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Рекл ам а

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

от всей души поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича ФЕДОСЕЕВА,
Николая Валентиновича БОРОДУЛИНА!

Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна,
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

Рек л ам а

Вуктыльское ЛПУМГ
филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта» инфор-
мирует о том, что с 3 по
13 декабря будут произ-
водиться ремонтные ра-
боты на участке МГ
«СРТО - Торжок» (6
нитка) 382/1117-415/
1151,6 км трассы МГ.

В период проведения
работ запре щены: пе-
реезд транспорта че-
рез трубопроводы, ис-
пользование открытого
огня, въезд в охранную
зону (25 км от  осей
крайних газопроводов
в каждую сторону) га-
зопровода на транспор-
тных средствах с дви-
гателями внутреннего
сгорания.

При возникновении
вопросов обращаться по
телефонам: ОАО «Севе-
ро-Западный Телеком»
– 8(82146)24-1-07, «Се-
вергазсвязь» – 63-2-14,
63-2-15.

Рекл ама

Газету можно приобрести в мага-
зинах "Берёзка" №10, №11 и по ул.
Таежной, "Книг и", "Галеон ", "П ан-
теон", “Звезда”, “Домашний”, "То-
вары для дома", “Профит”.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ!
Уважаемые жители г. Вуктыла и Вуктыльского рай-

она! У вас есть возможность передачи сведений
об имеющихся эксплуатационных не-
достатках улично-дорожной сети по
тел. 23-0-20, а также через «горячую
линию» главы Республики Коми по
тел. 8-800-200-96-14 или интернет-
портал «Активный регион».

ÀÒÀÊÓÞÙÈÉ
ÕÎÊÊÅÉ
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С 1 янв а-
ря 2020 года
практичес -
ки все рес-
публиканс -

кие меры соцподдержки будут увеличены на 4,8%. В
2021 и 2022 годах  региональные пособия и в ыплаты
будут последовательно увеличиваться на 4% каж дый
год. Средства на ежегодную индексацию на эт и годы в
бюджете региона предусмотрены по поручению главы
республики. Госсов ет РК  28 ноября бюджетные ассиг-
нов ания на эти цели полностью одобрил.

Повышение коснется выплат и пособий, предусмотрен-
ных в регионе для льготных категорий граждан, включая
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, ветеранов труда, ветеранов труда Рес-
публики Коми, граждан старше 70 лет и семей с детьми.

Помимо этого, по линии соцзащиты населения допол-
нит ельно к запланированной индексации из региональ-
ного бюджета в 2020 году будет выделено еще более 1

Áþäæåò-2020: ñðåäñòâà íà åæåãîäíóþ èíäåêñàöèþ
ðåñïóáëèêàíñêèõ âûïëàò è ïîñîáèé âïëîòü äî 2022 ãîäà

миллиарда рублей на обеспечение пособий и выплат, пре-
дусмотренных в законе, который содерж ит в себе комплекс
мер поддержки семей с детьми, включая как введение но-
вых  видов выплат и пособий, так и усовершенст вование
уже действующих. Таким образом, ассигнования республи-
канского бюджета на обеспечение региональных выплат и
пособий после увеличения их размеров в 2020 году и введе-
ния новых мер составят  почт и 7 миллиардов  рублей.

В Минтруде РК напомнили, чт о последняя индексация по-
собий и выплат в нашем регионе была в начале текущего
года. С 1 января 2019 года на 4% были ув еличены почти все
меры соцподдержки, предусмотренные законодательст вом
республики для льготных кат егорий граждан, в т ом числе
вет еранов Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых  действий, вет еранов труда, в етеранов труда Респуб-
лики Коми, граждан старше 70 лет, семей с дет ьми. Ассигно-
вания бюджета региона на эти цели по линии социальной
защиты населения в  2019 году составляют  5,8 млрд. рублей,
в целом это на 300 млн. рублей больше, чем средства бюд-
жет а республики, направленные на социальные в ыплат ы и

пособия в 2018 году.
Таким образом, республика стремится постоянно под-

держиват ь все кат егории жителей региона, которые
нуждаются в дополнительной помощи государства. Ре-
гулярная индексация практ ических всех региональных
выплат и пособий, введение в республике новых мер
социальной поддержки и совершенств ование уже дей-
ст вующих создают условия для достижения нацио-
нальных целей, намеченных в национальном проекте
«Демография» – увеличение доходов  всех категорий
граждан, повышение рождаемости и снижение уровня
бедности.

Это отражено в бюджет е Республики К оми на 2020-
2022 годы, основ ная черта которого – чет кая соци-
альная ориентиров анность. В приоритетных  направ-
лениях – реализация нацпроектов , социальная поддер-
жка населения, ремонт социальных объектов  и дорож-
ной сети. Направления для дополнительного финанси-
ров ания определены во исполнение поручения Главы
Республики К оми Сергея Гапликова.

В соот ветствии с  поручением Президент а Российской Федерации еже-
годно проводится Общероссийский день приема граждан с 12:00 ч. до 20:00
ч. по местному времени в  Приемной Президента Российской Федерации по
приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах и в административных центрах субъектов
Российской Федерации, в федеральных органах исполнит ельной власти и в
соответствующих территориальных органах, в федеральных государствен-
ных органах и в  соответствующих территориальных органах, в исполни-
тельных органах  государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и в органах  местного самоуправления.

Прием граждан 12 декабря 2019 года главой муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл» - руководителем админист рации городско-
го округа «Вукт ыл» и заместителями руководителя администрации будет
проводиться по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 309, в
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность.

Предварительная запись заяв ителей на личный прием в Общероссийс-
кий день приема граждан осуществляется по телефону 21-2-72.

С согласия заявителей уполномоченным лицом администрации городс-
кого округа «Вуктыл» мож ет быть обеспечено обращение в режиме в идео-
или аудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию
которых входит решение пост авленных в устных обращениях вопросов.

2019 ãîäà

Îáùåñòâî

С наступлением зим ы начальные
классы одной из городских школ пере-
ехали в обновленный корпус здания.
Школа №1 распахнула свои двери для
младшей ступени образования. Ребят
ждали светлые, только после ремонта
классы.

Пятиклассники уже успели отметить
появление в школе более молодого по-
коления. «Столько «мелких» бегает по
коридорам », – с гордостью отмечают
ученики среднего звена, ведь теперь в
общеобразовательном  учреждении
есть более младшие дети, следователь-
но , пятиклашек уже нельзя назвать
«малышами».

Вторая школа также готовится к
встрече маленьких учеников, но в силу
сложившихся обстоятельств они пере-
едут туда чуть позже.

Кстати, пополнение первой школы
новым ученическим звеном – не единственное
изменение в ее составе, теперь ею будет руко-
водить молодой и перспективный Алексей Алек-
сандрович Ткаченко. За плечами новоиспечен-
ного  директора: Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова – магистратура
по направлению «Юриспруденция», Московс-
кий университет государственного управления
– психолог, преподаватель психологии. А также
Сыктывкарский медицинский колледж им . И. П.

Морозова – фельдшер, Сыктывкарский
государственный университет им. П. Со-
рокина – менеджмент в образовании. Раз-
носторонняя личность – психолог, фельд-
шер, юрист... Такой директор будет детям
и всему учительскому составу  опорой и
поддержкой.

Как ни крути, а в воспитании молодо-
го  поколения мужское присутствие обя-
зательно!

ÍÎÂÅÍÜÊÈÅ
Â ØÊÎËÅ
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Совещание состоялось 29 ноября. Рассмотрены воп-
росы эффективности профилактики подростковой пре-
ступности, проект плана работы Координационного со-
вещания на 2020 год. Также по инициат иве следст венно-
го управления рассмотрены результат ы работы по вы-
явлению и пресечению прав онарушений и преступлений
на территории республики для обеспечения безопаснос-
ти движ ения и эксплуатации водного, железнодорожного
и воздушного транспорта.

По словам представит елей следственного управле-
ния, больше всего происшествий происходит на ж елез-
нодорожном транспорте. Поэтому в следственном уп-
равлении создана межведомственная рабочая группа по
профилактике травматизма на железнодорожном транс-
порте, куда входят представители органов  исполнитель-
ной власти, РЖ Д, МВД, прокуратуры.

«К сож алению, в нашей республике имеются нарушения требований безопасности на водном транспорте.
Смерт ельно трав мируются люди на объектах железнодорожного транспорта. Коллеги, всё это не мож ет не
вызыв ать беспокойства. Поэтому нам с вами необходимо разобраться, почему т акая ситуация имеет место
быть, и предпринять все меры по обеспечению безопасности жителей региона», – отметил Сергей Гапликов.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë Êîîðäèíàöèîííîå ñîâåùàíèå ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà

Всероссийский конкурс пров о-
дится Федеральным агентством по
делам молодеж и. В эт ом году  в
конкурсе приняли участие 108 че-
ловек из Республики Коми. Семеро
из них ст али победителями и полу-
чили на реализацию своих проек-
тов федеральную поддержку в об-
щем объеме 4,2 млн. рублей.

В ходе встречи победители гран-
тового конкурса рассказали об ус-
пешно реализованных проектах,
планах по их дальнейшему разви-
тию, а т акже поделились нов ыми
идеями самореализации. Сергей
Гапликов поблагодарил ребят за
активную жизненную позицию, ис-
креннее стремление участвовать
в развит ии родной республики, а
также от ветил на вопросы.

«Мы с вами ж ивем в такое в ре-
мя, когда идеи и умы особенно во-
стребованы и каждый, кто хочет
учит ься, развиваться и работ ать,
найдет свое мест о в жизни и смо-
ж ет  самореализоват ься. Ваши
проект ы получили дост ойную

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ âñòðåòèëñÿ ñ ïîáåäèòåëÿìè
ãðàíòîâîãî êîíêóðñà ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ

оценку на федеральном уровне.
4,2 миллиона рублей, полученные
на реализацию 7 проектов, – это
достойный вклад в развитие род-
ной республики. Я очень хочу, что-
бы вы делились с  остальными
своим опытом, заражали успехом
молодежь, помогали им добив ать-
ся намеченных целей», – обратил-
ся к ребятам глава региона.

Грант овый конкурс молодежных
инициатив Федерального агент-
ства по делам молодежи входит в
платформу «Россия – страна в оз-
можностей», запущенную на XIX
Всемирном фестив але молодежи
и студент ов в Сочи в октябре 2017
года по инициативе Президента
Российской Федерации Владимира
Пут ина. В конкурсе могут прини-
мат ь участие физические лица от
14 до 30 лет, молодежные коллек-
тив ы, вузы, молодежные и детс-
кие общественные объединения.

В конкурсе среди физических
лиц победили проекты: в олонт ер-
ский форум Республики Коми «Опо-

ра добровольчеств а», межнаци-
ональный студенческий теат р
«Театр родст ва и дружбы наро-
дов », республиканский форум
сельской молодежи «Ёрт», школа
молодого бойца «Пушка», «Теат-
ральный кварт ал: театр – сёлам
и малым городам», разработ ка
мет одики самопомощи в  сниже-
нии стресса «Исцеляйся творче-
ст вом», республиканский курс-
инт енсив  «#медиакач».

На конкурс среди вузов были
представлены проекты Сыкт ыв-
карского государств енного уни-
верситет а им. П. Сорокина и Ух-
тинского государственного т ех-
нического университета. В чис-
ле победивших – образователь-
ный проект «Студенческие на-
став ники и тьюторы», нацио-
нальный музыкальный проект
«Унив ервидение», молодежный
фест иваль боев ых  искусст в
«Полярная звезда», клуб моло-
дых  семей «СГУ имени Питирима
Сорокина».

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà ïåðâîãî
ðåáåíêà – ýòî ôåäå-
ðàëüíàÿ ìåðà ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè.  Îíà óñ-
òàíîâëåíà â ñòðàíå ñ
ïðîøëîãî ãîäà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè äåìîãðà-
ôè÷ åñêè õ èí èöèàòèâ
Ïðå çèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.  Ñ
ýòîãî ãîäà âûïëàòà ïðè
ðîæäåíèè ïåðâå íöà
âêëþ÷åíà â ïåðå÷åíü
ìåð îïðè ÿòèé  ðåã èî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñå-
ìåé ïðè ðîæäåíèè äå-
òåé» íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Äåìîãðàôèÿ».

Ïî èíôîðìàöèè Ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ÐÊ, ðàñõîäû ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà,  çà
ñ÷åò êîòîðîãî îáåñïå÷è-

Ïî ïîâîäó åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà
ñ íà÷àëà ãîäà îáðàòèëèñü 1592 æèòåëüíèöû ðåñïóáëèêè

âàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
âûïëàòû, â òåêóùåì ãîäó
ñîñòàâèëè áîëåå 272
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà ïåðâîãî
ðåáåíêà íàçíà÷àåòñÿ ñå-
ìüÿì, åñë è ðàç ìåð
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà
ñåìüè  íå ïðåâûøàåò
ïîëòîðû âåëè÷èíû ïðî-
æèòî÷íîãî  ìèíèìóìà
òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà óñ-
òàíîâëåíà â ðåãèîíå çà
âòîðîé êâàðòàë ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé.

«Ïðîæèòî÷íûé ìèíè-
ìóì äëÿ òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ çà âòîðîé
êâàðòàë  2018  ãîä à â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 13
òûñÿ÷ 555 ðóáëåé, ñîîò-
âåòñòâåííî, ïîëóòîðàê-
ðàòíûé ðàçìåð ïðîæè-

òî÷íîãî ìèíèìóìà – 20
òûñÿ÷ 332 ðóáëÿ. Òàêèì
îáðàçîì, åñëè ñåìüÿ èç
òðåõ ÷åëîâåê – ðîäèòå-
ëåé è íîâîðîæäåííîãî
– îáðàòèòñÿ çà âûïëàòîé
â 2019 ãîäó, à äîõîä
ýòîé ñåìüè ìåíüøå 60

òûñÿ÷ 997 ðóáëåé, òî òà-
êàÿ ñåìüÿ ìîæåò ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïîëó÷åíèå
ýòîé ìåðû ñîöïîääåðæ-
êè. Âûïëàòà òàêæå ïîëî-
æåíà, åñëè â ñåìüå, îá-
ðàòèâøåéñÿ çà âûïëàòîé
â òåêóùåì ãîäó, òîëüêî

ìàìà è ïåðâåíåö, à äî-
õîä íå ïðåâûøàåò 40
òûñÿ÷ 665 ðóáëåé», – ïî-
ÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Òàì òàêæå íàïîìíèëè,
÷òî âûïëàòà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì ïîëóòîðà ëåò:
ñíà÷àëà íà ãîä, çàòåì
ïðè ïîâòîðíîì îáðàùå-
íèè, äî òåõ ïîð, ïîêà ìà-
ëûøó íå è ñïîëíèòñÿ
ïîëòîðà ãîäà. Ðàçìåð
âûïëàòû ðàâåí âåëè÷è-
íå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà äëÿ äåòåé, óñòàíîâ-
ëåííîé â ðåãèîíå çà
âòîðîé êâàðòàë ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷å-
íèåì âûïëàòû. Â Êîìè
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
äëÿ äåòåé çà âòîðîé
êâàðòàë 2018 ã îäà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 12
883 ðóáëÿ.

Â âåäîìñòâå îòìåòèëè,
÷òî ñåìüÿì íå ñëåäóåò

îòêëàäûâàòü îáðàùåíèå
çà íàçíà÷åíèåì âûïëà-
òû. Âàæíî ïîìíèòü: åñëè
ðîäèòåëè îáðàòÿòñÿ çà
ýòîé ìåðîé ïîääåðæêè
äî èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó
øåñòè ìåñÿöåâ,  òî âûï-
ëàòà áóäåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ñ äàòû ðîæäåíèÿ
ìàëûøà. Åñëè æå ïîñëå
øåñòè ìåñÿöåâ – âûïëà-
òó íàçíà÷àò ñ äàòû ïîäà-
÷è çàÿâëåíèÿ.

Âûï ëàòà â  ñâÿç è ñ
ðîæäåíèåì (óñûíîâëå-
íèåì) ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà ïåðâîãî ðåáåíêà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà (ôàêòè-
÷åñêîãî ïð îæèâàíèÿ)
ïîëó÷àòåëåé ÷åðåç öåí-
òðû ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ è ìíîãîôóí-
êöèîí àëüíûå ö åíòðû
«Ìîè äîêóìåíòû».  Òàê-
æå îáðàòèòüñÿ çà íàçíà-
÷åíèåì âûïëàòû ìîæíî
÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã.

Региональный семейный капитал (РСК) при рождении пер-
вого ребенка –  это новая мера поддержки молодых семей,
которая в республике введена впервые. Она установлена с 2020
года пакетом демографических инициатив главы Республики
Коми Сергея Гапликова. На обеспечение новых и увеличение
действующих выплат и пособий семьям с детьми по поруче-
нию главы региона предусмотрено дополнительно 1,3 млрд.
рублей. Госсовет РК одобрил такие ассигнования на соцпод-
держку сем ей с детьми, приняв 28 ноября бюджет Республики
Коми на 2020-2022 годы. 

341 млн. рублей из беспрецедентного объема дополнитель-
ных средств, которые предусмотрены в региональном бюдже-
те на будущий год для поддержки семей с детьми, запланиро-
ваны на предоставление регионального семейного капитала
(РСК) при рождении в семье с 2020 года первого ребенка. Раз-
мер РСК при рождении первенца – 150 тыс. рублей. Он будет
предоставляться абсолютно всем сем ьям, независим о от их
материальной обеспеченности. 

Региональный капитал при рождении первенца вдобавок к
федеральной ежем есячной выплате, которую получают се-
мьи с невысокими доходами, позволит молодой семье сохра-
нить свою финансовую устойчивость, оставаться сам одоста-
точной в материальном плане. Эта выплата поможет моло-
дым родителям в решении многих основных вопросов семьи,
в том числе такого наиболее важного из них, как улучшение
жилищных условий. Эта мера поддержки послужит стимулом
для бездетных сем ей не откладывать с рождением первого
малыша. 

РСК при рождении первенца комплексно дополняет другие
существующие на сегодняшний день меры поддержки семей
с детьм и – федеральный материнский капитал в разм ере 453
тысяч рублей, который предоставляется при рождении вто-
рых или последующих детей, и уже действующий сегодня в
республике региональный сем ейный капитал в размере 150
тысяч рублей при рождении третьего  или последующего ре-
бенка. Таким образом, новая выплата позволит более систем-
но и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных
категорий семей с детьми – как молодых с одним ребенком,
так и многодетных. 

Благодаря пакету демографических инициатив, финансовое
обеспечение которых теперь закреплено в бюджете региона, в
республике усиливается финансовая поддержка сем ей с деть-
ми, создаются условия для повышения рождаемости и сниже-
ния уровня бедности. Это полностью соответствует достиже-
нию тех национальных целей и задач, которые поставлены на-
циональным проектом «Демография».

На предоставление регионального
семейного капитала при рождении

первенца бюджет региона направит
в 2020 году 341 млн. рублей 

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного
жилищного фонда осуществ-
ляются в рамках региональ-
ного проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения не
пригодного для проживания
граждан жилищного фонда».
На данные цели в 2020 году
будут направлены средства в
общем размере порядка 578,9
млн. рублей, из них за счет
средств, предусмотренных в
республиканском бюджете, –
23,4 м лн. руб., за счет средств

Â 2020 ãîäó èç áþäæåòà
ðåñïóáëèêè âûäåëÿò 23,4 ìëí.
ðóáëåé íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

Фонда развития ЖКХ – 555,5
млн. рублей. Соглашения с
Фондом планируется заклю-
чить до 1 июля 2020 года. 

В 2020 году завершится
первый этап (этап 2019 года)
Программ ы переселения и
начнется второй этап, кото-
рый также будет реализовы-
ваться в течение двух после-
дующих лет. В следующем
году планируется расселить
770 человек из 14,18 тыс. кв.
м  аварийного  жилищного
фонда.



4 Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

Ñïîðò

Вуктыльцы отметили Всерос-
сийский день хоккея в перв ый
день зимы: хоккейные клубы «Га-
зовик» и «Вуктыльские медведи»
порадов али яркой, интересной,
жесткой игрой в  матче на Кубок
первичной профсоюзной органи-
зации ВЛПУМГ.

Поболеть за фаворитов пришли
члены семей спортсменов, кол-
леги, друзья и просто любители
спортивной игры на льду. За про-
тивостоянием команд наблюда-
ли семейные пары, отцы и дети и
даж е домашние питомцы – все
собрались на долгожданном мат-
че. В фев рале 2019 года клубы

Àòàêóþùèé õîêêåéАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

сорев нов ались за Кубок «Вук-
тыльская пицца», показав бес-
компромиссную борьбу. Многие
болельщики в ыразили желание
ежегодно наблюдать за подобны-
ми матчами, рат уя за то, чтобы
сделать их традиционными. Кста-
ти, у любой команды есть т алис-

маны. А  у команды «Газо-
вик» имеется его ж ивая
«прот ив ополож ност ь».

Говорят, как придет  смот-
реть за матчем, так обяза-

тельно удача переходит  на
сторону соперника. Болельщи-

ца очень переживает за сво-
их, но игроков , которые уже
не первый раз гов орят о

странной закономерности,
ослушаться не смеет,
поэт ому  «ант ит алис -
ман» подглядывает за иг-
рой украдкой, а то и во-
обще уходит подальше.

Несмотря на то, что
встреча была т о-
в а ри ще ск ой ,

накал страстей
на ледовой пло-

щадке был поис-
тине «огненный».

Сер ьезн ые
ледовые ба-
т алии раз-
в ер н у ли с ь
на поле
«боя». С на-

чала первого
периода и до конца
встречи внимание
всех присутствую-
щих  было прико-
вано к шайбе, ко-
торую то и дело
хоккеист ы пыт а-

лись забить в ворота сопер-
ников. Нападающие атакова-
ли, в ратари команд не успе-
вали отходить от своих во-
рот. Подножки и штрафы, булли-
ты и замены игроков, травмы и
падения — всю игру клубы дер-
жали зрителей в напряжении. На-
падающие «Вукт ыльских медве-

дей» мастерски защищали игро-
ков своей зоны и заходили в зону
соперника, отбит ых шайб было
больше, чем «зашедших» в воро-
та. Обе команды играли в атаку-
ющий хоккей, т ем самым делая
игру красочной и даже агрессив-
ной. После первого периода ко-
манда «Газов ик» перехватила
инициативу и уж е не отпускала
ее до финального
свистка.

Вукт ыльцы, от
мала до в елика,
п о д д е р ж и в а л и
своих фаворитов,
напряжения не вы-
держ ив али даж е
братья наши мень-
шие. В эт от день
соперничали не
только клубы, но и
болельщики, ст а-
раясь громче вык-
рикнуть слова под-
держки, и юные

зрит ели не уст упали в  эт ом
взрослым. В середине игры на ка-
ток в ышел даже чей-то пёс  – не
смеха ради, поддерж ки для! Та-
кое мероприятие пропустить не

смогли и волонтеры «Спортивной
молодежи». Настоящие фанаты
хоккея, спорта в целом, пришли
подготовленными: с флагами и
«боев ой раскраской», кричалка-

ми и горячим чаем
для игроков с их груп-
пой поддержки.

По словам болель-
щиков, этот матч от-
личался от предыду-
щего. Алексей Логи-
нов с  детьми, Алек-
сандр и Елизав ет а
Дорофеев ы пришли
болет ь за «Вуктыль-
ских медв едей».
«Интересная игра,
захватывающие мо-
менты, эмоции через

край! Обязательно отдам детей
на хоккей, как т олько будет от-
крыта спортивная секция!», – де-
лится впечатлениями болель-
щик А лексей. В составе коман-
ды играет Семен Дубов, началь-
ник караула двадцать четвертой
пожарно-спасат ельной част и,
который уже не раз был признан
лучшим игроком. Не стал исклю-
чением и этот день.

В команде «Газовик» лучшим
по праву был признан Констан-
тин Кобылянский, который от-
лично защищал родные ворота,
неоднократно спасая их от  на-
падок противника.

Д а, в ыбросу  адреналина в
кровь зрителей послуж ило не-
мало опасных моментов! Мно-
гие ожидали третьего периода,
но игра была окончена на в то-
ром. Победители прошлого сезо-

на в сё-таки уступили победу со-
перникам – красив о и зрелищно.
Любительская встреча заверши-
лась со счетом 6:5 в пользу  ХК
«Газовик».

Национальный проект «Культура» в текущем году
подарил детским школам искусств Республики Коми
долгожданное обновление учебников и пособий, обо-
рудование для проведения занятий и, самое глав-
ное, музыкальные инструменты.

По словам министра культуры, туризма и архивно-
го дела Республики Коми Сергея Емельянова, всего в
2019 году при поддержке Министерств а культуры
России музыкальными инструментами и специаль-
ным оборудованием укомплектованы шесть учебных
заведений Республики Коми. Современные инстру-
менты доставили в Колледж искусст в, детскую му-
зыкальную школу города Вуктыла, детскую музыкаль-
ную школу №1 города Ухты, городскую детскую му-
зыкальную школу Воркуты, эжвинскую детскую му-
зыкальную школу, сыктывкарскую детскую музыкаль-
но-хоровую школу. На эти цели было выделено 30,9
млн. рублей: 26,7 млн. рублей из федерального бюд-
жета, 2,3 млн. рублей из республиканского бюджета
и 1,9 млн. рублей из муниципального бюджета.

 «Закупки осущест влялись согласно спискам, со-
ставленным руководителями образовательных орга-
низаций. Юные музыканты республики уже присту-
пили к занятиям в новых оборудованных классах и
на новых гитарах, виолончелях, гобоях, домрах , ба-
лалайках, баянах, скрипках», – рассказал министр
культ уры.

В рамках национальной программы, инициирован-
ной президентом Владимиром Путиным, детские шко-
лы искусств Республики Коми смогли обновит ь свое
техническое обеспечение и внутренний облик учреж-

Ðåñïóáëèêà Êîìè çàâåðøèëà ìîäåðíèçàöèþ øêîë èñêóññòâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
íàöïðîåêòà «Êóëüòóðà» â 2019 ãîäó
дений. Напри-
мер, старые, об-
ветшалые крес-
ла в некоторых
концертных  за-
лах заменили на
новые, а во мно-
гих классах по-
явилось мульти-
медийное обору-
дование.

«В 2021 году
активная работа
по модернизации
школ продолжит-
ся в том же ин-
т енсивном ре-
ж име. Уж е на
следующей неде-
ле мы опреде-
лим 5 школ – но-
вых участников
нацпроекта. Уверен, пополнение материально-технических баз му-
зыкальных школ положительно скажется на качестве предоставле-
ния образовательных услуг и поможет привлечь еще больше детей
для обучения», – добавил С. Емельянов.

На территории городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Куль-
тура» музыкальную школу оснастили мебелью, учебной литерату-

рой и звуков ым оборудованием (радиосистемой с
двумя микрофонами, колонками и микшерным пуль-
том). Также были приобретены музыкальные инст-
рументы: баян «Юпитер-3», 2 скрипки, пианино «Ми-
хаил Глинка», фортепиано, домра, контрабас, дв е ги-
тары и пианино «Николай Рубинштейн».

Вуктыльская библиотека тоже смогла пополнить
свой книжный фонд в рамках данного проекта. Поми-
мо эт ого, предпринимаются меры по переводу  биб-
лиотеки в формат нового многофункционального цен-
тра, чтобы сделать ее более посещаемой, инт ерес-
ной и доступной для граждан.

В рамках  проекта «Мест ный дом культуры» для
клубно-спортивного комплекса было приобретено
световое оборудование (LED-головы, рампы) и орг-
техника (мониторы, системные блоки, ноутбук, мно-
гофункциональное устройство) , заменена одеж да
сцены. Для дома культуры с. Д утово приобретены
световое оборудование, пульт, микрофон и компью-
тер.

***Глава Республики Коми Сергей Гапликов распо-
рядился дополнительно выделить 50 млн. рублей на
грантовую поддержку культуры в ближайшие три года.
30 млн. рублей будет направлено на гранты для дет-
ских школ искусств. Их получат 3 опорных учебных
заведения, которые пройдут конкурсный отбор. Сред-
ства направят на приобретение инструментов , ме-
бели, проведение ремонтов, повышение квалифика-
ции педагогов. В сфере театрального искусств а и
концертной деят ельности поддержка составит по 10
миллионов рублей в 2020 и 2021 годах.
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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-
19” (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,
19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
08.05 Õ/ô “Àííà è êîìàíäîð”
(16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01 .15 “Íåò ìåíÿ ñ÷àñò-
ëèâåå. Òàòüÿíà Øìûãà” (0+)
12.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.10, 18.15, 00.30 Âëàñòü ôàê-

òà (0+)
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.35 Ê 70-ëåòèþ Áîðèñà Ùåð-
áàêîâà (0+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30, 02.05 “Íàñòîÿùåå-ïðî-
øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè”
(0+)
17.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà (0+)
19.10 Çàêðûòèå XX êîíêóðñà
þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí-
÷èê” (0+)
21.15 “Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé
Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé” (0+)
22.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.50 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50,
18.25, 21.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.25 Áîêñ (12+)
18.05 “Ñïàðòàê” - “Ðîñòîâ”.
Live” (12+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.10 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì:
Àíàáîëèêè” (16+)
02.45 Áîêñ (12+)
03.45 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
04.05 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö:
Êóëàê óáèéöû” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 04.15 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)

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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë”
(0+)
10.40 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
12.55 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
14.40 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
16.45 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
21.55 Õ/ô “2+1” (16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñåìü æèçíåé”
(16+)
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 “Ôîòî çà ÷àñ”
(16+)
02.45 Õ/ô “ß ëþáëþ òåáÿ, Áåò
Êóïåð” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.40, 10.15, 18.30 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05, 02.00 “Êîððóïöèÿ.
Êðóã âîñüìîé” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
18.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.00 Ò/ñ “Òàéíà êóìèðà”
(12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
01.15 “Çà äåëî!”  (12+)
02.00 “Çîíà Àíäðåÿ Òàðêîâ-
ñêîãî” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (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, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
22.10 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
02.20 Õ/ô “Áóìàæíûå ãîðî-

äà” (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 “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.40 “Äàãåñòàí. Äâàäöàòü ëåò
ïîäâèãó” (16+)
09.40, 10.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.40, 13.25, 14.05 Ò/ñ “ÌÓÐ”
(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”. 4 ñ.
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êàïèòàí Ãîðäååâ”
(16+)
01.55 Ä/ô “Îñâîáîäèòåëè
ðîäíîé Ýñòîíèè” (12+)
03.00 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (12+)
04.05 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ” (12+)
05.15 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
19.00, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñåìü æåí îäíîãî

õîëîñòÿêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
09.55 “Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ìíå
íèêòî íè÷åãî  íå îáåùàë”
(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 “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “×èñòà âîäà ó èñòî-
êà” (16+)
22.30 “Áðàò ïî ðàñ÷åòó” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
01.50 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
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 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
08:30 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíå-
òû». Ì/ô (0+)
10:00, 04.30 «Ãîä íà îðáèòå».
Ä/ô (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+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Äðåâíèå öèâèëè-
çàöèè» (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» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
22:15 «Îõîòíèêè çà îáëàêàìè».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ñåðäöååä». 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, 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 Âåñòè.
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-
19” (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, 13.25, 20.45 “Öèâèëèçà-
öèè” (0+)
08.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Íàø ñàä”
(0+)
12.10, 18.15, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)

15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.35, 02.30 “Íàñòîÿùåå-ïðî-
øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè”
(0+)
17.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
00.00 Ä/ô “Ýøåëîíû ñìåðòè”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00,
19.55, 21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (6+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
14.40 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.40 “Åâðîïåéñêàÿ çèìà. “Çå-
íèò” (12+)
17.05 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
20.00 “Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê
õîêêåÿ” (12+)
22.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
03.30 Áîêñ (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (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 “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.25 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

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+)
09.45 Õ/ô “2+1” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
22.15 Õ/ô “Âêóñ æèçíè” (12+)
00.20 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñè-
êå. Îò÷àÿííûé-2” (16+)
02.15 “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 Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 “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 “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
02.45 Õ/ô “41-ëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê, êîòîðûé…” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.05, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.15, 18.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.05 “Çîíà Àíäðåÿ Òàðêîâñ-
êîãî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Òàéíà êóìè-
ðà” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

(12+)
02.00 Ä/ô “Ñòàðøèé ñûí. Ïî-
÷òè, êàê â æèçíè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (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+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîììàíäî” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
02.20 Õ/ô “Äîì” (18+)

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 “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Ïåðåâîç÷èê” (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 àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êàïèòàí Ãîðäååâ”
(16+)

01.50 Õ/ô “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (6+)
03.25 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(12+)
04.55 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
07.20 Õ/ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (18+)
13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
19.00, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñåìü æåí îäíîãî
õîëîñòÿêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 03.35 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì...” (6+)
10.40 “Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ.
Ñëåçû çà êàäðîì” (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 Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû”
(16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!” (16+)
23.05 “Æåíùèíû Âëàäèñëàâà
Ãàëêèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé
Êðàìàðîâ” (16+)
01.50 Õ/ô “Êðóã” (18+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.45 «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, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 04.35 «Äîðîæå çîëîòà».
Ä/ô (12+)
09:15 «Êîðîëü Äðîçäîâèê». Õ/
ô (6+)
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 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ýòî ñëó÷èëîñü íà ëåñò-
íèöå». Õ/ô (16+)
03:00 «Äîìèê â ñåðäöå». Õ/ô
(12+)
05:30 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)

10 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

9 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс. рублей. Тел.: 8-912-
54-68808.

ПРОДАМ автокресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную квартиру

по ул. 60 лет Окт ября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-
69340.

ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37, пр-
во Италия; пианино “Аккорд” в отличном состоянии. Тел.:
8-904-22-74634.

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

ПРОДАМ два меховых полушубка, 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.
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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 “Áîðèñ Ùåðáàêîâ. Ìóæ-
÷èíà îñîáîãî îáàÿíèÿ” (12+)

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 Âåñòè.
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-
19” (16+)
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, 13.25, 20.45 “Öèâèëèçà-
öèè” (0+)
08.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 “Êîðîòêèå èñòî-
ðèè. Ïî ñòðàíèöàì æóðíàëà
“Êðîêîäèë” (0+)

12.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.10, 18.15, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
16.35, 02.25 “Íàñòîÿùåå-ïðî-
øåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè”
(0+)
17.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.00 Ä/ô “Äà ñóäèìû áóäå-
òå!” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
17.20, 19.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11.45 Ôóòáîë. Ë× (6+)
13.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.30 “Áåíôèêà” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
16.50 “Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàä-
ðèä” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.30 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.05, 03.30 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.25 “Îäíàæäû…” (16+)

03.20 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+)
09.45 Õ/ô “Âêóñ æèçíè” (12+)
11.55 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé èç
Áåâåðëè Õèëëç-2” (12+)
02.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.20 “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+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(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 “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
03.00 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ êîñòü”
(16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Äîì “Ý” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”

(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.05, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.15, 18.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.05 Ä/ô “Ñòàðøèé ñûí. Ïî-
÷òè, êàê â æèçíè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Òàéíà êóìè-
ðà” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.00 Ä/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (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, 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, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðåïëèêàíò” (16+)
02.20 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (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 “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)
01.15 “Òàáó” (16+)
02.15 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)

05.00 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Ïåðåâîç÷èê” (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 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êàïèòàí Ãîðäååâ”
(16+)
01.50 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè” (6+)
03.20 Õ/ô “Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê” (0+)
04.30 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
07.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (18+)
13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
19.00, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Õ/ô “Ñåìü æåí îäíîãî
õîëîñòÿêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
10.35 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ.
Ñâîþ æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(0+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì (12+)
21.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Îëüãà Àðî-
ñåâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Øóáà” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìåíÿ ýòî íå êàñà-
åòñÿ...” (16+)
03.35 “Åðàëàø” (6+)

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, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 04.40 «Ñâÿçü âðåìåí.
Èñòîðèÿ äîáðîé âîëè» (12+)
10:00, 15.15, 05.40 «Ðàñêðàñêà ñ
Áåëêîé è Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
10:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(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 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Äæóìàíäæè. Æè-
âîòíûå â ìåãàïîëèñå» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Óáèéñòâî â äà÷íûé ñå-
çîí». Õ/ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Îõîòíèêè çà îáëàêàìè».
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, 02.20, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “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 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2019. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
(6+)

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 Âåñòè.
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-
19” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(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, 13.20, 20.45 “Ïî÷åìó èñ-
÷åçëè íåàíäåðòàëüöû?” (0+)
08.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Â ïåñíå æèçíü ìîÿ.
Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà”  (0+)
12.10, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
14.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.30, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)

15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.55 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
17.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
02.25 “Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11.35 Ôóòáîë. Ë× (6+)
13.40 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.20 Ôóòáîë. Ë× (6+)
19.15 “Ãîðîä ôóòáîëà. Áàðñå-
ëîíà” (12+)
19.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(6+)
01 .30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ
05.00, 04.15 Ò/ñ “Ó÷àñòêîâûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.25 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.00 “Îñíîâíîé çàêîí” (12+)

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 “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (16+)
11.45 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
22.30 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé èç
Áåâåðëè Õèëëç-3” (12+)
02.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.15 “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+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû” (0+)
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 “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+)
03.00 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.05, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.15, 18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11 .05 Ä/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Òàéíà êóìè-
ðà” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.00 Ä/ô “Ýõî âå÷íîãî çîâà”
(12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
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, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (18+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí” (16+)
02.00 Õ/ô “Ðàêåò÷èê” (16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

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+) (16+)
00.00 Õ/ô “Êðèê-3” (16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ä. Âîñêîáîåâîé” (16+)
05.30 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (12+)
08.40, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.00, 10.05, 13.25 Ò/ñ “Ïåðå-
âîç÷èê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.45, 14.05 “Äåëî äåêàáðèñ-
òîâ” (12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå
ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êàïèòàí Ãîðäååâ”
(16+)
03.35 Õ/ô “Øëà ñîáàêà ïî

ðîÿëþ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
06.40, 13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (18+)
19.00, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñåìü æåí îäíîãî
õîëîñòÿêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(16+)
10.40 “Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ” (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 Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïîäîçðåíèå” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Ïðåäàííàÿ è ïðî-
äàííàÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “ß âûáèðàþ òåáÿ”
(12+)

05.20 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ. Ãàíñ Õðèñòèàí Àíäåð-
ñåí” (12+)

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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 00.45 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 15.15 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ».
Ì/ñ (0+)
10:15 «Äæóìàíäæè. Æèâîòíûå
â ìåãàïîëèñå» (12+)
11:00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Íî÷íûå ëàñòî÷êè». Ò/ñ
(12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:25, 04.35 «Àãðåññèâíàÿ ñðå-
äà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.25 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «WorldSkills-2019»
(12+)
20:30 «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Ðó-
äèê». Ôèëüì-áèîãðàôèÿ (12+)
22:15 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû».
Õ/ô (12+)
01:30 «Äîðîæå çîëîòà». Ä/ô
(12+)
03:00 «Ýòî ñëó÷èëîñü íà ëåñò-
íèöå». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

12 äåêàáðÿ
×åòâåðã

11 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

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 кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. 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 кв артиру в панельном доме в
селе Ложкари Кировской области. Состояние хорошее. Цена
– 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ. Тел.:
89042317561.
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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+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ä/ô “Äýâèä Áîóè: Íà
ïóòè ê ñëàâå” (16+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “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 “Þìîðèíà” (16+)
23.50 Âðó÷åíèå Ðîññèéñêîé
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè “Âèêòî-
ðèÿ” (12+)
02.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìåòêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
07.50 “Äà, ñêèôû - ìû!”  (0+)
08.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
10.20 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (0+)

12.20 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.05 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
13.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.30 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà (0+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”
(0+)
21.25 Õ/ô “Ñïèòàê” (16+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Àïðåëüñêèé ñîí
äëèíîé â òðè ãîäà” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20,
18.10, 19.30, 21 .35 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15,
21.40, 00.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
11 .35 “Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàä-
ðèä” (12+)
12.05 “Ãîðîä ôóòáîëà. Áàðñå-
ëîíà” (12+)
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
19.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
19.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñàìûå çðåëèùíûå ïî-
åäèíêè 2019 ãîäà (16+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
01.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(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 “Æèâîé”

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ñèëüíàÿ” (16+)
01 .45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.40 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 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
09.10 Õ/ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
11.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
23.20 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01.15 Ò/ñ “Êîïè öàðÿ Ñîëî-
ìîíà” (12+)
02.50 “Ñóïåðìàìî÷êà” (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+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Òåëî Äæåííè-
ôåð” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 17.05, 23.50 “Æàëîáíàÿ
êíèãà” (12+)
05.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.15, 04.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05, 00.20 Ä/ô “Ýõî âå÷íî-
ãî çîâà” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Òàéíà êóìèðà”
(12+)
17.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
22.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
01.05 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ Èçà-
áåëëà” (16+)
02.20 Êîíöåðò À. Äîáðîíðà-
âîâà (12+)
03.55 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Òâîÿ ìîÿ íå ïîíè-
ìàòü!”  (16+)
21.00 Ä/ô “Íîâîãîäíèå ìî-
øåííèêè” (16+)

23.00 Õ/ô “Ñîìíèÿ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê
ÕÕL” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “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 “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìå-
ðèêå” (16+)
04.15 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà
04.50 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25 “Ðûáèé æèð” (6+)
09.10, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âàðèàíò “Îìåãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.45 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
20.55, 21.30 Õ/ô “Âçðûâ íà
ðàññâåòå” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Êàïèòàí Ãîðäååâ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ìû æèëè ïî ñî-
ñåäñòâó” (0+)
03.25 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
07.15,13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (18+)
19.00, 0045 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïî-
çäíÿÿ ëþáîâü” (12+)
09.00, 11 .50 Õ/ô “Ñëèøêîì
ìíîãî ëþáîâíèêîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
15.55, 18.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
20.05 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
22.00, 02.35 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
01.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Þ.
Âàñèëüåâ è  À . Ôàòþøèí”
(12+)
01.45 Ä/ô “Èõ ðàçëó÷èò òîëü-
êî ñìåðòü” (12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 Õ/ô “Ñòàðøàÿ æåíà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «WorldSki lls-2019» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
09:45, 04.40 «Æåíà» (12+)
11:00, 00.45 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Ðó-
äèê». Ôèëüì-áèîãðàôèÿ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
15:15 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ». Ì/ñ
(0+)
15:25, 22.15 «Àãðåññèâíàÿ ñðå-
äà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà». Ä/ô (12+)
23:00 «Äèêàðü». Õ/ô (18+)
03:10 «Óáèéñòâî â äà÷íûé ñå-
çîí». 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 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Áåç
àíòðàêòà” (16+)
14.55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ-2019. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ (6+)
17.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.55 Õ/ô “Ëó÷øå äîìà ìåñòà
íåò” (16+)
01.00 Õ/ô “Äàâàé çàéìåìñÿ
ëþáîâüþ” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “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 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
13.50 Õ/ô “Õî÷ó áûòü ñ÷àñò-
ëèâîé” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìîÿ èäåàëüíàÿ
ìàìà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ôðîäÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.25 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà” (0+)
09.50, 16.20 Òåëåñêîï (0+)
10.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Àáðàì
Àðõèïîâ” (0+)
10.50 Õ/ô “Íàñëåäíèöà ïî
ïðÿìîé” (12+)
12.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.50 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.20, 01.40 “Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà” (0+)
14.10 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
14.40 Ôåñòèâàëü “Öèðê áóäó-
ùåãî” (0+)
16.50 Ä/ô “Äîáðî ïîæàëî-

âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ
íå ìîæåòå?!” (0+)
17.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
18.00 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Êîíôîðìèñò”
(16+)
23.55 Êëóá 37 (0+)
01.00 “Êèíåñêîï” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
08.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 1 7.50,
21.55 Íîâîñòè (16+)
09.35, 13.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
11 .20, 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
15.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 103 (16+)
00.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(6+)
07.20 Ñìîòð (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 “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)

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, 13 .10 Øîó
“Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
12.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
14.15 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
16.35 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
23.45 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-3”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Êîïè öàðÿ Ñîëî-
ìîíà” (12+)
03.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ëåãîê íà ïîìèíå”
(12+)
12.50 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
16.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
17.00 “Êîìåäè Êëàá” (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 “Óîëë Ñòðèò: Äåíü-
ãè íå ñïÿò” (16+)
03.55 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 00.50 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ”
(0+)
08.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
09.00 Ì/ô “Ñàðìèêî” (0+)
09.20 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)
09.40, 03.30 “Çà äåëî!” (12+)
10.20, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
11.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Òàéíà êóìè-
ðà” (12+)
16.25 “Àêàäåìèê Ãóáêèí”.
“Îáîãíàâøèå âðåìÿ. Ó÷åíûå
Ðîññèè” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.30 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
17.40 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ Èçà-
áåëëà” (16+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
23.10 Êîíöåðò À. Äîáðîíðà-
âîâà (12+)
04.35 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.50 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà-
2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)
07.45 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
19.30 Õ/ô “×óæîé” (18+)
21 .45 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
23.40 Õ/ô “Êèí” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äæîêåð” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
12.15 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
14.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
21.15 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñâîðà” (18+)
01.45 Õ/ô “Êðèê-3” (16+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)
06.55 “Ðûáèé æèð” (6+)
07.30 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)

09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 ÊÂÍ. Èãðû íà êóáîê ìè-
íèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè-2019. Ôèíàë (6+)
12.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Áåðåãà”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
04.40 Õ/ô “Ãîñïîæà Ìåòåëè-
öà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
03.35 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà (0+)
07.00 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.00 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæ-
äè” (16+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Þ.
Âàñèëüåâ è  À . Ôàòþøèí”
(12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Óðîêè ñ÷à-
ñòüÿ” (12+)
17.10 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”

(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “90-å. Ãðàæäàíå áàðû-
ãè!” (16+)
00.50 “Þðèé Áîãàòûðåâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ” (16+)
01 .40 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.25 “Áðàò ïî ðàñ÷åòó” (16+)
05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 15.35 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:25 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
08:30 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ». Ì/
ñ (0+)
09:00, 02.00 «Äæóìàíäæè. Æè-
âîòíûå â ìåãàïîëèñå» (12+)
09:45, 02.45 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:15, 05.25 «Ðåäêèå ëþäè»
(12+)
10:45 «Àðèýòòè  èç ñòðàíû ëè-
ëèïóòîâ». Ì/ô (6+)
12:25 «Êëîóíû». Õ/ô (12+)
14:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:55 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
15:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:05 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
16:35 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû».
Õ/ô (12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10, 03.10 «Âèâàò, ãàðäåìàðè-
íû!». Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
21 :30 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
23:20 «Ïàññàæèð» èç  Ñàí-
Ôðàíöèñêî». Õ/ô (18+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

14 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.



Сказано давно...
Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность  (Бернард Шоу).8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Òðè äíÿ äî
âåñíû” (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+)
13.55 “Ðîìàíîâû” (12+)
15.55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà
ïî õîêêåþ-2019. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (6+)
18.25 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Îäàðåííàÿ” (12+)
02.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.15, 01.30 Õ/ô “Íå â ïàð-
íÿõ ñ÷àñòüå” (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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Ñåðäå÷íûå ðàíû”
(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+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Õ/ô “Åùå ðàç  ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 Õ/ô “Îäíà ñòðîêà”
(16+)
11 .45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.15, 02.15 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
12.55 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.25 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
14.05, 00.30 Õ/ô “Âûáîð
Õîáñîíà” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Ýäóàðäà
Áîÿêîâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Íàñëåäíèöà ïî
ïðÿìîé” (12+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.30 Îïåðà “Ñàëîìåÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×Ì
ïî àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-í -
ðîëëó (6+)
06.55 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
07.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (12+)
08.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (6+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Íî-
âîñòè (16+)
10.45, 13.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
12.30, 15.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
17.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
19.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñàìûå çðåëèùíûå ïî-
åäèíêè 2019 ãîäà (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
01.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ôèíàë (12+)
03.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (6+)
03.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (12+)

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 ïåð åäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 Õ/ô “Âûñîòà” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåç äû ñîøëèñü”
(16+)
21 .45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.05 “Âåëèêàÿ âîéíà” (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, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11 .45 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
14.15 Õ/ô “ Èçãîé-îäèí.
Çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
19.05 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Õàí Ñîëî. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
01 .55 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
03.05 “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 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êî -
ðîëü Øîòëàíäèè” (16+)
04.05 Õ/ô “Ïëîõèå äåâ÷îí-
êè” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
08.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)
09.00 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
09.15 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþò-
ñÿ åëêè” (0+)
09.40 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
10.05 “Íîâîñòè ñîâåòà ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.50, 16.20 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11 .30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Òàéíà êó-
ìèðà” (12+)
16.3 0 “Ëåãå íäû Êð ûìà”
(12+)
17.00 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” (0+)
17.10 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
23.10 “Äîì “Ý” (12+)
23.40  Õ/ô “Ôàëü øèâàÿ
Èçàáåëëà” (16+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Äæîêåð” (12+)
09.30 Ò/ñ “Äæîêåð. Âîçìåç-
äèå” (12+)
11 .15 Ò/ñ “Äæîêåð. Îïåðà-
öèÿ “Êàïêàí” (12+)
15.00 Ò/ñ “Äæîêåð. Îõîòà íà
çâåðÿ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Äæîêåð. Òåõíî-
ëîãèÿ âîéíû” (16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
12.30 Õ/ô “Ñâîðà” (18+)
14 .1 5 Õ /ô  “Ó ëü òèìàòóì
Áîðíà” (16+)
16 .3 0 Õ/ ô “Ý âî ëþ öè ÿ
Áîðíà” (16+)
1 9. 00  Õ /ô  “ Äæ åé ñî í
Áîðí” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðè-
ãîâîð” (16+)
23.30 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
02 .00 Õ/ ô “Î äí àæ äû  â
Àìåðèêå” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçä-
êà ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
07.00 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå
çàäàíèå” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09 .2 5 “Ñ ëóæó  Ð îñ ñè è”
(12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11 . 30 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
12.35 Ä/ô “Ïðàâèëî ïðî-
ãðåññà” (12+)
13. 50 Ò /ñ “ Ñòðå ëÿþù èå
ãîðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
21.05 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñêàç  ïðî òî ,
êàê öà ðü Ïåòð àðà ïà æå-
íèë” (12+)
01.55 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî
î áåäíîñòè” (12+)
03.05 Õ/ô “Ðèñê áåç  êîí-
òðàêòà” (12+)
04. 25 Õ /ô “ Ïàññ àæèð  ñ
“Ýêâàòîðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10 .00 Ò/ñ  “Ø åô. Íîâ àÿ
æèçíü” (16+)
18.25 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà
ïîâûøåíèå” (16+)
00 .3 5 Õ/ ô “Ç íà õà ðü ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Êâàðòèðàíòêà”
(12+)
04.20 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
06.35 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
08.35 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-
áóþ” (16+)
10.30, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (6+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Âè-
öèí” (16+)
15.55 “Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. ×ó-
æîå òåëî” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà” (12+)
21.40, 00.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
õîä êîðîëåâû” (12+)
01.35 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
05.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Íàñëåäèå» (12+)
06:35 «Íàøè ëþäè» (12+)
06:50, 10.10 «Êîìè incognito»
(12+)
07:20 «Ýêñêàâàòîð Ìàñÿ». Ì/ñ
(0+)
07:35 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
08:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:45, 02.00 «Áèîíèêà» (12+)
09:15, 05.25 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
09:40, 01.30 «Ðåäêèå ëþäè»
(12+)
10:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11 :05 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
Ãóëàãà». Ä/ô (16+)
12:10 «Øàã ñ êðûøè». Õ/ô (6+)
13 :40 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(12+)
15:30 «Çâåçäû äîðîæíîãî ðà-
äèî» (6+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 03.40 «Ãàðäåìàðèíû III».
Õ/ô (12+)
19:35 «Ðèøåëüå: ìàíòèÿ è
êðîâü». Õ/ô (16+)
21 :20 «Áåç ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
23:20 «Î ëþáâè». Õ/ô (16+)
01 :00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî».
Ä/ô (12+)
03:00 «Äèêàðü». Õ/ô (18+)

15 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

Ответы на кро ссворд о т 30 ноября:
По горизонтали: 1. Любимец. 5. Су фриер. 9. Су толока. 10. Оскомина. 12. Ру сь . 13. Стрелка. 14. Сари.

17. Благо. 18. Флинт. 20. Схима. 21. Вну ки. 22. Оноре. 26. Цокот. 27. Стокс. 28. Чапек. 30. Лапа. 31. Такс ист.
34. Заем. 37. Бедолага. 38. Скипидар. 39. Тимофей. 40. Черемша.

По в ертикали: 1. Лесору б. 2. Батискаф. 3. Малх . 4. Цу кат. 5. Су сак. 6. Флот. 7. Имитация. 8. Рванина.
11. Кефир. 15. Тошнота. 16. Встреча. 18. Фику с. 19. Ту нис. 23. Скопидом. 24. Ворс а. 25. Управдом. 26.
Целибат. 29. Каморка. 32. Авгий. 33. Секач. 35. Эльф. 36. Эпюр.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 30 ноября:
1. Сканер. 2.  Денщик. 3. Глицин. 4. Лантан. 5. Ресу рс. 6. Короед. 7. Эмоция. 8. Заряна. 9 . Бу рну с . 10.

Борода. 11. Эконом. 12. Крачка. 13. Физру к. 14.  Двойка. 15. Брев но. 16. Абакан. 17. Фасции. 18. Айован.
19. Гравер. 20. Ураган.  21. Сланец. 22. Н арвал. 23. Арарат. 24. Арника. 25. Нату ра. 26. Ставни. 27.
Шпинат. 28. Пу шкин.

По горизонтали: 1. Город и порт в Португалии 5. Родственник светофора 9.
Сумка для бумаг, тетрадей 10. Химический элемент 12. Христианский мученик
13. Дощатая защита окна 14. Спор по-джентльменски 17. Занятие для хищника 18.
Рекламное видео 20. Популярный зарубежный певец 21. Полукупольный свод
22. Большой период времени 26. Мойры 27. Мужское имя 28. Вся разветвлённая
часть дерева с его листвой 30. Грубо отёсанный камень, применяемый для обли-
цовки стен здания 31. Род бактерий 34. Рыбы-змеи 37. Пышные волосы на голове
38. Опасное правонарушение 39. Городской транспорт 40. Щель, узкое углубле-
ние в поверхности.

По вертикали: 1. Наиболее высокий женский голос 2. Изготовитель ручных
сигар 3. Пышные сборки на платье 4. Иудейский демон 5. Элитная м астерская
красоты 6. Орнелла … (итальянская актриса) 7. Воображение 8. Показатель попу-
лярности 11. Нестройный крик, шум 15. Любимец высокопоставленного лица,
получающий выгоду и преимущества от его покровительства 16. Душевный склад
человека 18. Главная ось цветоносного побега растения 19. Ископаем ая смола
23. Журавль с симпатичным именем 24. Двуокись кремния 25. Трусы и чулки
вместе 26. «Зонтик» десантника 29. Американский штат, чьей достопримечатель-
ностью является Большой каньон 32. У православных христиан - священник 33.
Жевательная резинка без сахара 35. Устройство для стока воды 36. 5-й чемпион
мира по шахматам.
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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, уста-

нов ок;
- 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 против о-
правными действ иями ущерб либо нарушившие прав и-
ла безопасности, несут гражданско-правов ую и у голов-
ную отв етст венность в соответств ии со ст атьями 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

В рамках традиционной акции
участники смогут получить де-
нежные сертификаты на оплату
электрической и тепловой энер-
гии, а с должников, которые пога-
сят задолженность до 31 декаб-
ря 2019 года, спишут ранее на-
численные пени.

Чтобы получить улыбку фор-
туны и приятные  подарки от
компании:

– погасите задолженность за энер-
горесурсы (в случае ее наличия);

– оплатите ноябрьский счет-из-
вещение вместе с авансовой кви-
танцией за декабрь.

Исполнив оплат у по двум кви-
танциям, клиенты автоматически
становятся участниками акции и
претендентами на победу в розыг-
рыше сертификатов.

Приятный бонус эт ого года –
списание пеней!

Коми энергосбытовая компания
обращает внимание клиентов, что
авансовая квитанция за декабрь
не является обязательной к  опла-
те и в ыстав ляет ся только для
участ ия в акции «В Новый год –
без долгов !». Плат еж ный доку -

***Уча стника м акции, оплатившим задолженность за про-
шлые периоды  и текущую квита нцию за ноябрь, но не опла-
тившим ава нсового счета  за  декабрь , компания спишет на-
численные ранее пени при их на личии. В розыгрыше призов да н-
на я категория участников не принимает уча стия.

АО «Коми энергосбытовая компания»
поздравляет жителей республики с насту-

пающими праздниками и объявляет о
старте акции «В Новый год – без долгов!».

мент за декабрь 2019 года, сфор-
мированный по данным фактичес-
кого потребления, будет направ-
лен в январе 2020 года с учетом
досрочного плат еж а. При эт ом
энергетики рекомендуют оплатить
авансовую квитанцию в декабре
в связи с тем, что в следующем
году уменьшится количество сер-
висов, где можно будет произве-
сти оплату без комиссии (инфор-
мация об этом указана в ваших
квитанциях).

Клиентам, оплатив шим задол-
женность за энергоресурсы и но-
ябрьскую квит анцию, компания
простит начисленные ранее пени.

В фев рале 2020 года сост оится
розыгрыш призов  среди участни-
ков, в ыполнивших в се услов ия
акции. Выбор победителей будет
проводиться пут ем случайного
выбора. Итоги розыгрыша будут
опубликованы организатором в
средствах массовой информации,
а также на официальном сайте.

Подробности акции ут очняйте
на сайт е: w w w.komiesc.ru и по
номеру телефона, у казанному в
вашей кв итанции.

Вниманию граждан города Вуктыла и Вуктыльского района!
Ву ктыльское газопромысловое у правление напоминает, что на территории Ву ктыль ского

района расположены газов ые скважины, объекты подготовки газа и конденсата, а также
проложены газо-конденсато-метанолопров оды и шлейфы скважин,  которые относятся к объек-
там повышенного риска. И х опас ность определяется с овоку пностью опасных  производ-
ственных факторов , которые могу т возникну ть при авариях и инцидентах, а именно:

- возможное разру шение тру бопроводов  или их элементов , сопровождающееся разлетом
металла и гру нта;

- возможное образование взрыв оопасных  смесей проду ктов  с возду хом;
- в зрыв  газо-в озду шной смеси либо возгорание проду кта;
- возможная низкая концентрация кислорода в  возду хе вследствие загазованности и т. д.
Такого рода ав арии приводят к тяжелым последствиям, значительному  материальному

у щербу, возможны и челов еческие жертвы.
В связи с этим на этих объектах и комму никациях у с тановлены зоны с особыми у с лови-

ями использов ания земель:
- охранная зона газопровода (25 м в  обе стороны от осей крайних ниток);
- охранная зона скважины (100 м в  радиу с е от у стья скважины и 50 м от обваловки

факельной площадки);
 - ох ранная зона объектов  (50 м по периметру  от ограждений);
 - зона минимальных расстояний (от 100 м до 300 м от осей крайних ниток), для защиты

людей, зданий и соору жений от возможных разру шений тру бопроводов , где запрещается
располагать с троительные городки, временные базы, у страивать стоянки транс порта, произ-
водить заготовку  леса и т. д.

В соответствии с «Прав илами охраны магис тральных тру бопров одов» в  целях пожарной
безопасности в  охранной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и дв ери пу нктов  связи, ограждений линейных кранов , а также

открывать и закрывать краны, в ключать или отключать средства связи, электроснабжения и
телемех аники;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые ис точники огня;
- у страивать свалки, в ыливать жидкости, в  том ч исле рас творы солей, кислот и щелочей.
Землепользователям, юридическим и физичес ким лицам в  охранных зонах  и зонах мини-

мальных расстояний без письменного разрешения ВГПУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые пос тройки и соору жения;
- соору жать проезды и переезды ч ерез тру бопроводы, у страив ать стоянки транспорта,

размещать коллективные с ады и огороды;
- производить  мелиоративные и дру гие земляные и строительные работы;
- производить заготовку  леса.
В период осенней распу тицы запрещается проезд ав тотранспорта и мех анизмов  через

газопроводы по временным переездам.
Юридические и физические лица,  не выполняющие требования  «Правил…» и прич инив -

шие с воими противоправными действиями у щерб либо нару шившие правила безопасности,
несу т гражданско-прав ову ю и у головну ю  ответственность  (статья  11.20.1. «Нару шение
запретов  либо несоблюдение порядка выполнения работ в  охранных зонах  магистральных
тру бопроводов …»).

Совершение в  охранных зонах магистральных тру бопроводов  действий, запрещенных
законодательс твом Рос сийской Федерации, либо в ыполнение в  охранных зонах магистраль-
ных тру бопров одов  работ без с оответству ющего разрешения предприятия тру бопроводного
транс порта или без его у ведомления влечет за собой наложение административного штрафа
на граждан в  размере от 50 тысяч до 100 тысяч ру блей; на должностных лиц – от 500 тысяч
до 800 тысяч ру блей; на лиц, ос у ществляющих предпринимательску ю деятельность без
образования юридического лица,  – от 500 тысяч до 800 тыс яч ру блей или административное
приос тановление деятельности на срок до 90 су ток; на юридических  лиц – от 500 тыс яч до
2500 тысяч ру блей или административное приостанов ление деятельности на срок до 90
су ток.

Уважаемые граждане г. Ву ктыла и Ву ктыльского района! При обнару жении у течек газа и
дру гих неисправностей на тру бопроводах,  крановых у злах, скважинах и т. д.  просим сооб-
щать по адрес у : г. Ву ктыл, ВГПУ. Телефоны: мин. связь – 21-6-93, газ. с вязь – 66-5-15, 66-5-
18, с от. – 8-912-94-95168.

Администрация ВГПУ

В н и м а н и ю
граждан , которым
назначена и выплачивает-
ся республиканская ежеме-
сячная денеж ная выплата
в г осударственном бюд-
жетном учреждении Рес-
публики Коми «Центр по
предоставлению государ-
ственных услуг в сфере со-
циальной защиты населе-
ния г орода Вуктыла» , –
труженики тыла, ветера-
ны труда, ветераны труда
Республики Коми, одиноко
проживающие граждане
старше 80 лет, реабили-
тированные лица  и лица,
признанные пострадавши-
ми от политических реп-
рессий, и сохранившие пра-
во на социальную услугу в
виде изготовления и ремон-
та зубных протезов.

Напоминаем порядок фи-
нансирования и предостав-
ления социальной услуги в
части изг отовления и ре-
монта зубных протезов
(далее – услуга по зубопро-
тезированию).

Предоставление данной
услуги осуществляется пу-
тем возмещения граж да-
нам фактически произве-
денных расходов на  изг о-
товление и ремонт зубных
протезов в размере, равном
фактическим расходам, но
не более 6 тысяч рублей.

Возмещение расходов по

зубоп ротезиро ванию
осуществляется не чаще

одного раза в два года. Ука-
занный срок исчисляется с
месяца, в котором осуще-
ствлено последнее возмеще-
ние расходов.

Для реализации  своег о
права г раж данин пред-
ставляет в Центр социаль-
ной защиты населения заяв-
ление по форме и следующие
документы:

1) документ, удостоверя-
ющий личность (в случае,
если от имени гражданина
действует лицо, являющее-
ся его представителем в со-
ответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, то дополнительно
представляются документ,
удостоверяющий личность
представителя, и доку-
мент, подтверждающий
соответствующие полно-
мочия);

2)  дог овор возмездного
оказания медицинских ус-
луг, стороной по которому
является медицинская орга-
низация г осударственной,
муниципальной или частной
систем здравоохранения,
расположенная на терри-
тории Республики  Коми,
имеющая государственную
лицензию на медицинскую
деятельность, предусмат-
ривающую выполнение ра-
бот (оказание услуг) по спе-
циальности «стоматология
ортопедическая» (с указа-
нием перечня оказанных ус-
луг по  зубопротезирова-

нию);
3)  документ, оформлен-

ный в установленном зако-
нодательством порядке,
подтверж дающий факт
оплаты медицинских услуг
по изготовлению и ремон-
ту зубных протезов (кассо-
вый чек, бланк строгой от-
четности, первичный учет-
ный документ по  учету
кассовых операций  (кви-
танция, приходный кассо-
вый ордер).

Решение о  возмещении
расходов или  об  отказе в
возмещении расходов на зу-
бопротезирование прини-
мается Центром социаль-
ной защиты населения в те-
чение 10 рабочих дней со
дня представления доку-
ментов гражданина.

В случае полож ительно-
го решения сумма возмеще-
ния расходов перечисляет-
ся заявителю в течение 50
рабочих дней со дня приня-
тия решения о возмещении
расходов.

Обращаем внимание, что
если объем предъявленных
гражданами к возмещению
расходов превышает
объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных
на текущий финансовый
г од, то  выплата суммы
возмещения расходов осу-
ществляется до 31 декаб-
ря следующего  года за счет
средств республиканского
бюджета следующего фи-
нансового  года в порядке
общей очередности.

ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»
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Покоряли мы однажды При-
полярный Урал. Сравнялся мне
21 год, уже были у меня за пле-
чами 3-4 водных похода. И выг-
лядел я, как на этом снимке:
парень хоть куда!

Приполярный Урал – одно из
самых красивых мест в мире. Я
ни до, ни после таких необыч-
ных гор, как там, не видел: Саб-
ля, Манарага... Но  не добе-
решься туда по-человечески!
Мы, наприм ер, шли вверх по
течению реки Косью 120 км.
Потом карабкались около 40 км
через перевал, куда надо было
еще и дрова для костра тащить,
а затем  сплавлялись по Кожи-
му около  100 км, для чего бай-
дарки проклятые м арки «Са-
лют», весом 38 кг каждая, при-
шлось всю дорогу волочить на
себе.

Î ìî¸ì ïóòåøåñòâèè íà Ïðèïîëÿðíûé Óðàë
На Приполярном Урале всё

прекрасно. Грибов и голубики
море, северные олени стадами
ходят, и всё такое. Кроме пого-
ды: холодно там даже летом и
почти всегда – дождь. Воду
можно пить, как олени: зашел в
реку цвета изумруда и пей. Но
от тамошней воды кожа на ру-
ках трескается чуть не до кос-
тей. Утром приходилось опус-
кать их в реку, чтобы хоть как-
то размочить трещины и начать
пользоваться конечностями по
их прямому назначению.

Без нашего «адм ирала» –
моей сестры – мы бы домой ни
за что не вернулись. Зверюга
она. Вставала утром ни свет, ни
заря, готовила себе кашу, потом
валила на нас, спящих, мокрую
от дождя брезентовую палатку
и уходила. Гестаповка! Это ее

идея была – взять раскладку
(еду, по-вашему) из расчета 320
грамм ов на человека в день.
Чтоб вы знали: нормальные
люди с килограмм ом ходят,
спортсмены берут граммов по
800 на рыло. А тут – 320 жалких
граммов, считая крупы, супы,
мясо сушеное, сухари и прочие
радости...

Когда карабкались вверх по
Косью –  трудно, но жить мож-
но было. Если берег пологий,
байдарку на парашютной стро-
пе корабликом  тащишь, как
бурлаки на Волге. А если по-
рог или каньончик – прыгай в
воду по пояс, толкай ее между
камней. Камни скользкие, пада-
ешь то и дело, руки в ссадинах,
колени разбиты... Настоящий ад
начался, когда мы прошли гра-
ницу леса и стали подниматься

Автор
Михаил
КОЖУХОВ Î ìî¸ì ïóòåøåñòâèè íà Ïðèïîëÿðíûé Óðàë

на перевал. Отстал я однажды
на каменной осыпи, вверх идти
страшно, вниз – еще хуже, за
плечами байдарка проклятая,
центр тяжести у тюка выше го-
ловы... Дум ал: всё, пропал
Мишка на Севере!

Сплав поначалу был, скажу я
вам, тоже не сахар. Кожим  в
верховьях – не река, а  лесенка
мокрая из булыжников. Одна из

байдарок кильнулась, ее на ка-
менный зуб намотало: на шпан-
гоуты и стрингеры смотреть
было страшно, шкура –  в кло-
чья, от кильсона – щепки одни.
Хорошо хоть, что все в группе,
кроме м еня, были из МВТУ. Я
любил с ними ходить. Надеж-

ные они и рукастые: чего хо-
чешь из ничего в тайге смасте-
рить могут. Одно слово – ин-
женеры.

От такой жизни мы вышли из
графика: еда наша жалкая со-
всем кончилась. Последние три
дня, считай, только на грибах и
голубике шли. Из остатков раз-
мокших сухарей котлеты хлеб-
ные пытались жарить. Сигарет

у меня уже тоже не было, ку-
рил самокрутки из мха и листь-
ев... На 11 килограммов поху-
дел за две недели! А взамен что?
Одно название – серебряные
призеры чемпионата СССР по
«Буревестнику». Даже медалей
не дали!

Ôîòîîò÷åòÔîòîîò÷åò

Приют Манарага
Шикарные фотографии от Василия
Вот так и живем в горах Урала
21 ноября 2019

Åñëè çèìîé íà ïå÷êå äîìà ëåíü ñèäåòü... Íà ëûæè è â íàöèîíàëüíûé ïàðê “Þãûä âà”



11Áóäíè ïàðêà
Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

30 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â Ìîñ-
êâå íà èòîãîâîì äíå ñåìèíà-
ðà «Ýêîòóðèçì è
ñ î ö è à ë ü í î å
ïð åäï ðè íèì à-
òåëüñòâî êàê òî÷-
êè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ è çà-
ïîâåäíûõ òåððè-
òîðèé» íàöèî-
íàëüíûé ïàðê
«Þãûä âà» ïðåä-
ñòàâèë íîâûé òó-
ðèñòè÷åñêèé ïðî-
äóêò – «Ëåãåíäû
«Òðåõ ñåñòåð» .
Ñâàäüáà íà êîìè
çåìëå».

Íà÷èíàÿ ñ 2014
ãîäà, â ñåëå Ïîä-

÷åðüå ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» ïðîõîäèò ìåæðàéîííûé
ýòíîôåñòèâàëü «Îáðÿäû íàðî-
äîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè», êîòî-
ðûé åæåãîäíî ïîñåùàþò ñâû-
øå 700 ãîñòåé. Ãëàâíîå áîãàò-
ñòâî ýòîãî ïðàçäíèêà – ÷åëî-
âå÷åñêîå òåïëî è îáùåíèå, êî-
òîðûì íàñëàæäàþòñÿ âñå ïðè-
ñóòñòâóþùèå. Çðèòåëè ó÷à-
ñòâóþò â îáðÿäàõ íàðîäîâ, íà-
ñåëÿþùèõ íàø Êîìè êðàé, àê-
òèâíî âîâëå÷åíû â òðàäèöèîí-
íûå èãðû è ðàçâëå÷åíèÿ. Íà
ôåñòèâàëü ïðèåçæàþò ãîñòè èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðåñïóáëèêè

«Þãûä âà» ïðåäñòàâèë íîâûé òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò
Êîìè, èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû, à òàêæå æèòåëè èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Òàê, â
2018 ãîäó â Ïîä÷åðüå ïîáû-

âàëè ãîñòè èç íåìåöêîé ýòíîã-
ðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè.

Óíèêàëüíîñòü ýòíîôåñòèâàëÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ïðî-
õîäèò íà òåððèòîðèè, ãðàíè÷à-
ùåé ñ íàöèîíàëüíûì ïàðêîì
«Þãûä âà». 

Âçÿâ çà îñíîâó óñïåøíûé
îïûò ïðîâåäåíèÿ ýòíîïðàçä-
íèêà, â 2018 ãîäó ñîòðóäíèêè
ïàðêà ðàçðàáîòàëè ïðîåêò «Ýò-
íîòóðèçì Ñåâåðà. Ñâàäåáíûå
îáðÿäû», êîòîðûé áóäåò ïðî-
õîäèòü â ãîñòåâîì êîìïëåêñå
Ïîä÷åðüÿ. Â ýòîì æå ãîäó ïðî-
åêò ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâî-
ãî ýòàïà êîíêóðñà ïðîåêòîâ
Ôîíäà «Çàïîâåäíîå ïîñîëü-

ñòâî».
Âî âðåìÿ ó÷àñ-

òèÿ â ñåìèíàðå
ïðîåêò «Ýòíîòó-
ðèçì Ñåâåðà.
Ñâàäåáíûå îáðÿ-
äû» áûë äîðàáî-
òàí ïîä ÷óòêèì
ðó êîâîä ñòâîì
ýêñïåðòîâ èç
÷èñëà ñîòðóäíè-
êîâ ÝêîÖåíòðà
«Çàïîâåäíèêè».
Èòîãîì ñòàëà
ðàçðàáîòêà ïðå-
çåíòàöèè òóðèñ-
òè÷åñêîãî ïðî-
äóêòà «Ëåãåíäû
«Òðåõ ñåñòåð» .
Ñâàäüáà íà êîìè
çåìëå». Ðåàëè-
çàöèÿ ýòîãî òóð-
ïðîäóêòà ïîçâî-
ëèò âîçðîäèòü è
ñîõðàíèòü òðàäè-

öèè è îáû÷àè ñâàäåá-
íûõ îáðÿäîâ ðàçíûõ íà-
ðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â

Ðåñïóáëèêå Êîìè, ñîõðàíèòü è
ïîïóëÿðèçèðîâàòü èñòîðèêî-
êóëüòóðíîå íàñëåäèå ñ. Ïîä-
÷åðüå, óâåëè÷èòü òóðèñòè÷åñ-
êèé ïîòîê êàê íà òåððèòîðèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»,
òàê è â íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Þãûä âà». Íî ñàìîå ãëàâíîå
– ïîçâîëèò âîâëå÷ü â ðåàëè-
çàöèþ ïîäðàñòàþùåå ïîêîëå-
íèå è ïîæèëûõ ëþäåé, êîòî-
ðûå ñìîãóò ïåðåäàòü áåñöåí-
íûé îïûò è çíàíèÿ áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì. 

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä
âà» âûðàæàåò îãðîìíóþ áëà-

ãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì Ýêî-
Öåíòðà «Çàïîâåäíèêè», ýêñ-
ïåðòàì è ñïèêåðàì, êîòîðûå
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñåìèíà-
ðà ïðîâîäèëè ïîëåçíûå îáó-
÷àþùèå ñåññèè, äåëèëèñü áåñ-
öåííûì îïûòîì, áûëè íå
òîëüêî íàñòàâíèêàìè, íî è
òåìè, êîìó íå áåçðàçëè÷íà
ñóäüáà çàïîâåäíûõ òåððèòî-
ðèé, êòî ðàäååò çà íàøå îá-
ùåå äåëî. Îòäåëüíàÿ áëàãî-
äàðíîñòü – ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2
èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» è ëè÷íî
ó÷èòåëþ ãåîãðàôèè Àëåêñàí-
äðó Ïèíåæàíèíîâó.

Пресс-служба НП «Югыд ва»
Фото Ильи Пузанова

По слов ам Д мит рия
Пескова, различия в зар-
платах в регионах яв ля-
ются рабочей ситуацией
и обусловлены целым ря-
дом крит ериев , в  том
числе разными услов ия-
ми работы. Сегодня «се-
верные надбавки» полу-
чают  ж ит ели Крайнего
Севера и районов , при-

рав ненных  к  К райнему
Сев еру. Д ифференциа-
ция зарплат в различных
регионах является нор-
мальной ситуацией, по-
скольку  везде – от лич-
ный дру г от друга вало-
вой региональный про-
дукт (ВРП). Так пресс -
секрет арь президент а

Â Êðåìëå èñêëþ÷èëè îòìåíó
«ñåâåðíûõ íàäáàâîê» ê çàðïëàòàì 

России прокомментиро-
в ал сост ав ленный экс -
пертами рейт инг россий-
ских регионов по уровню
зарплат  россиян. Первое
место в  нем занял Чукот-
с кий ав т ономный округ,
где более 32% работников
получают более 100 т ыс.
руб. в  месяц. Вт орое и
третье места заняли Яма-

ло-Ненецкий ав тономный
окру г (31,7%)  и Москв а
(27,4%) . 

«Везде разный ВРП,
ест ь реципиенты и доно-
ры, разные условия, гео-
графическое отдаление.
Подобная дифференциа-
ция зарплат  пост оянно
имеет место. Это рабочая

сит уация», – от мет ил
представ итель Кремля. 

Во время общения с  Д.
Песков ым ж урналист ы
задали ему вопрос, ст оит
ли т огда для уравнив ания
уровня зарплат в различ-
ных  регионах  отменит ь
«сев ерные надбав ки».
«Нет, об эт ом речь не
идет », – с казал пресс -
секретарь президент а. 

Трудов ой кодекс России
предусматривает район-
ные коэффициенты для
расчета зарплат на Край-
нем Севере и районов ,
приравненных к Крайнему
Северу, а также так назы-
ваемые «сев ерные над-
бав ки». Повышающий ко-
эффициент призван ком-
пенсиров ать работникам
тяж елые условия труда,
которые обусловлены су-
ровым климатом. «Север-
ная надбавка» состав ля-
ет процент от зарплаты,
прибав ляемый к оплате
т руда сот рудника. Так,
100% к окладу получают
в Чукот ском и Корякском
авт ономных округах, Се-
веро-Эв енкийском райо-
не Магаданской области,
Алеутском районе Кам-
чатской области и на ост-
ров ах Сев ерного Ледови-
того океана и морей, кро-
ме островов Белого моря.
80% к окладу прибавляют
на Ямале, в Якут ии, Ха-
баровском и Камчатском
краях, а также в Воркуте
и Магаданской области.

На сегодня Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики

Ком и принято пять решений о выплате гражданам денежных вознаграждений.
Напомним , выплата денежного вознаграждения физическим лицам, добывшим

волка или медведя, в размере 20000 рублей за особь стала дополнительной мерой,
принятой Правительством РК по  поручению главы республики Сергея Гапликова.
Порядок действий для получения денежного вознаграждения установлен. В 2019
году на эти цели в бюджете республики предусмотрены 4,6 миллиона рублей.

Для получения денежного вознагражде-
ния охотнику необходимо подать в лесниче-
ство, на территории которого была осуще-
ствлена добыча волка и/или медведя, заяв-
ление на выплату денежного вознагражде-
ния, копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации, копию паспорта, отрывной
талон на продукцию охоты к разрешению
на добычу охотничьих ресурсов, а  также
предоставить невыделанную шкуру с голо-
вой и другими частями туши животного.

В лесничествах после приема и рассмотрения заявления принимается решение либо
о возврате документов (с указанием причин), либо о направлении документов на
комиссию по рассмотрению
вопросов, связанных с вып-
латой денежного вознаграж-
дения. Если комиссия при-
нимает положительное ре-
шение, то все докум енты за-
явителя направляются в
Минприроды Республики
Коми для принятия решения
о выплате.

В министерство продолжа-
ют поступать документы из
лесничеств о выплате вознаг-
раждений. Напоминаем, что
подать заявление на выплату
можно до 15 декабря 2019
года включительно.

Íà÷àëàñü âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèé
çà äîáû÷ó âîëêà è ìåäâåäÿ

Минприроды Республики Коми
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ПОМИНОВЕНИЕ
10 декабря исполнится 40 дней,

как нет с нам и дорогого  м ужа,
отца, дедушки и прадедушки
Клокова Александра Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль такой потери
Мы не излечим никогда.
Просим всех, кто знал Александра,

помянуть его  в этот день добрым
словом.

Пом ним, любим , скорбим! Цар-
ствие небесное и вечный покой.

Родные, близкие, друзья

Астрологический прогноз с 9 по 15 декабря

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огром-

ную благодарность
родным и близким,
родственникам и
знакомым, друзьям
и соседям, работ-
никам ВЛПУМГ за
оказанную мораль-
ную поддержку и
материальную по-
мощь в похоронах
нашего дорогого
мужа, отца, дедушки
Клокова Александра
Ивановича. Низкий
вам поклон.

Жена, дети, внуки

7 декабря
исполняется 5 лет,

как нет с нами нашего
дорогого м ужа, отца,

деда Иванова Ивана
Федотовича. Он навсегда

останется в нашей памяти
добрым, отзывчивым, забот-
ливым человеком.

Просим всех, кто знал и по-
мнит Ивана Федотовича, по-
мянуть его добрым словом в
этот день.

Жена, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ОВЕН (21.03-20.04). Желательно сосредоточиться
на рабочих обязанностях. Вам придется энергично ре-
шать важные вопросы, улаживать проблемы, возни-
кающие на работе или связанные с близкими людь-
ми. Целеустремленность позволит достичь гораздо
больших результатов, чем вы планировали. А вот по-
ход в гос ти или на вечеринку в выходные может ока-
заться утомительным. Благоприятный день -  суббота,
неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам представится один
из тех редких шансов, которые становятся при-
чиной карьерных взлетов. Будьте готовы круто
поменять свой образ жизни. Постарайтесь по-
нять близких людей, найдите к ним правильный
подход. Необходимо контролировать не только
свои действия и слова, но и мысли. В выходные
постарайтесь отказаться от иллюзий, а также не
следовать низменным инстинктам. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит опасать-
ся перемен, для них сейчас подходящее время.
Может благоприятно решиться карьерный воп-
рос, но о блестящих ус пехах посторонним луч-
ше пока не рассказывать. Обстоятельс тва сами
сложатся в вашу пользу. А вот от домашних спо-
ров лучше уйти, чтобы не обострять отношения.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

РАК (22.06-23.07). Вы получите важные новости
от человека,  с  которым давно и близко общаетес ь.
Вероятны с соры и непонимание с о стороны близ-
ких,  не переживайте,  проблемы будут ис черпаны.
Не с тоит принимать участие в каких бы то ни было
сомнительных предприятиях,  не доверяйте незна-
комцам.  Выходные следует провес ти на людях. Бла-
гоприятный день - понедельник,  неблагоприятный
- четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете заняты ак-
тивным разгребанием накопившихс я про-
блем. Старайтесь не пропус кать важных с о-
бытий, разворачивающихся вокруг вас.  В
выходные постарайтес ь выехать на приро-
ду. Благоприятный день - среда,  неблагоп-
риятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Проявите инициативу и актив-
ность на работе. Ваши идеи будут приняты и поддер-
жаны начальством и коллегами. Может поступить важ-
ная информация, пос тарайтесь ее оценить по достоин-
ству. В выходные вероятна неформальная вс треча, от
которой будут зависеть многие ближайшие с обытия в
деловой с фере. Ситуация сложится благоприятно и
успех практически гарантирован. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).  Вам будет спос обствовать
удача,  но постарайтесь быть умеренными в обе-
щаниях. Стоит соблюдать пунктуальнос ть и из-
бегать противоречий с теми, кто с тоит выше. В
выходные не начинайте ничего нового, высока ве-
роятнос ть получения ис каженной информации.
Благоприятный день -  четверг, неблагоприятный
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас может по-
явиться серьезный повод задуматься о смысле
жизни. Отношения с окружающими станут луч-
ше. Проявите силу воли, и вы сможете избе-
жать серьезных затрат, которые грозятся покач-
нуть ваше финансовое положение. В выходные
у вас появится много хороших возможностей
для реализации творческих замыслов.  Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы находитесь на поро-
ге больших перемен,  наступает сложная и ответ-
ственная неделя. Вас многое может раздражать и вы-
водить из себя, а совладать с эмоциями окажется
непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления чувств
не пострадали окружающие. В выходные не стоит
настаивать на своей правоте, так как безобидный
спор может закончиться крупным конфликтом. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).  Стоит контролировать
свое эмоциональное с ос тояние, чтобы не попас ть в
щекотливое положение и не посс оритьс я с близки-
ми.  В выходные ваши творчес кие проекты будут
одобрены и поддержаны,  так что, ес ли вам дорог
ус пех, постарайтесь не отвлекаться,  а начать их воп-
лощать в жизнь.  Благоприятный день -  вторник,  не-
благоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе поста-
райтесь ненавязчиво показать, на что вы спо-
собны, если вам предоставить свободу твор-
чества. Работы будет много, но она будет вам
интерес на и позволит раскрыть ваш творчес-
кий потенциал. Улучшатся ваши отношения с
близкими, что позволит реализовать давние за-
мыслы. Благоприятный день - четверг,  небла-
гоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Работа спос обна по-
глотить вас без ос татка.  Ваше начальство про-
сто решит,  что кроме работы,  других дел у вас
быть не может,  и нагрузит вас сверх разумно-
го. В конце недели будьте готовы к конструк-
тивным компромис сам.  Благоприятный день -
среда,  неблагоприятный -  пятница.

10 декабря исполнится 40 дней, как нет с нам и самого
любим ого  мужа, отца и дедушки

Хвостицкого Николая Ивановича.
Твоя душа – нежней снежинок…
От нас ушел в последний путь,

Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.

В душе навек печаль застыла –
Был только рядом, близко,

И вот… Беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля.

Ты нас прости за всё плохое…
Как жаль… вернуть тебя нельзя…

Просим всех, кто знал Николая Ивановича,
помянуть его в этот день добрым словом.

Родные
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