâîé è Å. Í. Òîë-
ìà÷åâîé, à òàêæå ïîäãîòîâèòåëüíîé ê øêî-
ëå ãðóïïû ñ âîñïèòàòåëåì Í. Â. Ïóäêî-
âîé. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ìàëûøè íà ìå-
ñòå äîëãî ñèäåòü íå ìîãóò, íî íåñìîòðÿ
íà ýòî, äåòè âíèìàòåëüíî ïðîñëóøàëè
ëåêöèþ î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè è î
òîì, ÷òî íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîñåùàòü
ñïîðòèâíûå ñåêöèè, åñëè íåò íà òî ïðî-
òèâîïîêàçàíèé.

Ðåáÿòèøêè îæèâëåííî áåñåäîâàëè ñ
Ãðèãîðèåì Àíàòîëüåâè÷åì, ðàññêàçûâà-
ëè îá óñïåõàõ â ñïîðòå, î ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå óñòðàèâàþò äîìà
ñ ðîäèòåëÿìè, àêòèâíî çàäàâàëè ñâîè
âîïðîñû. «Äëÿ ÷åãî íóæíû òðåíèðîâêè?»,
«Êàê íàó÷èòüñÿ åñòü êàøó?», «Íóæíî ëè
ìûòü ðóêè?» – íà âñ¸ ýòî ñïîðòñìåí-ïðî-
ôåññèîíàë îòâå÷àë, íå çàäóìûâàÿñü è íå
óïóñòèâ âîçìîæíîñòè ïîøóòèòü. Îòðàä-
íî, ÷òî ìàëûøè ïðåêðàñíî óëàâëèâàëè
íàñòðîåíèå ëåêòîðà: íàä øóòêàìè ñìå-
ÿëèñü â óíèñîí, â íåêîòîðûå ìîìåíòû çà-
òèõàëè è âíèìàòåëüíî ñëóøàëè. Âçÿòü,
íàïðèìåð, òåìó ïðî êàøó - âñå äî åäèíî-
ãî ñîñðåäîòî÷èëè âíèìàíèå íà îòâåòå:
â êàøó ìîæíî äîáàâèòü ëþáèìûå ÿãîäû
èëè êóñî÷êè ôðóêòîâ, à òàêæå ñèðîï ñ íó-
ëåâûì ñîäåðæàíèåì â íåì ñàõàðà. Äó-
ìàþ, ïîëêè â ìàãàçèíàõ, ãäå ïðîäàþòñÿ
ýòè çàìå÷àòåëüíûå ñèðîïû, âñêîðå çà-
ìåòíî îïóñòåþò.

Äèðåêòîð öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ñîâåòóåò îáÿçàòåëüíî ñëóøàòüñÿ
ðîäèòåëåé è âîñïèòàòåëåé, ïîòîìó ÷òî
ýòî òå ëþäè, êîòîðûå âñåãäà æåëàþò
òîëüêî äîáðà. «Íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì âçðîñëûõ!», – ïîä-
÷åðêèâàåò Ãðèãîðèé Àíàòîëüåâè÷. À åùå
îí ñîâåòóåò îáÿçàòåëüíî çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì. Ñïîðò âåäü áûâàåò è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì, è ëþáèòåëüñêèì, íî ëþáîé
ó÷èò äèñöèïëèíå, çàêàëêå òåëà è äóõà,
îðãàíèçîâàííîñòè è âûíîñëèâîñòè.

– трех? Почему на зеленый мож-
но идти, а на красный нужно сто-
ять?

Взаимодействие гостей и ребят
этим не ограничилось. Как извес-
тно , в гости с пустыми руками не
ходят. Детям подарили светоотра-
жающие наклейки-«смайлики» , а
детки, в свою очередь, вручили го-
стям медали «Я соблюдаю прави-
ла дорожного движения».

Задачи –  закрепить знания,
для чего  нужны правила до-
рожного движения и как они
появились, а также убедить-
ся, что дети понимают и зна-
ют назначение различных ви-
дов транспорта – выполнены!
Цели – закрепить представле-
ния детей о назначении све-
тофора, пешеходного перехо-
да и тротуаров – достигнуты!



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

Министр инвестиций, промыш-
ленности и транспорта республи-
ки Александр Ремига принял уча-
стие в рабочем совещании с ди-
ректором по глиноземному бизне-
су компании РУСАЛ Яковом Иц-
ковым. Главная тема встречи –
подведение итогов сотрудниче-
ства Республики Коми и компании
РУСАЛ в 2019 году.

Напомним, в сентябре 2016 года
Соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве было под-
писано глав ой региона Сергеем
Гапликовым и генеральным дирек-
тором РУСАЛ Владиславом Соло-
вьевым. В период с 2016 по 2017
годы РУСАЛ инвестировал в про-
екты доработки текущего Вежаю-
Ворыквинского и разработки но-
вого Верхне-Щугорского место-
рождений 3,35 млрд. рублей. С
2018 по 2019 годы компания инве-
стировала в регион 3,4 млрд. руб-
лей. Основная часть средств на-
правлена на приобретение ново-
го горнотранспортного оборудо-
вания.

В 2019 году на Средне-Тиманс-

ÐÓÑÀË èíâåñòèðîâàë â ýêîíîìèêó ðåãèîíà 6,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé
ком руднике
разв ернулось
м а сшт а бн о е
строительство
очист ных  со-
оруж ений Ве-
жаю-Ворыквин-
ского место-
рождения, скла-
дов, столовой с
зоной отдыха,
двух общежи-
т ий. Биологи-
ческие очист -
ные сооруже-
ния уже введе-
ны в эксплуата-
цию, остальные
объекты близки
к завершению.

В 2020 году на
частной железной дороге компа-
нии на Средне-Тиманском бокси-
товом руднике появится новый
трехпутный разъезд, что позво-
лит сократить интервал попутно-
го следования поездов, увели-
чить пропускную способность пе-
регона на 58,5% и, как следствие,

увеличить объем отгрузки бокси-
та. Также планируется ввести в
эксплуатацию ангар для теплово-
зов.

В рамках подписанного Согла-
шения с Правительством РК ком-
пания также осуществляет актив-
ную социальную деятельность в

регионе. РУСАЛ
по ддер ж ив а ет
всероссийские и
республиканские
лыж ные сорев -
нования, трене-
ров, проведение
мероприятий, на-
прав ленных на
пропаганду  здо-
ров ого образа
жизни. При под-
держ ке РУСА Л
проходят  теат -
ральные фест и-
в али, дающие
возможность жи-
телям республи-
ки увидеть поста-
новки столичных
режиссеров.

«К омпания «Боксит Тимана»
вносит ощутимый вклад в разви-
тие экономики региона, – сказал
Александр Ремига. – Благодаря
инвестиционным вложениям ком-
пании РУСА Л, предприятие не
только стабильно работает, от-
крывает новые рабочие места, но

и создает дальнейшие перспекти-
вы развития. Так, при поддержке
РУСАЛ в этом году ученые Инсти-
тута геологии Коми НЦ УрО РАН
смогли составить среднесрочный
прогноз развития и освоения сы-
рьевой базы месторождений бок-
ситов в Республике Коми».

«Ввод в  эксплуатацию новых
социальных и производственных
объектов на Средне-Тиманском
боксит ов ом руднике позв олит
предприятию работать в соответ-
ствии с потребностями в сырье
уральских заводов компании, –
отметил Яков Ицков. – Работа в
рамках Соглашения с Правитель-
ств ом Коми продолжается. Мы
надеемся, что в 2020 году будет
завершено строительство соци-
окультурного цент ра в поселке
Чиньяворык Княжпогостского рай-
она».

Перспективные планы нашли
свое отражение в новом прото-
коле, который в скором времени
планируется подписать предста-
вителями компании РУСАЛ и Пра-
вительством РК.

Õîä ðå àëèçàöèè í àöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ íà òåððè-
òîðèè ðåñïóáëèêè îáñóäèëè
21 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè ðå-
ãèîíàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî
ïð îåê òà «Äå ìîã ðàôèÿ»  â
Êîìè ðåàëèçó åòñÿ ðåãèî-
íàëüíûé ïðîåêò «Ñïîðò –
íîðìà æèçíè». Îäíî èç åãî
íàïðàâëåíèé – îáíîâëåíèå
ìàòåðèàëüíî- òåõíè÷åñêîé
áàçû ñïîðòèâíûõ øêîë. Äî
êîíöà ãîäà âñ¸ çàïëàíèðî-
âàííîå îáîðóäîâàíèå è èí-
âåíòàðü äëÿ òðåíèðîâîê ïî-
ñòóïÿò â ñïîðòèâíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ Ñûêòûâêàðà è äðóãèõ
ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ê ïðèìåðó, ðåñïóáëèêàíñ-
êàÿ «Ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà ¹2» ïîëó-
÷èëà êîìïëåêò ñïîðòèâíûõ
òðåíàæåðîâ äëÿ âèäîâ ñïîðòà,
êóëüòèâèðóåìûõ â ó÷ðåæäå-
íèè, è íîâîå èíôîðìàöèîí-
íîå òàáëî. Îíî óñòàíîâëåíî
â áîëüøîì çàëå ñïîðòøêîëû,
çàâåð øàå òñÿ îòë àäê à.
«Ñïîðòøêîëà äî ñåãîäíÿøíå-
ãî äíÿ íå èìåëà òàêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Íîâîå òàáëî ïî-
çâîëèò ïðîâîäèòü ñîðåâíîâà-
íèÿ ñàìîãî ðàçíîãî óðîâíÿ è
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà.
Êðîìå ðåçóëüòàòîâ, íà íåì
ìîæíî ðàçìåùàòü ëþáóþ âè-
çóàëüíóþ èíôîðìàöèþ è âû-
âîäèòü îíëàéí-òðàíñëÿöèè

äîñòàòî÷íî âûñîêîãî êà÷å-
ñòâà»,  – ïðîêîììåíòèðîâàë
ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîð òà Ðåñï óáëè êè
Êîìè Íèêîëàé Áåðåæíîé.
Âñåãî íà óëó÷øåíèå ìàòåðè-
àë üíî -òå õíè ÷åñêîé  áàçû

ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèé-
ñêîãî ðåçåðâà ¹2 â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Ñïîðò – íîðìà æèç-
íè» áûëî âûäåëåíî îêîëî
10,5 ìëí. ðóá. , èç íèõ 9,6
ìëí. ðóá. – ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà.

«Òàêæå ìû çàêóïèëè îáî-
ðóäîâàíèå è èíâåíòàðü äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñåðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèé – øòàíãè, ïëèíòû è ïî-
ìîñò äëÿ òÿæåëîé àòëåòèêè.
Íàì ïðèøåë òàêæå ïîìîñò íà

òðè êîâðà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèé ïî ñïîðòèâ-
íîé (âîëüíîé) áîðüáå. Äëÿ
îòäåëåíèÿ áîêñà çàêóïëåíû
áîêñåðñêèå ìåøêè,  ïåð÷àò-
êè, øëåìû è ôîðìà äëÿ âû-
ñòóïëåíèé», – ðàññêàçàë äè-
ðåêòîð ÃÁÓ ÐÊ «ÑØÎÐ ¹2»
Àíäðåé Èñòîìèí.

Â ýòîì ãîäó îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ñïîðò – íîð-
ìà æèçíè» ïðåäóñìàòðèâàåò
80,4 ìëí.  ðóá., èç íèõ ñðåä-
ñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà – 63 ìëí.  ðóá.

***Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò
«Ñïîðò – íîðìà æèçíè» âõî-
äèò â ôåäåðàëüíûé ïðîåêò
«Ñïîðò – íîðìà æèçíè» íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ». Îí íàïðàâëåí íà
äîñòèæåíèå îïðåäåëåííîé
ìàéñêèì Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ öåëè ïî óâåëè÷åíèþ
äî 55 % äîëè ãðàæäàí,  ñèñ-
òåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷å ñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì, ïóòåì ðåøåíèÿ çà-
äà÷è ïî ñîçäàíèþ äëÿ âñåõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí è ãðóïï
íàñåëåíèÿ óñëîâèé äëÿ çà-

íÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïî ðòî ì, ìàññîâûì
ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå íà ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åí-
íîñòè íàñåëåíèÿ îáúåêòàìè
ñïîðòà è ïîäãîòîâêó ñïîðòèâ-
íîãî ðåçåðâà.

Расс мотрены вопрос ы ос нащения спортивных объектов техничес кими
средствами для обеспечения общес твенного порядка и безопас ности,  а
также план работы Республиканс кой межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений на 2020 год.  В план на с ледующий год вклю-
чены мероприятия по организации занятости детей и подрос тков в дни
каникул и летнего отдыха, профилактике правонарушений с реди нес о-
вершеннолетних, в интернет-пространс тве,  обеспечению общес твенного

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ðåñïóáëèêàíñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé

порядка и безопаснос ти граждан в мес тах их мас сового пребывания,
другие мероприятия.

Вне повестки зас едания был рас смотрен вопрос обес печения безопас-
ности в детс ких образовательных учреждениях рес публики.

По итогам заседания первый заместитель председателя Правительства
РК Михаил Порядин дал профильным министерствам ряд поручений,  на-
правленных на ус иление работы по профилактике правонарушений.

Проект региональ-
ной программы «Стар-
шее поколение», раз-
работанной в  рамках
национального проек-
та «Демография», рас-
смотрели 26 ноября на
заседании Правитель-
ства РК, которое про-
вел глава республики
Сергей Гапликов.

«Эта работа в едет-
ся в рамках реализа-
ции национального
проект а «Д емогра-
фия». Ее цель – не про-
сто увеличить продол-
жительность жизни, а
сделать ее для людей
старшего поколения
активной и здоровой.
Чтобы выполнит ь эту
задачу, надо еще боль-
ше внимания уделять
вопросам улучшения
системы медицинско-
го и социального об-
служив ания, привле-

чения людей старшего
поколения к здорово-
му образу жизни, что-
бы их долголетие было
по-настоящему актив-
ным», – от мет ил С.
Гапликов.

Документ предст а-
вил заместит ель ми-
нистра труда, занято-
сти и социальной за-
щиты Республики Коми
Валерий Корот ин. Он
сообщил, что в резуль-
тате реализации про-
граммы «Старшее по-
коление» будет  усо-
вершенствована сис-
т ема социального и
медицинского обслу-
ж ив ания пожилых
граждан, созданы ус-
ловия для актив ного
в овлечения людей
старшего поколения в
общест в енную дея-
тельность, культ урно-
массовые, оздорови-

тельные и спортивные
мероприятия. Действие
программы рассчитано
на 2020 - 2024 годы.

В частности, програм-
ма предусмат ривает
создание системы дол-
гов ременного ухода за
гражданами пож илого
возраста и людьми с ин-
валидностью.

«В рамках создания
сист емы долговремен-
ного ухода будут реали-
зованы мероприят ия по
развитию стационаро-
замещающих технологий
путем совершенств о-
вания социального об-
служ ивания на дому,
развит ия сопровождае-
мого проживания и рас-
ширения от делений
дневного прож ив ания.
Ежегодно не менее 200
граждан получат  в
пользование средст ва
реабилитации и предме-

ты ухода», – проин-
формировал В. Ко-
ротин.

На базе Респуб-
ликанского госпи-
т аля в ет еранов
войн и участников
боев ых  действ ий
начнет работу Рес-
п у б л и к а н с к и й
центр оказания ме-
дицинской помощи
людям пож илого
в озраст а, будут
подгот ов лены 43
врача, открыт ы 12
кабинетов  – в Сык-
тывкаре, Воркуте,
Ухте, Печоре, Со-
сногорске, И нте,
Усинске, а также в
Прилузском, К орт-
керосском, Сыкт ыв -
динском районах.

За время действия
программы «Старшее
поколение» пож илые
ж ит ели республики

смогут актив нее уча-
ствовать в культурно-
досуговых мероприя-
тиях, способствующих
здоровому образу жиз-
ни и культурному  раз-

Разработан проект программы, которая позволит
улучшить качество жизни пожилых людей

витию. Ежегодно для
людей «золот ого воз-
раста» будет  прово-
дит ься республиканс-
кая Спартакиада вете-
ранов. Помимо этого,

будут  расширены
возможности для са-
мореализации бабу-
шек и дедушек в ка-
честв е «серебряных
волонт еров».
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Уже который год населенные
пункт ы нашей республики атаку-
ют лесные звери. А этим летом
особенно. Волки выходят на ули-
цы деревень, городов, медведи
разрывают мусорные баки и про-
гулив аются в черте населенных
пункт ов. Для забавы или просто
дурака валяя, многие жители под-
кармливают мохнатых, даже не
задумываясь об опасных послед-
ствиях своих деяний. В прошлом
республики много трагических
событ ий. В разные годы звери
лютов али, лишая жизни не толь-
ко домашних жив отных, но и лю-
дей. Мужчины и женщины, маль-
чишки и девчонки оказывались в
смертельной ловушке. Еще со-
всем недавно, в  августе эт ого
года, в селе Едв а Удорского рай-
она волки загрызли 14-летнюю
девочку. Главой республики было
поручено региональному  Мини-
стерству природы проработать
вопрос о регулировании популя-
ции волков и медведей. За от-
стрел последних  объявлено воз-
награж дение в размере 20000
рублей за единицу. Сделат ь это
может любой охотник, только вот
не каждому под силу выйти один
на один с опасным и умным зве-
рем.

Бытует мнение, что медведи
являются довольно неуклюжими
живот ными, однако это не более
чем глупый стереотип. На самом
деле хозяин тайги отличает ся
чрезвычайной проворностью, а в
совокупности с огромной физи-
ческой силой и большими разме-
рами представляет  огромную
опасность даже для самого опыт-
ного охотника. Волк же не только
опасен, но и очень умен, облада-
ет от личными обонянием и слу-
хом. Он хитер, умеет выж идать
и просчитывать действ ия про-
тивника. Добыть этого хищника
– чрезвычайно сложная задача.
Поэтому убитый волк – предмет
особой гордости любого промыс-
ловика.

Испокон веков охота была на-
циональной традицией. Она счи-
талась не только жизненно необ-
ходимым, но и довольно пре-
стижным делом. Трофеи украша-
ли ж илища лучших  охот ников,
яв ляя собою неопроверж имое
доказательство силы и доблести
владельца. Считалось, что тот,
кто вышел победителем из схват-
ки с опасным зверем, достоин
похв алы и уважения. Такой че-
ловек пользовался почет ом, а
трофеи берег как боевые награ-
ды. Эта традиция жива и в  наши
дни.

Стены скромного дома Николая
Павлов ича Пант юхина – тому
подтв ерж дение. У вуктыльцев
его имя ассоциируется не только
со словами «художник» и «по-
ющий в  храме», но и с гордым
«медвежатник». Нав ерно, нет
ему  равных  в эт ом нелегком

деле. Он знает, как находить мед-
вежьи тропы, какая нужна при-
манка и в какую погоду дож дать-
ся медв едя больше шансов.

Николай Павлов ич приехал на
север из Вятской губернии и яв-
ляется жителем нашего таежно-
го городка с 1976 года. «Не пер-
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вопроходец, а обыкновенный па-
рень», которому  так полюбилась
природа нашего края, а вместе с
ней и суровый т аежный климат.
После армии с другом он впер-
вые ступил на вуктыльскую зем-
лю, «поглядеть, как тут  жив ут,
так и остался». Здесь же позна-
комился с будущей женой, с ко-
торой душа в душу ж ивут и по
сей день. Сегодня у Николая и
Людмилы Пант юхиных  дв ое
в зрослых дет ей, т ри в нука и
внучка.

Почти всю жизнь Николай про-
работал трактористом, то на га-
зопроводе, то в совхозе. Про пос-
леднее место работы отзывает-
ся с сожалением – по его словам,
совхоз мог бы и должен был су-
ществов ать и по сей день.

Любов ь к ведению хозяйства
связала жизнь Николая Павлови-
ча с дачей, заготовкой грибов и
ягод, охотой и рыбалкой. В охот-
ничьем обществе состоит с мо-
лодых лет, а ведь сегодня ему уже
65! Это большой опыт длиною в
жизнь. Николай Пав лович мог
уйти в лес не на несколько ча-
сов, а на несколько дней с  мини-
мальным количеством провизии.
«Нечистая сила далёко меня но-
сила», – шутит мой собеседник.
Признаётся, что блуждал, но ни-

когда не отчаивался и всегда на-
ходил дорогу домой: «Как-то само
получалось выходить. Наверное,
потому, что лет с 10-12 в лес с
ружьем таскался, приучен был».
Ружье у Николая Павловича было
«интересное»: заводская пере-
делка с трехлинейной боснийской

винтовки, только вместо нарез-
ного ствола был прикручен глад-
кий, поэтому  оно не считалось
опасным боевым оружием. «Если
была бы возможность, я и сей-
час за него отдал бы любое ру-
жье», – признаётся охотник.

Как Николай Павлов ич стал
медвежатником, он и сам не за-
метил. Еще будучи па-
цаном, охот ился на
рябчиков, уток и дру-
гую дичь. «Зайцы попа-
дались, но они т ак бы-
стро бегают, что я не
успевал снять ружье с
плеча и приготовиться
к выст релу», – в  при-
вычной манере шутит
собеседник. Лоси и
медведи «пошли» уже
гораздо позже, в более
осознанном возрасте.

На счету охотника 13
убитых медведей, по-
эт ому гордое зв ание
«медв ежатник» он по-
лучил не зря. По мне, охота на
такого опасного зверя требует не
только подготовки, но и большой
смелости и силы духа. Себя осо-
бенным Николай Павлов ич не
считает. «После т ого, как упал
первый медведь, у меня тряс-
лись ноги, голов а, язык – всё! И

даже глаза заморгали. Вот такой
я испытал стресс. Ведь ты не зна-
ешь, что тебя ж дет в последую-
щие секунды, убил ты или ранил,
останется эта громадина лежать
или вот-вот  ринется разъярен-
ный в атаку. Я такой же, как все.
Я т ож е испыт ыв аю ст рах», –

скромно коммент ирует
свой первый опыт муж-
чина. И, тем не менее,
когда речь заходит  о бе-
зопасност и людей, эт от
страх Николай Павлович
отводит на второй план,
берет свое пристрелян-
ное руж ье и идет пока-
зат ь незваному гостю,
«кто в доме хозяин»!

С таким же понимани-
ем он приходит в лес. Там
меняет ся всё, с т очнос-
тью до наоборот: теперь
гость – он, а значит, не
посягнет на жизнь косо-
лапого ради развлечения.
«О медведях  много ска-
зок, небылиц, и мы верим
тому, что пишут. Однако мы зна-
ем о них очень мало, один про-
цент, а может и того меньше. По-
этому  нельзя однозначно судить
о поведении животного, но защи-
тить ближнего своего мы обяза-
ны», – отмечает  Николай Павло-
вич.

В его копилке много секретов и
советов, которыми он с удоволь-
ст вием мож ет поделит ься с
нами. По его словам, медвежье
мясо вкусное, но достаточно
опасное. Его можно есть т олько
после тщательной проверки, и
только специалист может ска-
зать, пригодно ли мясо для упот-
ребления. Для шашлыка медве-
жье мясо обязательно варят и
только потом жарят на углях.
Медвежий жир обладает массой
целебных свойст в, поможет со-
хранить красот у, молодость и
здоровье. Это отличный помощ-
ник при заболеваниях легких, ор-
ганов пищеварительной сист е-
мы, он укрепляет иммунные ме-

ханизмы, очищает печень… Шку-
ры тоже имелись в доме охотни-
ка. Последнюю, снятую с того
медведя, который прошлым ле-
том на городском кладбище хо-
дил, утащил другой медведь: «Она
от мелкого медведя была, непри-
годная. Я ее на забор вывесил, а
медведь пришел и шкуру украл!».

Лосей наш герой не стреляет
за ненужностью такого количе-
ства мяса: «Зачем мне столько?
Нужно, пойду куплю. А ради это-
го лося бить не стану». В после-
днее время вообще Николай Пав-
лович чаще возвращается без
добычи, потому что ходит в лес
больше ради душевного наслаж-
дения.

Николай Павлов ич построил не
одну охотничью избу. Какую-то,
правда, сам и сж ег: «Пришлось...
Мне не жалко, когда пользуются
бережлив о. А ведь всякие ходят.
Когда понял, что здесь собирают-
ся люди нехорошие (беспорядок
в избе, банки, бутылки, туалет
вокру г при наличии построенно-
го), т о сжег от греха подальше».
Избы, признаётся Николай, стро-
ил не один, а с друзьями. «Мне
в сегда на помощь приходили
люди. Если друг другу не помогать,
ничего не получится тогда. Мы,
русские, всем миром дела дела-
ем, а за рубежом – каждый для
себя. А т ак в едь жит ь нельзя.
Кучей народ всё смож ет, всё
сделает. Европейские ценности
отличные от наших, но, к  сожале-
нию, пустили свои корни крепко.
Негодные ценности. Русский дух
– это ценность, нельзя забывать,
чт о мы этим и едины». Слов а,
достойные уваж ения!

Множеств ом интересных мо-
мент ов испещрена жизнь Нико-
лая Пантюхина. Супруга Людми-
ла в муже души не чает. Она хоть

и работает всю ж изнь, как и сей-
час, уже будучи на пенсии, но
старается чаще составлят ь ему
компанию в вылазках в лес, на
реку. В ответ на мой вопрос «Что
общего у вас с супругой?» Нико-
лай Павлович опять же юморит:
«Пельмени! Это точно нас объе-
диняет! Мы их одинаково любим.
Она делает тесто, а я в нем ни-
чего не понимаю, зато умею луч-
ше делат ь фарш. Она раскатыва-
ет, а я леплю. Вот и дополняем
друг друга». В семье Пантюхиных
нет  места разладам. «Ну, если
только тогда, когда я случайно на
эт и самые пельмени сел…», –
смеется Николай. В доме по воле
Божьей царят мир и понимание.

Их будни и праздники наполне-
ны внуками, кот орые разбавля-
ют жизнь четы яркими красками.
Проводить время с дедом любит
каждый. Кто в лес, кто на рыбал-
ку, кт о о жизни разговоры заво-
дит, а самая младшенькая «лю-
бимая внучка» – всё равно, что

в т орая молодост ь
деда. Его глаза напол-
няются каким-т о
светом, стоит толь-
ко о ней заговорить.
Они вмест е гуляют,
посещают храм, зани-
маются т в орче-
ством. Дедом, кста-
ти, его называют не
только родные внуки.
О таком деде мечта-
ют многие мальчиш-
ки и девчонки, а Ни-
колай Павлов ич уж
точно не прочь ода-
рить дедовской любо-
вью любого желаю-

щего.
Заботливый муж, строгий отец,

лучший дед, опытный медв ежат-
ник пишет удивительной красоты
карт ины. Худож ник-самоучка
пользуется разными техниками,
чтобы перенести на лист бумаги
возникшие образы. Стены дома
Пантюхиных украшены северны-
ми в идами, изображением свя-
тых, портрет ами домочадцев.
Некоторые иконы, написанные
рукой Николая, по благословению
батюшки теперь в исят  в  в ук-
тыльском Храме Благовещения
пресвятой Богородицы, где он, к
слов у сказать, поет. Глубокий
тембр Николая Павловича узна-
ет каж дый прихож анин.

К служению в церкви Николай
пришел в зрелом возрасте: «Всё
некогда было. Верил я всегда, а
вот в  храм пришел намного поз-
же. Бог привел. После долгих лет
сов мест ной жизни мы с женой
решили обвенчаться. Мне было
лет сорок. Всё шло как-то не так,
а как обвенчались, так и жизнь
другая настала. Теперь я в храме
провожу очень много своего вре-
мени. Служба в нем – дело обя-
зательное. И  ж ена со мной, и
дети, и внуки».

Вот т акой вот «обыкнов енный
парень», который однажды при-
ехал посмотреть на жизнь вук-
тыльскую и сам незаметно стал
ее частью. Большой, весомой,
незаменимой частью. Очень ин-
тересный человек, скромный по
характеру и юморист по натуре,
Николай Павлович оставил при-
ятный след от знакомства с  ним.
Слушая его рассказы о семье и
жизни, об отношении к людям, к
миру, к вере, к политике, неволь-
но захочется и себе такого деда!

Добра Вам, Николай Павлович.
И да хранит Вас  Бог.

Îáûêíîâåííûé ïàðåíü
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”
(16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.10, 02.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

14.15 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30 Õ/ô “Íî÷íîé çâîíîê”
(16+)
17.35 Ñ. Ðýòòë, Ê. Òåöëàôô è
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Îòêðûòèå XX Ìåæäóíà-
ðîäíîãî òåëåêîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.25 “Äîì èñêóññòâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25,
18.00, 21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
11 .20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
14.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
16.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
19.00 “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
19.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (12+)
21.30 “Äîðîãîé íàø Ãóñ Èâà-
íîâè÷” (12+)
22.00, 23.45 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë (12+)
22.30 Âðó÷åíèå íàãðàä “Çîëî-
òîé ìÿ÷-2019” (12+)
01.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà
ÂÒÁ (0+)
03.15 Áîêñ. Àôèøà (16+)
03.45 Áîêñ (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ãåíèé” (0+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01 .30 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 04.30 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð.
Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà-2”
(12+)
11 .00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
19.50 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
22.40 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå” (16+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Íî÷íûå ñòðàæè”
(12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
03.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)

02.55 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 17.05, 00.05 “Ïîòîìêè”
(12+)
04.30, 13.10, 1 7.30 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
04.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
05.05 “Ïðàâ! Äà?” (12+)
06.00 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà ñòðà-
ñòåé” (12+)
08.15 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
09.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21 .00, 23 .00, 00.00,
02.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
10.15, 13.50 Ä/ô “Ïîõèùå-
íèå “Ñâÿòîãî  Ëóêè” (12+)
11.05, 00.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
11.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.05, 21.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
13.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
14.40, 15.15 Ò/ñ “Çåìñêèé
äîêòîð. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.05, 19.20, 01 .00, 02.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ”
22.15, 23 .05 Ò/ñ “×åðòà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâà-

åìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåç-
äå” (18+)
02.30 Õ/ô “Áðóêëèí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
01.45 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Âòîðîé óáîéíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå
ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÌÓÐ” (16+)
03.00 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
(16+)
04.15 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
11 .35 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
10.00 “Ò. Ñåìèíà. Âñåãäà íà-
îáîðîò” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
22.30 “Ãàçîâûé ðóáåæ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Êðåìëåâñêèå
æåíû” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãîðîä” (12+)
03.45 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.40 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
08:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëüáåð-
ðè Ôèííà». Õ/ô (6+)
10:20, 04.30 «Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè». Ä/ô (12+)
11 :00, 00.15 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Äðåâíèå öèâèëè-
çàöèè». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
20:30 «Íî÷íûå ëàñòî÷êè». Ò/
ñ (12+)
22:15 «Êåíàó». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëþáîâü è ñëàâà». Õ/ô
(16+)
05:10 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Í. Ïîíîìàðåâ-Ñòåïíîé.
Äåâÿòü äåñÿòûõ, èëè Ïàðàë-
ëåëüíàÿ ôàíòàñòèêà” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “…æèçíü áûëà è ñëàä-
êîé è  ñîëåíîé” (0+)
13.55, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.30 Õ/ô “Æèë-áûë íà-
ñòðîéùèê…” (16+)
17.40 Ñ. Ðýòòë  è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Ëþäè-ïòèöû. Õðîíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20,
22.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
10.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
12.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.25 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
14.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.50 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
17.50 “ÊÕË. Íàñòàâíèêè”
(12+)
18.25 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
21 .45 “ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. L ive”
(12+)
23.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
01.00 Âîäíîå ïîëî. Ë×. Ìóæ-
÷èíû (6+)
02.05 “Ìàäðèäñêèé ðóáåæ
Êóáêà Äýâèñà” (12+)
02.25 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû (6+)
04.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.55 “Â. Þðçèíîâ. Õîêêåé îò
ïåðâîãî ëèöà” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .15 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 18.30 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Ì/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
11.15 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
23.05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
01 .05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå” (16+)
02.50 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ìîëîäîæåíû”
(12+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 17.05, 00.05 “Ïîòîìêè”
04.30, 17.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
04.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
05.05, 12.05, 21.15 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
09.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.15, 13.50 “Ïðîòîòèïû. Øòèð-
ëèö” (12+)
11.05, 00.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
11.35 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.10 “Çà äåëî!”  (12+)
14.40, 15.15, 22.15, 23.05 Ò/ñ
“×åðòà” (12+)
18.05, 19.20, 01.00, 02.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ”

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ñêðûòûå ôèãóðû”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
03.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Âòîðîé óáîéíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæå-
íèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01 .40 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
03.10 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
04.45 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
13.25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 03.50 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.55 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.45 “Í. Äîðîøèíà. Ïîæåð-
òâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñóäüÿ-2”  (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Æåíùèíû Äìèòðèÿ
Ìàðüÿíîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Ýòóø” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ãîðîä” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.25 «Äîðîæå çîëî-
òà». Ä/ô (12+)
09:40 «×òî ó Ñåíüêè áûëî».
Õ/ô (0+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». Ò/ñ (12+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01 .00 «Èñòîðèÿ âîäî-
ëàçíîãî äåëà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01 .45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Îò÷àÿííûé ïîáåã». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ìóæ÷èíà â äîìå». Õ/
ô (16+)
05:05 «Êîìè incognito» (12+)
05:35 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/
ñ (0+)

3 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

2 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

На Украине:
- Пошто у вас в мо-

лочном отделе ле-
жит сало, намазан-
ное клубничным ва-
реньем?

- Це ж новинка!
Йогурт стопроцен-
той жирности!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ââåäå-
íèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
(0+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)

09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.15, 14.10, 17.10 XX òåëåêîí-
êóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåë-
êóí÷èê” (0+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
16.25 “Í. Ñèìîíîâ. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè” (0+)
19.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Õîêóñàé. Îäåðæèìûé
æèâîïèñüþ” (0+)
01.00 “×òî äåëàòü?” (0+)
01.45 “Õîêêåé Àíàòîëèÿ Òà-
ðàñîâà” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 23.55 Âîëåéáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû (6+)
11 .00 “ÊÕË. Íàñòàâíèêè”
(12+)
12.05, 04.00 Áîêñ (12+)
13.45 “Áèàòëîí. Ïåðâûé
ñíåã” (12+)
14.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (6+)
17.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
20.15 Ïëàâàíèå. ×Å (6+)
23.15 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.25 Âðó÷åíèå íàãðàä “Çîëî-
òîé ìÿ÷-2019” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêî-
âûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í.
ý.”  (16+)
11 .35 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-
3. Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-3”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç  Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
02.55 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Îáùàê” (18+)
03.00 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?” (12+)

04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 17.05, 00.05 “Ïîòîìêè”
(12+)
04.30, 17.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
04.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
05.05, 12.05, 21.15 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21 .00, 23 .00,
00.00, 02.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
08.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
09.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.15 “Áëîíäèíêà çà óãëîì.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
11.05, 00.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
11 .35 “Òàéí û ðàçâåäêè”
(12+)
13.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
13.50 “Ñìåõ è  ñëåçû Ñåðãåÿ
Ôèëèïïîâà” (12+)
14.40, 15.15, 22.10, 23.05 Ò/ñ
“×åðòà” (12+)
18.05, 19.20, 01 .00, 02.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè óäà-
ðà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(6+)
02.20 Õ/ô “Äàëüíÿÿ äîðîãà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ðóñàëêà. Îçåðî
ìåðòâûõ” (16+)
01.00 “Òàáó” (16+)
02.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
05.00 “Ïðåäñêàçàòåëè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
09.20, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Âòîðîé
óáîéíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé-
2” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå
ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
01.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå…”
(0+)
03.00 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
04.25 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 13.25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(12+)
09.25 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 03.50 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
10.35 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñ-
êîé áûâàëîãî” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Áåëîóñîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Çûêèíîé” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãîðîä” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.50 «Ñâÿçü âðåìåí.
Èñòîðèÿ äîáðîé âîëè» (12+)
10:00, 15.15, 05.50 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
10:30 «Êîìè incognito» (12+)
11 :00, 00.00 «Êðèìèíàëüíûé
ðîìàí». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». Ò/ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 01 .45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
22:15 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:00 «Êåíàó». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òåñò íà áåðåìåí-
íîñòü” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.55, 20.45 “Öèâèëèçà-
öèè” (0+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.20 Ôèëüì-êîíöåðò
“Áàëåò Èãîðÿ Ìîèñååâà”
(16+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-

ñåð” (0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíîå
ïàðè, èëè Èñòèííîå ïðîèñøå-
ñòâèå, áëàãîïîëó÷íî çàâåð-
øèâøååñÿ ñòî ëåò íàçàä” (0+)
17.55 Ñ. Ðýòòë, Ë. Êàâàêîñ è
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä/ô “Ïîëåò íà Ìàðñ,
èëè Âîëîíòåðû “Êðàñíîé
ïëàíåòû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 1 7.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû.
(12+)
13.45, 02.25 Âîñåìü ëó÷øèõ
(12+)
14.50, 04.00 Áîêñ (12+)
16.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (12+)
22.50 Ïëàâàíèå. ×Å (6+)
23.55 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû (12+)
01.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.45 “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.30 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)

00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
10.55 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
23.25 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-3”
(16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
02.50 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 1 7.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
04.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
05.05, 12.05, 21.15 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà

ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
09.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.15, 13.50 “Ñìåõ è  ñëåçû
Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâà” (12+)
11.05, 00.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
11.35 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
14.40, 15.15, 22.10, 23.05 Ò/ñ
“×åðòà” (12+)
18.05, 19.20, 01.00, 02.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
00.05 “Ïîòîìêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
02.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôè-
íà-2”  (6+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Èíòåðâüþ” (16+)
00.00 Õ/ô “Êðèê-2” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”

(12+)
08.30 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Âòîðîé óáîéíûé-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå
ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (0+)
01.25 Ä/ô “Ñâÿçü ÷åðåç âåêà”
(6+)
01.55 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
03.35 Õ/ô “Áåëûé âîðîí”
(12+)
05.05 “Âîåííûé âðà÷ Þ. Âî-
ðîáüåâ. Îïåðàöèÿ “Ãðàíàòà”:
èçâëå÷ü ëþáîé öåíîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13 .25 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(12+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (12+)
10.35 “Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðü-
êàÿ èñïîâåäü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
22.30 “Îáëîæêà. Ïðîòîêîë
ïîçîðà” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äåêàáðü 41-ãî. Ñïàñòè
Ìîñêâó” (12+)
01.45 Õ/ô “Ãîðîä” (12+)

03.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:20, 08.20, 12.20, 18.05 «Áåñò-
ñåëëåð» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 00.45 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 05.50 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
10:15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11:00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». Ò/ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «#ßâîëîíòåð. Èñòîðèè
íåðàâíîäóøíûõ» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01.45 «Íàøè ëþäè» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Õ/
ô (16+)
01:30 «Äîðîæå çîëîòà». Ä/ô
(12+)
03:00 «Îò÷àÿííûé ïîáåã». Õ/
ô (16+)
04:30 «Àãðåññèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
05:20 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 äåêàáðÿ
×åòâåðã

4 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

В кафе заходит
человек с собакой и
заключает с посети-
телями пари, что его
пес сейчас будет
разговаривать. Но
собака молчит. Че-
ловек оплачивает
пари и уходит под
общий хохот.

- Из-за тебя я про-
играл уйму денег! -
говорит хозяин со-
баке. - Почему ты не
заговорил?

- Чудак! - отвеча-
ет пес. - Ты только
представь, сколько
денег мы загребем
завтра.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+) (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
02.00 Õ/ô “Ñîãëÿäàòàé” (12+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
01.30 Õ/ô “Íàïðàñíàÿ æåðò-
âà” (12+)
03.10 Õ/ô “Ñïèòàê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.00 “Öèâèëèçàöèè”
(0+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
10.20 Õ/ô “Âåñåííèé ïîòîê”
(16+)

11.45 XX òåëåêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.55 “Ýíèãìà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (0+)
18.05 Ñ. Ðýòòë, Ä . Áàëëîê è
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21.20 Ä/ô “Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ óìååò ëþáèòü” (0+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ëþáîâíèêè Ìà-
ðèè” (16+)
02.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15,
18.30, 21.25, 22.35 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
11.05 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû (6+)
14.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
17.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
17.20 Áîêñ (12+)
19.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
21.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01 .10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ýêñïåðò” (18+)
01 .40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.10 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
12.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
00.05 Õ/ô “Âëàñòü ñòðàõà”
(16+)
02.20 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê
Ìèëëåðà” (16+)

03.35 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé. Íà
êðàþ Çåìëè” (12+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 1 7.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
04.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
05.05, 12.05, 21.15 “Æàëîáíàÿ
êíèãà” (12+)
05.35, 12.30, 21.40 “Ñëóæó Îò-
÷èçíå” (12+)
06.00, 07.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà” (0+)
09.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.15 “Ñìåõ è  ñëåçû Ñåðãåÿ
Ôèëèïïîâà” (12+)
11.05, 00.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
11.35 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
13.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
13.50 “Áëîíäèíêà çà óãëîì.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
14.40, 15.15 Ò/ñ “×åðòà”
(12+)
18.05, 19.20, 01.00, 02.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.10, 23.10 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
00.05 “Ïîòîìêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñìîòðÿùèå çà øîó-
áèçíåñîì” (16+)
21 .00 Ä/ô “Ðàçâîä” ïî
îáúÿâëåíèþ” (16+)

23.00 Õ/ô “Ïèðàíüè 3D”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ïèðàíüè 3dd”
(18+)
02.10 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
21.15 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñòî-
ðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
02.30 Õ/ô “Êðèê-2” (16+)
04.15 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ðûáèé æèð” (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Âòîðîé óáîéíûé-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.45, 21.30 Õ/ô “Æèâûå è
ìåðòâûå” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Àëüêà” (12+)
03.40 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (6+)
05.05 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)

09.20, 11.50 Õ/ô “Áàðõàòíûé
ñåçîí” (6+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
22.00, 02.50 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.00 “À . Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ
æèçíü ïåðåñìåøíèêà” (12+)
02.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 00.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
09:45, 04.45 «Æåíà» (12+)
11:00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». Ò/ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
15:25 «Àãðåññèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 01 .45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñåðäöååä». Õ/ô (16+)
03:10 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ” (12+)
11.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
Àëèñà Ôðåéíäëèõ (16+)
12.15 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
15.00 “À. Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå
î íåé…” (16+)
17.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
22.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
23.50 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ý. Äæîøóà - Ý.
Ðóèñ (12+)
01.00 Õ/ô “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (12+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Ïðèâåò îò àèñòà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Äîðîãàÿ ïîäðóãà”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíîå
ïàðè, èëè Èñòèííîå ïðîèñøå-
ñòâèå, áëàãîïîëó÷íî çàâåð-
øèâøååñÿ ñòî ëåò íàçàä” (0+)
09.15 Òåëåñêîï (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Âàíÿ” (16+)
11.45 XX òåëåêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)

13.50 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåä-
øåå. Ïîèñêè è íàõîäêè” (0+)
14.20 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (6+)
16.00, 01.00 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
(0+)
16.55 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”. ß
çëîé è  ñòðàøíûé Ñåðûé
Âîëê” (0+)
17.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
18.05 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
19.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Î ìûøàõ è ëþ-
äÿõ” (16+)
23.50 Êëóá 37 (0+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
08.30 Õ/ô “Òîíÿ ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Íî-
âîñòè (16+)
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
14.05 “Áèàòëîí. Ïåðâûé ñíåã”
(12+)
14.25, 18.50, 21.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.55, 02.40 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà (6+)
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
21.05 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû (6+)
03.10 Ïëàâàíèå. ×Å (6+)
04.00 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (12+)
04.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “…ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
07.10 “Âðåìÿ ïåðâûõ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.10 Õ/ô “Ïàñïîðò” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
12.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
17.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (12+)
19.35 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
21.30 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
23.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
01 .10 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë”
(0+)
02.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold”
(16+)
08.00, 01 .10 “ÒÍÒ Music”
(16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
11.00 “Comedy Woman” (16+)
13.00 Ì/ñ “ Ìóëüòåðíû”
(16+)
14.55 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21 .00 “Òàíöû” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Â òûëó âðàãà”
(12+)
03.15 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðè-
ãîëä”: Ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñ-

êèõ” (12+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.05, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
04.30 Ì/ô “Ðåêñ - àêòåð”
(0+)
04.40, 10.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
06.25, 09.55 Ì/ô “Íà ëåñíîé
ýñòðàäå” (12+)
06.35 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)
06.50, 23.30 Õ/ô “Áèðþçî-
âîå îæåðåëüå” (16+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.35, 16.35 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.25 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà” (0+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Æàëî áíàÿ êíèãà”
(12+)
11 .15 “Çà äåëî!”  (12+)
12.55 Ò/ñ “×åðòà” (12+)
16.00 Ä/ô “Àêàäåìèê Çåëèí-
ñêèé” (12+)
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 Íî-
âîñòè (16+)
17.05 Ì/ô “Àëè-áàáà è  ñî-
ðîê ðàçáîéíèêîâ” (0+)
17.35 Õ/ô “Ãîëîñ” (12+)
19.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15, 21 .15 Õ/ô “Íåóäà÷íèê
Àëüôðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ
ïëîõàÿ ïîãîäà” (12+)
21.55 “Êàçà÷üå ðàçäîëüå”.
Êîíöåðò (12+)
01 .20 “Ñìåõ è  ñëåçû Ñåðãåÿ
Ôèëèïïîâà” (12+)
02.50 Êîíöåðò Ñ. Âîë÷êîâà â
Êðåìëå (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!” (12+)
07.20 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Êîììàíäî” (16+)
19.10 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
21 .20 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-2”
(16+)
23.15 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”

(16+)
02.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
03.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
13.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (16+)
15.00 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
17.15 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
21 .30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(18+)
00.00 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
02.45 Õ/ô “Ðóñàëêà. Îçåðî
ìåðòâûõ” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
07.25 “Ðûáèé æèð” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.45 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 Ïåðâû é ôåñòèâàëü
þíàðìåéñêîé ëèãè  ÊÂÍ (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Íî÷íûå ëà-
ñòî÷êè” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.05 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
00.55 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
02.55 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
04.25 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëå-
òû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Àáâãäåéêà (0+)
07.05 Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿí-
íîì âðåìåíè” (0+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)

10.25 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Ò.
Ìàêàðîâà è  Ñ. Ãåðàñèìîâ”
(12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêà-
çàòü “Ïðîùàé” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Ãäå æèâåò
Íàäåæäà?” (12+)
17.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
21 .00, 02.55 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
00.50 “90-å. Ïðåäàííàÿ è ïðî-
äàííàÿ” (16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.25 “Ãàçîâûé ðóáåæ” (16+)
05.45 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
06.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Íàñëåäèå» (12+)
06:45, 15.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07:15 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
07:45 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
08:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:00, 02.00 «Äæóìàíäæè. Æè-
âîòíûå â ìåãàïîëèñå». Ä/ô
(12+)
09:45, 02.45 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:15 «Æåíà» (12+)
11:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:00 «Ñòóäèÿ 11» íà âûñòàâêå
«KomiExpoTravel»
13:00 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû».
Ì/ô (0+)
14:30, 15.15 «Íàøè ëþäè» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:00 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Õ/ô, 1-2 ñ. (0+)
18:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00 «Äæîêåð». Õ/ô (12+)
20:10, 03.15 «Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
22:40 «2037: Îïåðàöèÿ «Àíäðî-
èä». Õ/ô (16+)
00:25 «Ñåðäöååä». Õ/ô (16+)
05:40 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/ñ
(0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

7 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

Урок "Основы пра-
вославной культу-
ры". Учительница:

- И помните, дети!
Те, кто будет учить-
ся на "4" и "5", попа-
дут в рай. А те, кто
будет учиться на "2"
и "3", - в ад!

Вовочка с задней
парты:

- Мариванна, а
что, закончить шко-
лу живым нельзя?



Сказано давно...
Отсутствие богатства — это еще не бедность. Бедность — это жажда богатства (Сян-цзы).8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Ñòàðîìîä-
íàÿ êîìåäèÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.35 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
15.00 “Ðîìàíîâû” (12+)
17.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ê 75-ëåòèþ Ì. Ïèîòðîâ-
ñêîãî “Õðàíèòåëü” (12+)
00.50 Õ/ô “Íà îáî÷èíå”
(16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.25 Õ/ô “Îïàñíûé âîçðàñò”
(12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(16+)
14.25 Õ/ô “Äîáåæàòü äî
ñåáÿ” (12+)
18.20 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñåðäöå áåç çàì-
êà” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (6+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.00 Õ/ô “Î ìûøàõ è ëþ-
äÿõ” (16+)
11.45 XX òåëåêîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
13.45 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
14.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
15.00, 01.00 Õ/ô “Âîæäü êðàñ-
íîêîæèõ” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
18.40 “Ëþäè è  ñòðàñòè À .
Ôðåéíäëèõ” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Àííà è êîìàíäîð”
(16+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Ñïåêòàêëü “Ïàññàæèðêà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
08.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
08.30 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
08.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
10.50, 16.10, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
11.00 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
11.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
14.10 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
19.55 Ïëàâàíèå. ×Å (6+)
22.40 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
23.40 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
02.30 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà (12+)
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)

ÍÒÂ

05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.05 “Áèòâà çà Êðûì” (12+)
03.25 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.30 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
12.25 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
16.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
19.25 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.15 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
23.20 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
01.35 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà”
(16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
03.25 Õ/ô “Ëó÷øèå ïëàíû”
(16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.20 Ì/ô “Ðåêñ è òàêñà” (0+)
04.30 Ì/ô “Ðåêñ - âîñïèòà-
òåëü” (0+)
04.40, 10.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.25 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüô-
ðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
08.05 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.20 “Ðåãèîí” (12+)
09.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.25 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â
ñêàçêó” (0+)
09.55 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.55 Ò/ñ “×åðòà” (12+)
16.35 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
17.10 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30, 21.05 Õ/ô “Îïàñíûé
âîçðàñò” (12+)
22.05 Õ/ô “Ãîëîñ” (12+)
23.35 “Äîì “Ý” (12+)
00.00 “Êàçà÷üå ðàçäîëüå”.
Êîíöåðò (12+)
01.35 Õ/ô “Áèðþçîâîå îæå-
ðåëüå” (16+)
03.05 “Êîððóïöèÿ. Êðóã
âîñüìîé” (12+)
03.52 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.10 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
12.45, 03.45 Õ/ô “Áóðÿ â Àð-
êòèêå” (16+)
14.30 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)
16.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
19.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
23.45 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(18+)
02.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.00 Ò/ñ “Àëüêà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11 .30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.10 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
14.00 Ò/ñ “ÌÓÐ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
20.10 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (6+)
01 .20 Õ/ô “Æèâûå è  ìåðò-
âûå” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.15, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
01.05 Õ/ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
02.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(6+)
08.15 Õ/ô “Òðîå â ëàáèðèí-

òå” (12+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé
Êðàìàðîâ” (16+)
16.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñëèøêîì ìíîãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
21.10, 00.10 Õ/ô “Çàáûòàÿ
æåíùèíà” (12+)
01.05 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.05 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
04.50 “Îáëîæêà. Ïðîòîêîë
ïîçîðà” (16+)
05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 05.45 «Ïëàíåòà Àé». Ì/
ñ (0+)
06:45 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
07:30 «Äæîêåð». Õ/ô (12+)
08:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
09:00, 03.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00, 02.00 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
11:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11 :25 «Êîðîëü Äðîçäîâèê».
Õ/ô (6+)
13:05 «Äîìèê â ñåðäöå». Õ/ô
(12+)
14:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:00 «Ñòóäèÿ 11» íà âûñòàâêå
«KomiExpoTravel» (12+)
16:00 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãå-
ðîåâ!». Êîíöåðò (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïîòåðÿííûé îñòðîâ».
Õ/ô (16+)
19:20 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)
21 :30 «Áåç  ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
23:30 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàó-
çåí». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
02:30 «Áèîíèêà» (12+)
04:00 «2037: Îïåðàöèÿ «Àíä-
ðîèä». Õ/ô (16+)

8 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ 2019 ã.

Ответы на кроссво рд от 23 ноября:
По горизонтали: 1. Пешеход. 5. Ведьмак. 9. Лампочка. 10. Хроникер. 12. Сказ. 13. Пятерня. 14. Юрка. 17.

Резит. 18. Помол. 20. Ру нет. 21. Косса. 22. Обыск. 26. Данио. 27. Влади. 28. Клау с. 30. Ту ча. 31. Бхарата. 34.
Дели. 37. Тенниска. 38. Гравитон. 39. Олеандр. 40. Аистник.

По вертикали: 1. Пилястр. 2. Шимпанзе. 3. Хаос. 4. Дакия. 5. Варан. 6. День. 7. Макароны. 8. Ку рсант. 11.
Реймс. 15. Утконос. 16. Просека. 18. Посев . 19. Лобби. 23. Значение. 24. Тавро. 25. Камертон. 26. Детство. 29.
Схимник. 32. Ху кар. 33. Ту рма. 35. Пион. 36. Овес.

Ответы на сотовый кроссворд от 23 ноября:
1. Маку ха. 2. Намбат. 3. Сеттер. 4. Разряд. 5. Готика. 6. Аншлаг. 7. Шесток. 8. Захват. 9. Ньютон. 10. Альтан.

11. Король. 12. Отрава. 13. Немощь. 14. Атташе. 15. Лоску т. 16. Стопка. 17. Момент.  18. Бекеша. 19. Бу клет. 20.
Лактат. 21. Ратник. 22. Крикет. 23. Термит. 24. Портач. 25. Сверка. 26. Баркас. 27. Аимара. 28. Оправа.

По горизонтали: 1. Человек, которого особенно любят 5. Вулкан в Вест-
Индии 9. Беспорядочное хождение, толкотня 10. Ее чувствует на зубах тот, кто
решился отведать кислых яблок 12. Общее название древнерусских княжеств
13. Знак, указывающий на что-либо 14. Индийский сарафан 17. Добро, благо-
получие 18. Персонаж из «Острова с окровищ», капитан … 20. Клятва монаха
21. Дети детей 22. … де Бальзак 26. Стук каблучков 27. Единица кинематичес-
кой вязкости 28. Чешский писатель 30. Конечность мздоимца 31. Шофер-из-
возчик 34. Государственная с суда 37. Бедняга, неудачник 38. Смола из живи-
цы 39. Имя, которое переводится как «богобоязненный» 40. Дикорастущий
лук со вкус ом чеснока.

По вертикали: 1. «Производитель» пней 2. Глубоководный самоходный
аппарат 3. Мужское имя 4. Засахаренный плод 5. Сорняк с корневищем, бога-
тым крахмалом 6. Совокупность всех видов судов с траны 7. Подражание 8.
Нечто изодранное, потрепанное 11. Кисломолочный продукт 15. Предрвотное
ощущение 16. Собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь или
для обс уждения чего-либо 18. Род вечнозелёных растений тропических стран
19. Столица африканского государства 23. Жадный человек 24. Леший в коми
мифологии 25. Друг человека по Мордюковой 26. Обет безбрачия 29. Жили-
ще папы Карло 32. Хозяин конюшен (миф.) 33. Взрослый кабан 35. Дух при-
роды 36. Чертеж пространственной фигуры.
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Астрологический прогноз со 2 по 8 декабря

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные газопро-
воды «Вуктыл – Ухта», «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга –
Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок», по которым транспор-
тируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Ука-
занные газопроводы относятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных про-
изводственных факторов процесса перекачки и опасных
св ойст в перекачив аемой среды. Опасными производ-
ственными факторами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое воздействие пламени сгорае-
мого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, устано-

вок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов

и объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны
с особыми условиями использования земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстояний (до 350 м от осей край-
них ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от воз-
можных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охран-
ной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж-
дений линейных кранов, а также открывать и закрывать
краны, включать или отключать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам
в охранных зонах газопроводов без письменного разреше-
ния ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы,

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные
сады и огороды;

- производить строительные  работы.
В период осенней распутицы запрещается проезд авто-

транспорта и механизмов через газопроводы по времен-
ным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие тре-
бования «Правил…» и причинившие своими противоправ-
ными действиями ущерб либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьями 167, 168, 269 УК
РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправнос-
тей на магистральных газопроводах просим сообщать по
адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-
07, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ
На правах рек ламы

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , "Товары для

дома", “Профит”и “Ариадна”.

Рекл ама

ОВЕН (21.03-20.04). Наиболее правильным подходом
будет: побольше работать, но поменьше разговаривать.
Нельзя допускать эмоциональных срывов и чрезмерно-
го напряжения. Постарайтесь избегать встреч с началь-
ством, так как ваша несдержанность может привести к
конфликту. В выходные вы м ожете оказаться недоволь-
ны ходом событий, вам трудно будет найти общий язык с
близким окружением. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неожиданно могут возникнуть
новые блестящие перспективы. Постарайтесь не отка-
зывать в помощи и поддержке друзьям, если это в рам-
ках ваших возможностей. А вот плохое настроение
лучше держать в узде, чтобы избежать ненужных про-
блем с окружающими. Вероятен приятный отдых в
выходные дни в закрытом кругу. Воспользуйтесь шан-
сом , чтобы завести новые интересные знакомства.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вас всюду будет со-
провождать легкий флер тайны. Вы будете решать
всевозможные задачи c поистине волшебной лег-
костью и могуществом. Не принимайте скоропа-
лительных решений, обдумывайте свои предстоя-
щие поступки по нескольку раз. В выходные жела-
тельно не суетиться попусту и не давать ложных
обещаний. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Излишняя предусмотрительность
вам не помешает. Желательно проявить благоразум ие
и осторожность, а  также посвятить время завершению
старых дел. Эта неделя благоприятна для решения се-
мейных проблем  и создания в доме уютной, ком форт-
ной атмосферы. Гоните от себя прочь необоснован-
ные страхи. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя сложна и непредсказуе-
ма, поэтому придется набраться мудрости и терпе-
ния, чтобы преодолеть внезапно возникшие сложно-
сти. Наступает время выполнения давних обещаний,
постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть близких
ненароком. Велика опасность конфликтов с началь-
ством. Не забывайте о накопившихся домашних забо-
тах, они ждут своего разрешения. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Рассчитывайте только на соб-
ственные силы, так как помощь других может ока-
заться «медвежьей услугой», последствия которой
трудно будет исправить. Будьте осторожны при об-
щении с коллегами и тщательно проверяйте посту-
пившую деловую информацию - возможны неточ-
ности и искажения. Вас порадуют события из жизни
близких. Выходные лучше посвятить семейному от-
дыху. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно не заниматься само-
копанием, чтобы в итоге не испытывать чувство глубо-
кого разочарования результатом. Для достижения мак-
симального успеха вам пригодятся сосредоточенность и
уверенность в собственных силах. Неофициальные встре-
чи в выходные позволят обрасти новыми полезными свя-
зями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Единственное, что мо-
жет омрачить ваше настроение - собственные опоз-
дания и созданные этим недоразумения, поэтому
постарайтесь рассчитывать время, связанное с по-
ездками и перемещениями, «с запасом» и не зло-
употребляйте солеными остротами. В выходные
займитесь благоустройством своего жилища, об-
новление подарит вам легкость и воодушевление.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попытайтесь избегать кон-
тактов с начальством, так как это общение приятных
моментов в ближайший период не обещает. Вы сейчас
как никогда проницательны, используйте это состоя-
ние для прояснения многих тайн в своей жизни. В вы-
ходные не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее
выбрать что-то одно и на этом сосредоточить всё вни-
мание и усилия. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам отчетливо будет улыбать-
ся удача. Может чрезвычайно порадовать информация,
поступившая из рук близких друзей. Если возникнет та-
кая необходимость, можете смело рассчитывать на по-
мощь и поддержку со стороны как друзей, так и мало-
знаком ых лиц. Стоит проявить повышенную осторож-
ность по отношению к поступающим заманчивым пред-
ложениям, всё не так просто, как может показаться на
первый взгляд. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Может обрушиться масса
забот и тьма накопившихся дел. Появится шанс добить-
ся более влиятельного положения и закрепить свои дос-
тижения. Постарайтесь не увлекаться самокритикой, не
видя ничего вокруг, вы можете испортить отношения с
близкими людьми. Возможны перегрузки на работе. По-
высится работоспособность, и вы сумеете справиться с
накопившимися проблемами. В выходные не придется
жаловаться на настроение и самочувствие. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Из-за переоценки собствен-
ных возможностей вы рискуете повредить своей
профессиональной репутации. Гоните прочь от
себя апатию, лень и уныние, они не способствуют
осуществлению ваших планов и замыслов. Невы-
полненные обязательства, если такие имеются, мо-
гут создать проблемы, которые будут вас угнетать.
В выходные возможны претензии со стороны де-
тей.Благоприятный день –  пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

ПРОДАМ  гаражный бокс
площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вукты-
ле, т ерритория совхоза. Об-
мен. Торг. Тел.: 8-912-19-
35055.

ПРОДАМ  2-комнат ную
квартиру по ул. Комсомоль-
ской,  д. 12, 2 этаж с мебе-
лью. Цена 850 т ыс. рублей.
Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ автокресло-бус-
тер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.

СДАМ или ПРОДАМ недо-
рого 2-комнатную кв артиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.:
8-912-14-86939, 8-912-14-
69340.

ПРОДАМ: сапоги ж ен. на-
тур. кожа, натур. мех, р. 37,
пр-в о Италия; пианино “Ак-
корд”  в отличном состоянии.
Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ : а/м  «Москвич-
412» в хорошем техническом
состоянии. Те л.: 8-912-94-
89997.

ПРОДАМ два меховых по-
лушубка, размер 54-56, один
новый, один мало б/у. Тел.: 8-

912-56-36320.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-

10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,

д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная

кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см, каблук 4 см.
Тел.: 8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хорошем сост оянии
по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-
912-94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-
37799.

ПРОДАМ гараж ный бокс площадью 952,9 кв.м из ме-
таллоконструкций в г. Вуктыле, территория сов хоза.
Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега». Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-
10-36368.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме
в селе Ложкари Кировской области. Состояние хоро-
шее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-
06378.

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полце-
ны, новый тонометр для измерения артериального дав-
ления, а также два новых  пуфика ручной работы. Тел.:
8-912-10-58663.

ПРОДАМ гараж в районе собачатника (за ВГПУ) со
смотровой ямой. Тел.: 8-912-10-36368.

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ.
Тел.: 89042317561.
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В преддверии праздника
«День матери» в концертном
зале клубно-с портивного
комплекс а с ос тоялс я кон-
курс «А ну-ка,  бабушки!».
Жители и гости Вуктыла с о-
брались, чтобы поболеть за
участниц – за четырех оча-
ровательных претенденток
на звание «Бабушки XXI
века». Да и вообще, кому не
интересно пос мотреть,  как
опытные мамы,  нынешние
бабушки и даже прабабуш-
ки, закаленные и умудрен-
ные жизненным опытом,
проявляют творчес кие спо-
собности и креатив в с овре-
менной жизни?

Четыре смелые участницы:
Павл ина Конс тантиновна
Бондаренко, Татьяна Аки-
мовна Кос торниченко, Люд-
мила Федоровна Ручко и
Мугалима Ханифовна Хаби-
рова продемонс трировали
зрителям свои способнос ти
в ис полнении задушевных
песен,  задорных частушек и
чтении стихов, умении гото-
вить вкуснос ти, вес елить
народ и общаться с ним со
сцены.

В первом этапе конкурса
«Визитная карточка» наши
конкурсантки в свободной
форме должны были рас ска-
зать о себе,  о с воих увлече-
ниях и обо вс ем,
чем не прочь по-
делиться со зри-
телями в любой
творческой фор-
ме.  «Визитная
карточка» была
домашним зада-
нием участниц, с
чем прилежные
бабушки справи-
лись на «отлич-
но».  Благодаря
этому этапу мы
смогли познако-
миться с ними по-
ближе,  узнали,
что все они ак-
тивно занимают-
ся спортом – кто
пос ещае т ба с -
сейн, кто ходит на
лыжах... Все так-
же не прочь по-
играть в дартс ,
что наглядно и
продемонстриро-
вали в заочном
этапе «Спортив-
ные состязания»,
предоставив зрителям видео-
презентацию с воих спортив-
ных достижений. Все ведут
здоровый образ жизни, уча-
ствуют в общественной жиз-
ни города, ус певают прове-

А ну-ка, бабушки!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

сти время с внуками и прав-
нуками, детей своих не забы-
вают, вниманием не обделя-
ют. Все любят домашний уют,
поэтому радуют близких раз-
личными подарками, сделан-
ными собственными руками.

А как же они все любят
угощать родных кулинарны-
ми шедеврами! В с ледую-
щем этапе под названием
«Пальчики оближешь» каж-
дая участница предложила на
суд жюри блюдо, приготов-
ленное по любимому рецеп-
ту.  Салаты, эчпочмаки и ита-
льянс кая пицца одними толь-
ко запахами манили скорее
их отведать.  Членам жюри
предстояло оценить и вне-
шний вид, и подачу, и вку-
совые качества приготовлен-
ных блюд.

В творчес ком конкурс е
«Таланты» вс е участницы
проявили себя более, чем та-
лантливо. На помощь ис пол-
нительницам пришел акком-
паниатор Владимир Эслауэр,
ведь под живое музыкальное
сопровождение песни с час-
тушками поются веселей и
звонче.

Самым фееричным этапом
по праву можно считать де-
филе «Бабушки XXI века».
В этом этапе участницы про-
явили все свои оригиналь-

ность и необычность,  не-
предсказуемос ть и творчес-
кую индивидуальность, ис-
полнительское мастерство и
сценическую культуру, арти-
стизм и эмоциональнос ть!

Перед членами жюри сто-
яла нелегкая задача – оце-
нить по достоинству талан-
ты бабушек в каждом кон-
курсном туре и по итогам
выявить «Бабушку XXI
века». Заместитель руково-
дителя администрации го-
родского округа «Вуктыл»
Наталья Анатольевна Кра-
с юк ,  депутат Гос уд ар-
ственного Совета Респуб-
лики Коми, секретарь мес-
тного отделения всерос -
с ийс кой политичес кой
партии «Единая Россия» в
Вуктыле Валентина Ива-
новна Терехова,  с пециа-
лис т Вуктыльс кого ГПУ,
актер театра народных тра-
диций Центра  нацио-
нальных культур Николай
Семенович Маркин, препо-
даватель ОБЖ средней об-
щеобразовательной школы
№1 Николай Вас ильевич
Коптев, активис т с овета
молодых специалис тов го-
родского округа «Вуктыл»
и Вуктыльского ЛПУМГ
Але кс ей Ярос лаво вич
Срибняк оценивали артис-
тизм участниц, их умение
держать с ебя на с цене,
воздали должное их кули-
нарному мас терс тву. А пока
судейство подводило итоги,
зрителям не давали скучать

танцевальные коллективы
«Солнышко» и «Рябинка»,
вокалис ты группы «Горо-
шины» с  песнями «Бабуш-
кин твист» и «Девчонка-ху-
лиганка».

Итак, конкурс подошел к
концу, пора озвучить резуль-
таты. Для их оглашения на
сцену приглашаются члены

жюри и конкур-
сантки. Валентина
Ивановна Терехо-
ва с казала,  что
конкурс  вполне
может стать тра-
диционным, ведь
это еще один спо-
с об  привл ечь
взрослое населе-
ние к активному
учас тию в куль-
турной и обще-
с твенной жизни
города, предоста-
вить им возмож-
ность самовыра-
жения и самореа-
лизации в творче-
с тв е.  А с ам ое
главное – это ук-
репление роли и
повышения стату-
са семьи в соци-
ально-культурном
о б ще с тв е нно м
пространстве,  со-
хранение с емей-
ных ценнос тей и
преемс твеннос ти

поколений. Депутат Госсове-
та республики поздравила
всех присутствующих мам и
бабушек с праздником, по-
желала с емейного благопо-
лучия, уюта, тепла и любви

и по дос тоинству оценила
смелость талантливых кон-
курсанток.

Каждая из участниц дос-
тойно выс тупила, получив
определенное звание. «Са-
мой обаятельной бабушкой»
стала Людмила Ручко, «Са-
мой артистичной бабушкой»
– Павлина Бондаренко, «Са-
мой современной бабушкой»
признана Мугалима Хабиро-
ва, а победительницей кон-
курса и обладательницей зва-
ния «Бабушка XXI века» ста-
ла Татьяна Косторниченко.

От партии «Единая Рос -
сия» каждой участнице были
вручены подарки. Но это еще
не всё! Подарками награди-
ли смелых бабушек также и
профсоюзный комитет ВГПУ,
и профс о юзный комитет
ВЛПУМГ. От администрации
ГО «Вуктыл» и МБУ «КСК»
также были преподнес ены
памятные подарки.

Дорогие наши бабушки,
большое спасибо вам за ак-
тивное участие в конкурсе.
Вы еще раз  доказали, что
умеете готовить,  петь пес ни,
рас сказывать с тихи,  тем са-
мым служите примером для
подражания с воим детям,
внукам и правнукам. Вы на
своем примере показываете,
что красивыми и счастливы-
ми можно быть в любом воз-
рас те!
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1 октября 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 20.11.2018 г. №451-ФЗ в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации.

Так, к исков ому заявле-
нию, направленному в су-
дебный орган, истец дол-
жен приложит ь ув едом-
ление о в ручении или
иные документ ы, под-
тверждающие направле-
ние другим лицам, уча-
ствующим в деле, копий
искового заявления и при-
ложенных  к  нему доку -
ментов , которые у других
лиц, участвующих в деле,
отсутствуют, в том чис-

ле в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему
документов посредст вом заполнения формы, размещенной на офици-
альном сайте соответствующего суда в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В исковом заявлении необходимо будет у казывать следующие све-
дения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, отчеств о (при
наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место
работы (если они известны)  и один из идентификаторов (страховой
номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер
налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, основной государств енный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, серия и номер водительского удост овере-
ния, серия и номер свидет ельства о регист рации транспортного сред-
ства), для организации – наименование и адрес, а также, если они
извест ны, идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер.

В исков ом заявлении гражданина один из идентификаторов гражда-
нина-ответчика у казывается, если он известен истцу.

Èçìåíèëèñü ïðàâèëà
ïîäà÷è çàÿâëåíèé â ñóä

Федеральным за-
коном  от 01.05.2019
г. №93-ФЗ внесены
изм енения в Феде-
ральный закон «О
защите детей от ин-
формации, причи-
няющей вред их
здоровью и разви-
тию» и отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации. По-
правки в закон
вступили в силу
29.10.2019 г.

С указанной
даты организаторы
зрелищных мероп-
риятий (включая
де м о н с тр а ц и ю
фильмов при кино-
и видеообслужива-
нии), на которых
демонстрируется
и н ф о р м а ц и о н н а я
продукция, содержа-
щая запрещенную для
распространения сре-
ди детей информ а-
цию, должны будут не
допускать на такие

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí î çàùèòå äåòåé îò
èíôîðìàöèè, ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ çäîðîâüþ

м ероприятия лиц
младше 18 лет.

Если при реализа-
ции билета или при
проходе посетителя на
мероприятие у  биле-
тера возникнут сомне-

ния в возрасте зрите-
ля, он вправе будет
потребовать у этого
посетителя документ,
удостоверяющий лич-
ность и позволяющий
установить возраст.
Перечень таких доку-
ментов должно утвер-
дить Министерство
культуры РФ (указан-
ный перечень пока не
утвержден). Кром е
того, перед сеансами
детских фильмов (ка-
тегорий «0+» , «6+» ,
«12+» и «16+») нельзя
будет демонстриро-
вать анонсы фильм ов
категори и «18+»,
если в этих трейлерах
используются фраг-
м енты, содержащие
информацию, запре-
щенную для распро-
странения среди де-
тей.

Пом и м о этог о , с
29.10.2019 г. вводится
запрет на продажу, в
том числе с исполь-
зованием автоматов,
прокат, аренду, выда-
чу из фондов общедо-
ступных библиотек
лицам  младше 18 лет
инфопродукции, со-
держащей информ а-
цию, запрещенную
для распространения
среди детей. При воз-
никновении сом не-
ний в до стижении
клиентом  совершен-
нолетия п родавец,
арендодатель вправе
будут потребовать у
него  предъявления
докум ента, удостове-
ряющего  личность и
позволяющего  уста-
новить возраст.

Предоставление и
размещение запре-
щенной для распрос-
транения среди детей
инфопродукции, на-
ходящейся в фондах
общедоступных биб-
лиотек, будут осуще-
ствляться библиоте-
ками в соответствии
с правилам и, кото-
рые утвердит Мини-
стерство  культуры
РФ.

Кром е того , с
29.10.2019 г. уточнен
порядок оборота ин-
формационной про-
дукции, з апрещен-
ной для распростра-
нения среди детей,
вблизи границ школ,
садиков, детских по-
ликлиник и прочих
детских организаций.
По общему правилу
таку ю проду кцию

нельзя будет распро-
странять на расстоя-
нии м енее чем  100
метров от указанных
заведений. Однако ре-
гионы вправе будут
принять решение об
ум еньшен ии этого
расстояния примени-
тельно к конкретным
населенным пунктам
(с учетом особенно-
стей и плотности зас-
тройки), но не более
чем на 50 метров.

Такж е, согласно
поправкам, к инфор-
мации, запрещенной
для распространения
среди детей, теперь
будет относиться ин-
формация, содержа-
щая изображ ение
или описание сексу-
ального насилия.

Ñòàòüåé 153 Æèëèùíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ íà êàæäîãî ãðàæäàíèíà, îðãà-
íèçàöèþ âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü
ïî ñâîåâðåìåííîìó è ïîëíîìó
âíåñåíèþ ïëàòû çà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè.  Â ñèëó òðåáî-
âàíèé ñò. 155 Æèëèùíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ ïëàòà çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè ìîæåò âíîñèòüñÿ
êàê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì óïðàâëåíèå ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè, òàê
è íàïðÿìóþ ðåñóðñîñ-
íàáæàþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì, ðåãèîíàëüíîìó îïåðà-
òîðó ïî îáðàùå íèþ ñ
òâåðäûìè êîììóíàëüíû-
ìè îòõîäàìè.

Ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè, óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ îáÿçàíà íå òîëüêî
íàäëåæàùèì îáðàçîì ñî-
äåðæàòü îáùåå èìóùåñòâî ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, íî è âåñòè ðàñ-
÷åòû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü
âåäåíèå ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé
ðàáîòû ñ äîëæíèêàìè, ÷òî òàêæå
óêàçàíî â ïï. «æ» ï.  4 Ïðàâèë îñó-
ùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî óï-
ðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïð àâè òåë üñòâà ÐÔ îò
15.05.2013 ã. ¹416.

Äèíàìèêà ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçû-
âàåò ðîñò ïðîñðî÷åííîé äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ ïå-
ðåä óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè,
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöè-
ÿìè. Ïîñëåäíèå, ââèäó íåäîñòàòî÷-
íîñòè îáîðîòà ñâîáîäíûõ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ è èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,

Çàêîíîäàòåëåì óñòàíîâëåíû íîâûå
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó âçûñêàíèÿ ïðîñðî÷åííîé

çàäîëæåííîñòè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
íå ïðèíèìàþò èñ÷åðïûâàþùèõ
ìåð ïî âçûñêàíèþ òàêîé çàäîë-
æåííîñòè,  ÷òî ìîæåò ÿâëÿòüñÿ
ïðåäïîñûëêîé äëÿ âîçìîæíîé
ïåðåäà÷è ïðàâà (òðåáîâàíèÿ) ïî
âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåí-

íîñòè ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå
óñëóãè òðåòüèì ëèöàì.

Ôå äåð àëü íûì çàêîí îì îò
26.07.2019 ã. ¹214-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 155 è
162 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è
ñòàòüþ 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî âîç-
âðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííî-
ñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ìèêðîôè-
íàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è ìèêðî-
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ» â ñò.
155 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ.  Ñîãëàñíî íîâî-
ââåäåíèÿì óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè, èíûå ëèöà,  îñóùåñòâëÿþùèå

óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãà-
íèçàöèè, ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîì-
ìóíàëüíûìè îòõîäàìè íå âïðàâå
óñòóïàòü ïðàâî (òðåáîâàíèå) ïî

âîçâðàòó ïðîñðî÷åí-
íîé ç àäîëæåíí îñòè
ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà
æèëîå ïîìåùåíèå è
êîììóíàëüíûå óñëóãè
òðåòüèì ëèöàì, â òîì
÷è ñëå êðå äèòí ûì
îð ãàí èçàöèÿì è ëè
ëèöàì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì äåÿòåëüíîñòü ïî
âîçâðàòó ïðîñðî÷åí-
íîé ç àäîëæåíí îñòè
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿ-
þòñÿ ñëó÷àè, êîãäà òà-
êàÿ óñòóïêà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â îòíîøåíèè
âíîâü âûáðàííîé, îòî-
áðàííîé èëè îïðåäå-

ëåííîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ñîçäàííûì òîâàðèùåñòâó ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ ëèáî æèëèùíîìó êî-
îïåðàòèâó èëè èíîìó ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó êî-
îïåðàòèâó, èíîé ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè,  îòîáðàííîìó ðå-
ãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó ïî îáðà-
ùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíû-
ìè îòõîäàìè. Â äàííîì ñëó÷àå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé óñòóïêè óï-
ðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ,  èíûå
ëèöà îáÿçàíû óâåäîìèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ñîáñòâåííèêà è íà-
íèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èìå-
þùèõ ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåí-
íîñòü, îá óñòóïêå ïðàâà (òðåáîâà-
íèÿ) â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ òàêîãî äîãîâîðà. Ïðè
ýòîì çà äîëæíèêîì ñîõðàíÿåòñÿ

ïðàâî íå èñïîëíÿòü îáÿçà-
òåëüñòâî ïî îïëàòå ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñ-
òè çà æèëîå ïîìåùåíèå
è êîììóíàëüíûå óñëóãè
äî ï ðåäîñòàâëåíè ÿ èì
óâåäîìëåíèÿ îá óñòóïêå
ïðàâà (òðåáîâàíèÿ)  ïî
âîçâðàòó òàêîé çàäîëæåí-
íîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, çàêîíî-
äàòåëü èñõîäèò èç íåîáõî-
äèìîñòè âåäåíèÿ ïðåòåí-
çèîííîé è èñêîâîé ðàáî-
òû ñ äîëæíèêàìè óïðàâ-
ëÿþùèìè  êîìï àíèÿìè,
èíûìè ëèöàìè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèìè ó ïðàâëåí èå
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè, ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè è èíûìè
ëèöàìè ñàìîñòîÿòåëüíî,
íå äîïóñêàÿ çëîóïîòðåá-
ëåíèé ñ èõ ñòîðîíû.
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Ãîëîä – íå ò¸òêà, èëè
Êðàñîòà – ñòðàøíàÿ ñèëà!

Â ïîëèöèþ Âóêòûëà îáðàòèëàñü äèðåêòîð ìàãàçèíà ñ çàÿâëåíèåì î ïîïûòêå êðàæè
òîâàðà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, 1988 è 1986 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïîïûòàëàñü âûíåñòè
èç ìàãàçèíà áåç îïëàòû äâå óïàêîâêè áàëûêà, áàòîí êîëáàñû, óïàêîâêó ñûðà, äâå óïàêîâ-
êè ñêóìáðèè, øàìïóíü, áàëüçàì äëÿ âîëîñ, à òàêæå íî÷íîé êðåì äëÿ ëèöà.

Îäíàêî ïîêèíóòü ìàãàçèí íåçàìå÷åííûìè ó ñóïðóãîâ íå ïîëó÷èëîñü, ïîñêîëüêó èõ ñ
ïîëè÷íûì çàäåðæàëè ïðîäàâöû òîðãîâîé îðãàíèçàöèè. Îòâåðãàòü ôàêò õèùåíèÿ òîâà-
ðà, çàôèêñèðîâàííûé êàìåðîé âèäåîíàáëþäåíèÿ, ñóïðóãè íå ñòàëè.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 3 ñòàòüè 30 è ïóíêòó «à» ÷àñòè 2 ñòàòüè 158
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîïûòêà ñîâåðøåíèÿ êðàæè ãðóïïîé ëèö).
Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

В ноябре дирекция нацио-
нального парка «Югыд ва» от-
крыла свои двери всем  гостям
и жителям города. День откры-

тых дверей прошел в рам ках
Всероссийской эколого-куль-
турной акции «Покормите
птиц зимой».

Сотрудники парка всегда кре-
ативно подходят к оформлению
своих владений. Вот и в этот раз
ярко прослеживалась тематика

мероприятия. Уже в фойе гос-
ти м огли прочувствовать ат-
мосферу праздника птиц. Здесь
была организована выставка

картин учени-
ков детской ху-
дожественной
школы Вукты-
ла, а  под по-
толком распо-
ложились де-
ко ра ти вн ые
кормушки, в
которых кра-
совались пев-
чие красави-
цы, птички-
синички и се-
рые воро-
бушки.

Для всех
желающих от
мала до  вели-
ка были под-
г о то в л е н ы
р а з ли ч н ы е
м астер-клас-
сы по  созда-
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ТАТАРОВА Ïîìîæåì ïåðíàòûì äðóçüÿì!

нию сов из
шишек и тка-
невых перьев,
по изготовле-
нию съедоб-
ных корм у-
шек для птиц.
Всё м ожно
было забрать
с собой, а
кормушки –
даже нужно!
Сам ые м а-
ленькие гос-
ти раскраши-
вали картин-
ки, играли в
а к т и в н ы е
игры. На од-
ной из пло-
щадок можно
было прове-
рить себя в
эрудиции, от-
гадывая ре-
бусы или
приняв учас-
тие в инте-

рактивной игре «Необычные
факты о  птицах». Украшением
праздника стали «пернатые» го-

сти, посетившие мас-
терскую аквагрима от
«Спортивной м олоде-
жи г. Вуктыла».

В фойе дети с удо-
вольствием отгадывали
птиц по их пению. Запи-
санные голоса кукуш-
ки, синицы, совы, дятла
будоражили ум ы не
только детей, взрослые
тоже не сразу отвечали
верно. Всё-таки как бо-
гат и разнообразен ок-
ружающий м ир! Жи-
вешь себе и даже не
знаешь, как поет дятел
– стучит себе, да и пусть
стучит. А на самом деле
он так красиво склады-
вает свою песню, заслу-
шаться можно!

День открытых дверей стал
финальной точкой благотвори-
тельного марафона по сбору
корма для зимующих птиц «Кор-
мушка добра», который прошел
во всех филиалах парка. Итогом
стали почти 700 кг корма! Самый
большой сбор был в Печорском
филиале –  450 кг, нем ногим
меньше в Вуктыле –  180 кг, в
Инте собрано 30 кг. Сотрудники
парка выражают огромную бла-
годарность всем, кто не остался
равнодушным к проблеме под-
корм ки зимующих пернатых со-
седей.

Самые приятные новости: в
этот день всем обладателям «пти-
чьей» фамилии  вручались па-
мятные подарки от национально-
го  парка «Югыд ва»! А детки,
делавшие кормушки для птиц,
уносили их собой, чтобы пове-
сить возле своего дома, а потом
наблюдать, как маленькие птич-
ки подкрепляются вкусностями,
сделанными умелыми руками и
от чистого сердца!


