åì!
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Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ
Уважаемые жители
городского округа «Вуктыл»!
Примите искренние поздравления с госу дарственным празд ник ом – Днем
Конституции Российской Федерации!
Принятый 25 лет назад Основной
закон стал гарантом независимости
государства, защиты прав и свобод
граждан. Выражая волю и интересы
россиян, Конституция служит укреплению госуд арственности, стабильности
общественного устройства, становлению гражд анского общества и является
гарантом гражданского мира и согласия. Основной закон дает возможность гражданам наш ей страны
проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития, возрождать культурные и духовные ценности.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в созидательном труде на благо Отечества!

16+

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Ïîä êðûøåé
äîìà ñâîåãî
В адми нистрации городского округа «Вуктыл»
продолжается работа по обе спечению ж илыми
помеще ниями дете й-сирот и детей, оста вшихся
без п опечения родителе й, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся бе з попечения родителей, в рамках реализации государственных полном очий в соответствии с Зако ном Ре спублики
Коми о т 1 декабря 2015 года №115-РЗ «О наделении органов местного само управления в Республике Ко ми отде льн ыми госуда рствен ны ми
полно мочиями Ре спублики Коми».
30 ноя бря глава муниципаль ного образ ования
городско го округа «Вукты л» - руководите ль администра ции городск ого округа «Вуктыл» Гульнара
Ренато вна Идрисова вручила ключи от однокомнатной квартиры Евгении Оль шанской и п ожелала ей крепкого здо ровья, счастья и уюта в новой
квартире.

Ìàëåíüêèå ìèññ
В мире прекрасн ом и сказочном
Для волшебства нет границ.
Крылья подарит ей ласточка,
Сердце подарит ей принц.
Де нь матери – зам еча те льн ый, тр ога тельны й, н ежны й и красивый пра здни к, в честь к ото рого и ме роп рия тия п рин ято пр ово дить н еза бываем ые и умилите ль ные . Меро при яти я,
с пом ощью котор ых мож но вы раз ить благодар но сть все м н ашим ма ма м и бабушк ам .

Г. ИДРИСОВА, глав а МО ГО «Вуктыл»руко водитель администрац ии ГО «Вук тыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Со вета ГО «Вуктыл»

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от всей
души поздравляют с юбилеем
Ольгу Викторовну АЛЕКСЕЕВУ,
Ольгу Валентиновну ГИНИЯТУЛЛИНУ,
Здравко Енчева ДМИТРОВА!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
На баз е Территор иального центра
социального обслуживания н аселения 30 ноября Со вет молоды х специалистов Вуктыльского ЛПУМГ
с уча стием инсп ектора отделения н адзорной деятельно сти и
п ро фила кти че ск ой ра боты г.
Вукты ла МЧС России по Ре спублике Коми провел мероприятие
для детей, кото рое было п освящено правилам пожарной безопасности. Благо даря профессионали зму, креативности и слаже нн ой р аботе ме ро пр ия ти е
получилось ярк им, необычным,
веселым и запоминающимся.
Специалисты центра выражают благодарность Совету молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ за по даренные детям
мин уты радости, добро сове стность и ответственность. В этот
вечер была соз дана друж еская
и пра здничная атмосфера , а в
заключе ние мероприятия всем
ребятам были вручены наборы
ка нце ля рск их при надле жно стей и сладкие уго щения.

Ìèíóòû ðàäîñòè

Им енн о в та кой ко нцеп ции 25 но ябр я в ко нце ртн ом зале МБУ «КС К» состоя лся ко нкурс
«Мисс Дюймо вочка-2018 ». Его уж е н е п ервый
го д п роводя т и мен но ко Дню ма тер и, ведь н астоящая награда и са мый лучши й п ода рок в
пр аз дн ик , по священ ный м атер ям , – ви де ть
свою при нцессу выступ ающей на сцен е и слыша ть от нее са мые неж ные и иск рен ние слова в сво й а дре с.
(Окончание на 9 стр.)

Ìû ðÿäîì
28 ноября в акто вом з але админ истр ации горо дско го о круга «Вукты л» состоялся се мина р по тем е:
«Мы рядом». Семи нар прове ла п редсе дате ль Вуктыльск ой го ро дск ой о бще стве н но й о рган и за ци и
Ком и ре спубликан ской обще стве нной орга низа ции
Все российск ого обще ства инвалидов Ольга Ана толье вна Шеин а.
Оль га Анатольевн а оз вучила пр облем ы до ступ ности объе ктов соци ально й, и нжене рной и тр анспо ртной инфр аструктур на территории городского окр уга
« Вуктыл» для м алом обиль ны х гр уп п н аселен ия .
Было ре комен дова но р уково дите лям о рган изаций,
учреждений , пр едп риятий о рган изо вать работу по
про веде нию о бсле дован ий своих объе ктов с це лью
исп олне ния з акон одате льства Ро ссий ской Феде рации , ре гули рующего отно шени я в сфер е обеспе чени я беспр епя тстве нн ого до ступа м ало мо бильн ых
групп н аселе ния к сво им объектам.
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Îáùåñòâî

Награждены победители ежегодного, уже 14-го конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Среди отмеченных инициатив – проект из Вуктыла.
Конкурс нацелен на поддержку инициатив некоммерческих организаций. При грантов ой поддержке нефтяников св ои идеи воплощают образовательные, культурные и спортив ные учреждения,
религиозные и обществ енные организации
– Мы помогаем реализов ать планы тем, кто приносит конкретную пользу обществ у. Отрадно, что с каждым годом конкурс станов ится в сё популярнее, прив лекает в сё больше участников . В
прошлом году на конкурс поступило рекордное количеств о заяв ок
– 155, а в этом еще больше – 197. Растет и число победителей,

Èäåè – â äåëî
сегодня их 69. А это значит, что в жизнь в оплотится
еще больше идей, направ ленных на решение социально значимых и актуальных в опросов в регионах деятельности компании, – отметил, открыв ая церемонию,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голов анев .
– Этот конкурс – очередная в озможность ув идеть,
как можно менять жизнь в России, которая признанно
яв ляется страной возможностей. И мне очень приятно, что благодаря компании ЛУКОЙЛ возможности в

различных сферах реализуются. Это пример эффектив ного сотрудничеств а в социальной и культурной сферах, – подчеркнула
заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Михальченков а.
С прив етств ием в ыступил также генеральный директор некоммерческ ой организации «Благотв орит ельный фонд «ЛУКОЙЛ»
Игорь Бекетов, поблагодарив ший руков одств о регионов и муниципалитетов в пров едении конкурса.
В число победителей конкурса в ошел проект Клубно-спортив ного комплекса Вуктыла, в рамках которого для секций пауэрлифтинга и зимнего полиатлона приобретут нов ые силов ые тренажеры и лыжный инв ентарь. Это поможет спортсменам добиваться
в ысоких спортив ных результатов и зав оевыв ать награды.

Èíòåðàêòèâíûé óðîê ïî îõðàíå òðóäà
15 ноября с пециалисты Вук тыльс кого
ЛПУМГ пров ели открытый у рок по охране
труда для учеников 10 классов СОШ № 1 г.
Вукт ыла.
Готов ясь к отк рытому уроку, специалист
по ОТ Сергей Су хоруков сов местно с инженером по подгот ов ке кадров Мариной Перегудов ой решили отойти от прив ычных методов донесения информации посредств ом
лекций и бесед и запланиров ать пров едение отк рытого урока для старшеклассников
в в иде интерактив ной игры для легкого в ос-

прият ия и усв оения материала.
До начала у рок а предс тав ителей Ву ктыльс кого ЛПУМГ в стретил Василий Николаев ич Коптев , преподав атель-организатор
ОБЖ , предостав ил св ой класс и в се технические в озможности, необходимые для пров едения занятия. Неспрост а был в ыбран
именно этот кабинет, в едь основ ы безопасности жизнедеятельности неразрыв но св язаны с охраной труда, направ лены на сохранение жизни и здоров ья челов ека.
Урок начался с опроса: кто и что знает об

Äàí ñòàðò ñåçîíó
Второго декабря в Вуктыле дан старт лыжному с езону
и пров едены забеги на лыжной трассе. В сорев нов аниях
приняли уч астие 106 ч елов ек. Вв иду т акого большого
колич еств а учас тников , между лыжник ами разгорелась
нешут очная борьба за призов ые места. В забегах участв ов али как в зрослые, так и учащиеся с 1 по 11 к лассы.
Сорев нов ания по бегов ым лыжам – один их самых массов ых и популярных в идов зимних сост язаний. Хочется
напомнит ь, чт о основ ные в иды сов ременных лыж ных
гонок – сорев нов ания с раздельным с тартом, с общим
стартом (масс-ст арт), гонк и преследов ания, эст афеты,
индив идуальный с принт и командный спринт.
Мест а участники поделили меж ду собой очень с прав едлив о. Может, кто-то добь ется в этом в иде спорта нев ероятных успех ов и в ыйдет со св оим результат ом на
миров ой уров ень , как сам ый т итулов анный лыжник в
истории, обладающий Кубком мира, норв ежец Бьорн Дэли.

охране труда, для чего нуж на охрана труда,
зачем нужен и ч ем занимается специалист
по охране тру да. Хочется отм етит ь, ч то
школь ники в полне точно и разв ернут о отв етили на данные в опросы.
Исключая лекционные занятия, старшеклассники должны были полностью погрузиться в сферу охраны труда и почув ств ов ать
себя специалистами в этой области. Со слов
«Итак, каждый из в ас сегодня специалист
по охране труда» Марина Перегудов а начала интерактив ную игру с учащимися.

А пок а мы знакомим в ас с маленькими, но значимыми
победам и наших сограждан.
Мальчи ки и девочки, 1-2 классы:
I мест о – Можайк ин Богдан, Концев ич К сения;
II мес то – Стеценко Ив ан, К урманов а Милена;
III место – Ахтамов Рустам, Андреев а Дарья.
Мальчи ки и девочки, 3-4 классы:
I мес то – Истомин Алекс андр, Киш Яна;
II место – Лесин Федор, Смертина Полина;
III место – Ефрем ов Михаил, Мартюшев а Арина.
Мальчи ки и девочки, 5-6 классы:
I мест о – Малышев Михаил, Ков алев а А рина;
II мес то – Седов Д аниил, Сив ак Кира;
III м есто – Лук анин Андрей, Крынке Вера.
Мальчи ки и девочки, 7-8 классы:
I мес то – Соя Роман, Канев а Вероника;
II мес то – Кучеренко Игорь, Рушанян Мариам;
III место – Дедков Ев гений, Истомина К сения.
Мальчи ки и девочки , 9-10-11 к лассы:
I мест о – Ходырев Сергей, Городницкая Ев гения;

Демонстрируя в идеоматериал «Пов язка на
глаза», предостав ленный специалистами ОП
«УПЦ» ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сергей
Сухоруков поделил юных «специалист ов по
охране труда» на три команды и раздал листы в ыяв ления несоотв етст в ий. Просм атрив ая к ороткометражные в идеоролики, к оманды самостоятельно в ыяв ляли потенциальные опасности и риски, кот орые могут угрожать жизни и здоров ью работников при в ыполнении произв одст в енных заданий и в о
в ремя перерыв ов .
Хочет ся отметит ь, что в с е команды справ ились с заданием на «отлично», были раскрыты и в ыяв лены даже те риски и опасности, которые изначально не отражались
в отв етах состав ителей в идеоматериала. З а хорошую работу, слаженность
в командах и удачную сдачу листов несоотв етств ия команды юных с пециалистов по ОТ были награждены и поощрены сладкими презентами.
Интерактив ная игра с простой и понятной подачей очень понрав илась ученикам и преподав ателю. Даже после
окончания открытого урока данный материал еще долго обсуждался старшеклассниками, и на протяжении в сего дня
ученики продолжали в ыяв лять в пов едении св оих одноклассников опасные
ситуации и риски, которые могут с ними
происходить в о в ремя перемен.
Урок по охране труда с помощью интеракт ив ной игры раскрыл иное отношение учеников к с пециальност и. Надеемся, что данный урок станет надежным фундаментом в построении успешной карьеры в любой отрасли, а для
кого-то – будущей специальност ью и
делом в сей жизни.
Сергей СУХОРУКОВ

II место – Малый Даниил, Зотов а София;
III место – Янишев ский Владислав , Ходаков ская Дания.
Муж чи ны и ж енщи ны, 18-29 лет:
I мес то – Бабик ов Константин, Меретуков а Марина;
II место – Янгараев Ев гений;
III м есто – Андреев Дмитрий.
Муж чи ны и ж енщи ны, 30-39 лет:
I мест о – Чирков Михаил, Лендел Екат ерина;
II место – Мень шиков Игорь, Минчак Анна;
III м есто – Печерская Анна.
Муж чи ны и ж енщи ны, 40-49 лет:
I мес то – Плех анов Владимир, Городницкая Ольга;
II мес то – Лендел Сергей, Ходырев а Ольга;
III м есто – Лу жанский Владимир, К рынке Надежда.
Муж чин ы и ж енщины, 50 лет и старше:
I мес то – Кононов Александр, Смирнов а Валентина;
II место – Городницкий Валерий, Пау лкина Св ет лана;
III м есто – Зах одякин Ник олай.
Вирги ния ТАТАРОВА
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Воинские части, дислоцирующиеся на территории Республики Коми, являются неотъемлемой частью системы обороны России
Глав а Республики Коми Сергей Гапликов в режиме в идеосв язи принял
участие в IV Межв едомств енной научно- практ ической конференции,
посв ященной информационном у в заимодейств ию при решении задач в
област и обороны России. Она прошла 30 ноября в Москв е с уч астием
минист ра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
Глав а в оенного в едомств а
напомнил, ч то президент ом
Российс кой Федерации определены национальные цели и
пост ав лены страт егичес кие
задачи на период до 2024
года. Для их в ыполнения в
План деятельности Министерств а обороны на 2019-2025
годы в к лючены мероприятия
по пов ышению качест в а медицинск ого обс лу ж ив ания,
разв итию образов ания и науки, улучшению жилищных услов ий в оеннослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здоров ого образа жизни. Участник и конференции обсудили направ ления сов мест ной работ ы в решении задач обороны ст раны.
Напомним, в Республике Ком и в эти дни проходит призыв ная кампания. В этом году проходить в оенную службу по призыв у отправ ятся
около 1800 молодых ребят. Из республиканского сборного пункта в городе Емв е Княжпогостского района в в ойс ка уже отправ лено около 900
челов ек.
В основ ном призыв ники направ ляются для прохождения в оенной службы в в оинск ие част и Западного в оенного округа и Сев ерного флота.
Наиболее подготов ленные к в оенной слу жбе ребята будут направ лены
в ВДВ (более 50 чел.), части морской пехоты ( более 40 ч ел.) и для комплектов ания плав с остав а кораблей Сев ерного флота (около 120 чел.). В
учебных центрах пройдут подготов ку и полу чат в оенную специальность
более 400 челов ек.

В регионе увеличится количество
комплексов автоматической фиксации
нарушений ПДД
27 ноября сост оялось Координационное сов ещание по обеспечению прав опорядка в Республике Коми, на кот ором были рассм отрены в опросы реализации
аппаратно-программного ком плекса «Безопасный город».
«Глав ная цель проекта – пов ышение уров ня обществ енной безопас ности, обеспечение личной
безопасности граждан и безопасност и жизнедеятель ности городов и районов республики. Внедрение программ ного комплекса
«Безопасный город» дает в озможность обеспечить оператив ное реагиров ание, сократить сроки раскрытия преступлений. Благодаря камерам в идеонаблюдения преступника можно поймать
по горячим следам, а в ряде случаев и предотв ратить преступление», – отмет ил С. Гапликов .
Концепция построения и разв ит ия аппаратно- програм м ного
комплекса «Безопас ный город»
реализуется в республик е с 2016
года. Утв ержден паспорт приоритетного проекта «Создание АПК
«Безопасный город» на территории Республики Коми». Проект
рас смот рен на заседании Бюджетной к ом ис сии. Расх оды по
проек ту учтены в республиканском бюджете на 2018-2020 гг. и
запланиров аны на период до 2027
года.
На данном э тапе пилот ам и
в ыбраны Сыктыв к ар, Ухта и Воркута. В этих му ниципальных образов аниях до к онца 2020 года
планирует ся создать комплекс
средс тв ав томат изации «Региональ ная плат форма», сис тему
интеллектуального уличного в идеонаблюдения в местах м ассов ого пребыв ания людей и в местах с пов ышенной криминогенной
обстанов к ой, сис тем у м онит оринга систем жизнеобеспечения,
парам етров окружающей с реды.
В Воркут е уже в в еден в эксплуатацию Единый центр оператив ного реагиров ания.
В соотв етств ии с Концепцией,
до конца 2019 года в Коми запланиров ано ув еличить общее количеств о комплексов ав томатической фиксации нарушений ПДД до
72. Рубежи долж ны появ ить ся по
в сей республике: в Сыктыв каре
– 29, Ухте – 11, на ав тодороге Сыктыв кар-Ухта – 9, на ав тодороге
Сыкт ыв кар- Ус ть -К улом – 7, в
Воркут е, Печоре и Усинске – по 5
рубеж ей соотв ет ств енно, еще 1
комплекс в Выльгорте.
Следу ющим э тапом реализации проекта будет в недрение АПК
«Безопасный город» в о в сех городах и районах Рес пу блик и
Коми.

В Коми отмечена позитивная динамика
в работе с обращениями граждан

Так ую оценк у дала пом ощник
полпреда президент а Рос сии в
СЗ ФО, ру ков одит ель гру ппы по
обес печению деятельнос ти м обильной приемной президента Российской Федерации в субъект ах
Сев еро- Западного федерального
ок руга Елена Малинина, к оторая
нах одитс я с рабоч ей поездкой в
Республике Коми.
В Сык тыв каре Елена Малинина
пров ела прием граждан по личным
в опрос ам и обсудила итоги поезд-

МФЦ Республики Коми оказал
более 3 миллионов
услуг населению

Многофункциональный центр
предостав ления
гос у дарс т в енных и м у ниципаль ных ус лу г
региона отмечает перв ый юбилей. С пятилетием с отрудников
«сис темы одного окна» поздрав ил ру к ов одитель Администрации
Глав ы
Республики Коми Михаил Порядин. Он поблагодарил коллектив за добросов естный труд и пожелал
реализации нов ых перспект ив ных проектов .
«Еще недав но для получения необходимого документ а нам приходилось обегать десят ки контор,
заним ать место и подолгу стоять в очередях . Создание МФЦ решило в се эти проблемы. Теперь есть
одно окно, где челов ек в любое в ремя может комплексно решить св ои в опросы. Когда президент Российской Федерации упоминал ус пешные проекты, в
числе их он назв ал и МФЦ. Это дорогого стоит. Сегодня многие люди идут в МФЦ не т олько для того,
чтобы получить услугу, но и пообщаться с доброжелат ельными сотрудник ами, полу чить позитив ную энергетику. Несмотря на с ов ременные технологии, цифров изацию, челов еческое общение в сегда будет имет ь огромное значение, – отмет ил М.
Порядин.
Сегодня в Республике Коми функциониру ет 241
окно облуж ив ания ГАУ РК «МФЦ». За период его
работы список предостав ляемых государств енных,
муниципальных и иных услуг расширился до 200,
обработано более 3 млн. обращений граждан. С нов ого года такж е будут оказыв атьс я услуги социальной защиты и занятости населения, оформление различного в ида пособий, ль гот на комму налку,
статус а малоимущих и св язанных с этим субсидий, доплат и компенсаций.

ки с глав ой региона Сергеем Гапликов ым.
«Мы работаем с обращениями
граждан, которые поступают в адрес глав ы государств а. Раз в полгода я, как руков одитель группы по
обес печению деятельнос ти м обильной приемной президента Российской Федерации в субъект ах
Сев еро-Запада, в ыезжаю в один из
регионов . В Республике Коми я уже
в о в торой раз. И могу сделать в ыв од, чт о динамика с тала луч ше,

чем была в прошлый раз. Мы в стретились с заяв ителями, в том числе
по коллектив ным обращениям . Резкой к ритики и негатив а нет, но
ес ть , к онечно, определенные
моменты, которые требуют усиленного в нимания», – от метила Е. Малинина.
«Мы гот ов ы актив но в заимодейст в ов ать и создав ат ь в се
услов ия для работы в республике мобильной приемной президента России. Ув ерен, с в ашим участием и рекомендациями мы сможем у лучшить работу с обращениями граждан. Для
нас она крайне в ажна, пос кольку яв ляется, в перв ую очередь,
каналом обратной св язи с населением и позв оляет реально
оценить результаты нашей деятель ност и, понят ь реак цию
людей на те или иные управ ленческие решения», – отмет ил С.
Гапликов .
В Адм инистрации Глав ы Республик и Ком и работа по обращениям
граждан в ыстроена с учетом положений федерального законодательств а. Ежемесячно глав ой региона,
замест ителями председателя Прав ительств а РК, министрами и руков одств ом Администрации Глав ы
РК пров одятся личные приемы граждан. Создана сис тема контроля за
рассмотрением результатов обращений граждан.

Вопросы охраны и безопасности детства обсудили на
расширенном заседании Президиума
Правительства Республики Коми
«Обес печение безопасности наших дет ей – это государств енная задач а, которая имеет
в ысочайший приоритет. И это президент России подчеркив ал неоднократно, особенно в рамках объяв ленного в стране Дес ятилет ия дет ств а. Выполнению эт ой задачи в республике
уделяется особое в нимание, реализует ся комплекс соотв етст в ующих мероприятий. Из них
перв ос тепенное значение имеет, конечно, профилак тика. Эта работа должна пров одит ься по
в сем направ лениям », – отмет ил глав а региона.

С основ ным докладом в ыступила в ице-премьер Нат алья Михальченков а, курирующая в региональном Прав ительств е с оциальный блок. Он проинформиров ала об организации с истемной межв едомств енной работ ы по против одейств ию угрозам криминального характера и информационной безопасности несов ершеннолетних, по профилакт ике безнадзорности и в ов лечения подростков в против оправ ную деятельность, предотв ращению гибели детей на пожарах, в одных объектах и дорогах.
Минист р в нутренних дел по Республике Коми Виктор Полов ников отметил, что сейчас глав ная задача – пов ысить эффектив ность сов местных усилий в рамках межв едомств енного
в заимодейств ия, и предложил пров одит ь в ыездные заседания республик анской меж в едомств енной комиссии по профилактике прав онарушений в муниципальных образов аниях, чтобы
наладить сов местную работу на местах.
Участники заседания также обсудили т ему организации профессиональной охраны в образов ательных учреждениях республики. Прозв учало предложение прив лечь ресурсы Росгв ардии. По слов ам перв ого зам естителя председателя Прав итель ств а РК Ларисы Максимов ой,
эта инициатив а обсуждалась с руков одс тв ом регионального управ ления в едомств а и нашла
поддержк у. Глав а респу блики поручил региональному Прав ительств у подготов ить конкретные
предложения, чтобы обратить ся с этой инициатив ой в федераль ный центр. «Республик а Коми
могла бы стать пилотным регионом по в недрению такого мех анизма. Дав айте подготов им
соотв етств ующие предложения», – заяв ил С. Гапликов .

Пересмотрен размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
Прав ит ельств о Республики К оми исполнило поручение глав ы региона
о разработке предложений по минимизации финансов ой нагрузки на жителей в начальный период реализации реформы в с фере обращения с
тв ердыми коммунальными
отходам и (ТКО). В результ ат е были разработаны
меры, позв оляющие применять размер платы за услугу по обращению с ТКО
ниже ранее заяв ленного на
30%, начиная с ноября 2018
года.
Ежемесячная плата за
услугу по обращению с ТКО
с 1 ноября 2018 сос тав ит:
- для жителей домов с
от оплением любого в ида,
кроме печного – 115,5 рубля в месяц за одного прожив ающего;
- для жителей домов с
печным отоплением – 50,37
ру бля в м есяц за одного
прожив ающего.
При эт ом средняя плата
за данную ком мунальную
услугу в республике состав ит 104,5 рубля с ч елов ек а, ч т о м еньше с редней
платы по другим регионам,

которая состав ляет 116,8 рубля.
Напомним, по инициатив е федерального центра в се субъекты Российской Федерации должны перейти на нов ую сист ему обращения с ТКО до 1
янв аря 2019 года. В Республике
Коми региональный оператор начал оказыв ать к оммунальную услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 года.
По состоянию на ноябрь 2018
года, на территории 83 субъектов
Российской Федерации отобран
231 региональ ный операт ор по
обращению с ТКО, в 75 субъектах полнос тью зав ершены конкурсные процеду ры отбора регионального оператора. 15 регионов уже полнос тью перешли на
нов ую систему обращения с ТКО,
в том числе Алтайский край, Республика Карелия, Астраханская,
Челябинская, Нов городская, Ив анов ская, Липецкая, Курская, Сарат ов ск ая облас ти, Республика
Адыгея. За в есь процесс обращения с ТКО, в ключающий транспортиров ание на санкциониров анные полигоны, сортиров ку, накопление, захоронение, отв ечает региональный оператор по обращению с ТКО.
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«Челов еку дается не только жизнь
один раз, но и сов есть».
А. И. Солженицын
11 декабря 2018 года рос сийская и миров ая культурная обществ енность отметит
100-лет ие со дня рождения в ыдающегося
писателя, публициста, мыс лит еля, обществ енного деятеля, Нобелев ского лау реата
Алек сандра Исаев ича Солженицына. Значение т в орчеств а этого, без сомнения, необыкнов енного, редчайшего челов ека, как и
его в к лад в литературу Рос сии, трудно переоценить. Сегодня А. И. Солженицына знают в о в сем мире, это одна из ключев ых фигур в истории XX в ека.
А поскольку он мог не только глубоко мыслить и анализиров ать, но и талантлив о об
этом писать, то посв ятил этому призв анию
в сю св ою жизнь. В стремлении сказать прав ду для него не существ ов ало никаких преград. Дев изом Солженицына стала фраза,
которую он в ынес в заголов ок одного из произв едений – «Ж ить не по лжи». «В круге перв ом», «Рак ов ый корпус », «Арх ипелаг ГУЛАГ», «Матренин дв ор», сборник рассказов
и другие книги сов ершили перев орот в сознании целых поколений, а сам ав тор стал
символом бескомпромиссной гражданств енности и прав доиск ательс тв а. А лек сандр
Исаев ич прожил большую жизнь, без малого
90 лет. Эти годы были наполнены таким количеств ом событий и испытаний, что другому хв атило бы на несколько жизней.
Начиналось духов ное станов ление «в еликого нрав ств енника и с прав едлив ца» на
донск ой земле, в городе Ростов е-на- Дону,
где прошли его детские и юношеские годы.
Сашу, сколько он себя помнил, тянуло к книгам. Они появ лялись от слу чая к случ аю из
рук знакомых, задержив ались, остав ались
надолго и перечитыв ались по м ногу раз:
Лерм онтов , Некрасов , Лондон, Диккенс, в
десят ь лет проч итанная «Война и мир» Л.
Толст ого… Книги в сегда присутств ов али в
доме среди жалкой, убогой обстанов ки. Впоследст в ии Солженицын признается, чт о его
ростов ские детс кие и юношеские годы прошли в полном соотв етств ии с преув еличенным опт им изм ом и целом у дрием эпох и
дв адцатых и т ридцат ых: в в елосипедных
походах, шахматных ст растях, футболе, худож еств енной самодеятель ности, в ыпускных и
в с тупительных эк зам енах.
В 1936 году Солженицын
поступает в прес тижный
Рос т ов с к ий госу дарст в енный унив ерситет.
Ис пытыв ая неподдельное в лечение к лит ературе, он, однако, в ыбирает
физико-матем атич еск ий
факультет. И это в есьма
х арак т ерно для юного
пытлив ого Саши. Именно
на этом факультете в середине тридцатых годов
прошлого в ека работ али
с ам ые образов анные и
талант лив ые рост ов ские
преподав атели, к примеру, легендарный ученый
Д. Д . Мордух ай-Болт ов ской. Да и в ообще, с туденческие интерес ы Александра Солженицына
отлич ались разнообразием . Он был актив ным ком сомольцем, ст аростой группы, участв ов ал в о в сех обществ енных мероприятиях, ув лекался туризмом. Вместе с друзьями-однок урсник ам и пут ешес тв ов ал на
байдарке по Волге, сов ершал в елопробеги

по Донскому краю, Закав казью (этот
период описан им в ав тобиографической поэме «Дороженька»). Отличникстудент со сталинской стипендией и
актив ист Саша Солженицын был обычным сов етс ким парнем. Даже имел
прозв ище – Морж.
А потом была целая жизнь, насыщенная т яж елым и ис пытаниям и и
судьбоносными отк ров ениями: в оенная служ ба, арест, лагерная «одиссея», литературное тв орчеств о, слав а, в ынужденная э миграция… За в оенные заслуги А. И. Солженицын был
награж ден дв умя почетными орденами: орденом Отеч еств енной в ойны II с тепени и орденом Красной Зв езды. Получ ил зв ание с таршего лейтенанта, затем капитана.
Об эт ом периоде св оей жизни Солженицын
напис ал разные литературные произв едения. Ис ходя из в ыше изложенного, неизменно задаешься в опросом: «К ак успешный сов етский студент стал ниспров ергателем незыблемых с тандартов сов ременной ему
жизни?».
Позднее Александр Исаев ич в споминал,
как каждый день по дороге в школу и обратно проходил мим о большого, мрачного здания, находив шегося неподалеку от дом а, на
центральной улице им. Энгельса (ныне Большая Садов ая). Это было здание НКВД . Будущий ав тор «Архипелага Гулага» пос тоянно наблюдал здесь молчалив о стоящих часов ых на в ходах у массив ных дубов ых дв ерей, а у задней стены дв ора здания – бесконечные очереди женщин к окошку для приема тюремных передач. Пешеходы ст арались быстрее проскользну ть мимо с трашного здания. Однажды город потряс слух об
ужасном случае, «в зорв ав шем» бесс трастност ь фасадов и неподв ижность окон каменного монстра. Рассказыв али, что из самого в ысокого ок на, на глазах у беспечных
прохожих, на проезжую часть дороги в ыбросился челов ек . Этот ростов ский э пизод
произв ел на юного Сашу так ое сильное в печатление, что через несколько лет, пребыв ая на допросе в Мос кв е, на Лу бянке, он
в спом инал его, испытыв ая при этом самоубийс тв енную «м анию окна»: «Играло солнце в тающих морозных узорах прост орного окна, ч ерез которое меня иногда очень
подмыв ало в ыпрыгнуть, – чтоб хоть смертью св оей св еркну ть по Мос кв е, разм озжитьс я с пятого этажа о мостов ую, как в
моем детс тв е мой неизв естный предшеств енник в ыпрыгнул в Рос тов е-на-Д ону».
9 фев раля 1945 года Солженицын был арестов ан за негат ив ные в ыск азыв ания о Сталине в письмах с фронта св оему другу Виткев ич у, в которых он осу ждал искаж енное
толков ание ленинизма. За это был арестов ан и после содержания в Лубянской и Бут ырск ой т юрьм ах Моск в ы пригов орен к
в осьм и годам шт рафных лагерей. Годы заключения нашли отражение в литерат урном
тв орч еств е Солженицына: в произв едениях «Люби рев олюцию», «В к руге
перв ом », «Один
день Ив ана Денисов ича», «Знают истину танки». За год до
ос в обож дения ( в
1953-ем) у Солженицына обнару ж или
рак, после чего его
отправ или в с сылку в Южный Казахстан. В 1956 году писателя ос в ободили,
он пос елился в о
Владимирской области. Там в с трет ил
быв шую жену, которая разв елас ь с
ним до осв обождения, и они снова заключили брак.
Публикации А. И. Солженицына, пропитанные злостью к ошибкам партии, критиков ались , запрещалис ь, изым ались из библиотек, а нов ые книги стали в ыходить в св ет
по каналам самиздата и за границей. В ноябре 1969-го его исключили из Союза писателей. А в 1970 году Александр Исаев ич

Шесть неожиданных фактов
из жизни великого писателя:
· Сол жени цын вошел в литературу
под ошибо чным отчеством « Исаевич».
Настоящее отчеств о Ал ександра Солженицына – Исаакиевич. Ошибка закралась, ко гда будущий Нобелевский лауреат получал паспорт.
· Привлека ла Солженицына и театральная среда, причем настолько , что
летом 1938 года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную студию
Ю. А. Завадского, но провалился.

· В лагере Солженицын заболел раком.
У него обнаружили запущенную семиному – злокачественную опухол ь половых
желез. Писателю пр овели лучев ую тера пию, но ему не стало лучше. Вра чи
предсказал и ему три недели ж изни, однако С олженицын исцелился. В начале
1970-х год ов у него родились трое сыновей.
· Находясь в заключении, Солженицын
разрабо тал способ запоминания тек-

стал лауреатом Нобелев ск ой премии в облас ти литературы, но от поездки в Ст окгольм на церемонию в ручения премии отказался, опасаясь, что в ласт и не пустят его
обрат но в СССР. Из-за романа «Архипелаг
ГУЛАГ» пис ателя обв инили в гос ударств енной измене, лишили гражданств а и пригов орили к в ысылке из СССР. В фев рале 1974-го
он ст анов ится заключенным тюрьмы в Лефортов о. В этом же месяце его в ыс ылают
из Сов етского Союза в Западную Герм анию.
По слов ам самого писателя, «за неск олько

ходит и рассказ «Матренин дв ор».
16 ав густа 1990 года указом президента
СССР сов ет ское гражданств о А лександра
Исаев ича Солженицына было в осстанов лено. В 1990 за книгу «А рхипелаг ГУЛАГ»
ав тор был у достоен Госу дарст в енной
премии. 27 мая 1994-го писатель в ернулся в Россию.
Только через полв ека Солженицын, уже
к тому в ремени изв естный в сем у миру
писатель, посетил город св оей юнос ти.
Его приезд в Ростов -на-Д ону в 1994 году
произв ел подлинный фурор среди тв орческой интеллигенции, да и в сей широкой
общес тв енности. «Великого российского
прав долюбца» в стречали св ященники, писатели, журналисты, казаки, предс тав ители областной администрации. Как просил А лександр Исаев ич, ни митингов , ни
пламенных речей, ни пышных корзин с
цв етами не было. Вместо прив ычных прив етс тв енных формальностей – улыбки,
объятия, рукопожат ия, слезы радости.
По в озв ращении в Россию А. И. Солженицыну в озданы награды и почести, которых он был лишен при сов етск ом режиме.
В 1997 году он был избран действ ительным членом Академии наук Российс кой
Федерации. А в 1998 году ему прис в оили
орден Св ятого апос тола Андрея Перв озв анного – за в ыдающиеся заслуги перед
Отечес тв ом и большой в клад в м иров ую
литературу. Прав да, от награды Алек сандр
Исаев ич отказался: «…от в ерхов ной в ласти, дов едшей Россию до нынешнего гибельного сос тояния, я принять награду не могу».
В 2007 году награжден Государств енной премией РФ за в ыдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. З а годы,
прожитые после в озв ращения в Россию, Солженицын был удостоен многих наград, премий и почетных зв аний. Ко в сему прочему,
была учреждена литературная премия его
им ени для награждения «писат елей, ч ье

часов в ихрем перенесен из Лефортов ской
тюрьм ы к сельс кому домик у Генриха Белля». А 29 марта СССР покинула и семь я Солженицына.
С 1975 по 1994 год А. И. Солженицын посетил Шв ейцарию, США, Канаду, Францию,
Великобританию, И спанию. К 1976 году у
него растет разочаров ание в западном образе жизни. Всё сильнее прояв ляются разногласия с эмиграцией «третьей в олны». Об
этом писатель оч ень ярко рассказал в книге «Угодило зернышко промеж дв ух ж ернов ов » ( 1974-1978 гг.).
Находясь в изгнании, см енив неск олько
стран, в апреле 1976 года семья, в к оторой
к том у в ремени уже подрас тали трое сынов ей, обоснов алась в США, в городке Кав ендише (штат Верм онт). Всё это в ремя глав а
семейс тв а инт енсив но работает и редко
дает интерв ью ж урналистам , в св язи с чем
прослыл «в ермонтс ким затв орником».
И в от, наконец, в 1989 году в Рос сии в
журнале «Нов ый мир» в перв ые публикуется «А рхипелаг ГУЛАГ», в с коре в св ет в ы-

тв орч ест в о обладает в ысокими ху дож еств енными дост оинств ами, способс тв ует
самопознанию России, в носит значительный
в клад в сохранение и береж ное разв итие
традиций отечеств енной литературы».
В пос ледние годы жизни А лександр Исаев ич тяж ело болел. Несмотря на болезнь,
напряженно работал в мест е с женой Натальей Андреев ной над подготов кой к печати
30-томного собрания сочинений. Он у мер в
св оем доме в Троице-Лыков е от сердечной
недост аточности 3 ав густа 2008 года на 90м году жизни. Похоронен в Москв е, в некрополе Д онск ого монаст ыря. «Ес ли бы м не
сказали: придум ай себе жизнь, я б не мог
приду мать лучше» – итог в сей его жизни и
деятельности. В Солженицыне есть ч то-то
от в етхозав етного пророк а – подв иж ничеств о, с трас тнос ть в идеях и непримиримость в обличении зла. Седобородый, суров о-зам кнутый, с глубокой с кладкой поперек
лба, Александр Исаев ич не только в св оих
произв едениях, но и в семи св оими поступками утв ерждает: жить надо не по лжи.

сто в пр и по мощи чёток. На о дной из
пересылок он увидел, как католики-литовц ы дела ют чётки из ра змоченного
хлеб а, окр ашенног о жжено й рези ной,
зубным по рошком или стреп тоцидом в
черный, красный и белый цвета. Переби рая ко стяшки чёто к, Со лжениц ын
повторял стихи и отрывки п розы. Так
запоминание шло быстрее.
· «Полифонический роман» – это любимая литературная форма Солженицына. Так называется роман с точными
приметами времени и места действия,
в котором нет главного гер оя. Самым
ва жным п ер со на жем явл яется то т,

ког о в да нной г лаве « застиг ло» по вествование. Любимый Солженицынский
прием – это прием «монтаж а» традиционного рассказа с документальными
матери алами.
· В Таганском районе Москвы есть улица Алекса ндра Солженицына . До 2008
года она называлась Большая Коммунистическая, но была переимено вана. Для
того, чтоб ы это сделать, при шлось изменить за кон, запрещающий называть
улицы в честь реального чело века ранее
чем через десять лет после смерти этого чел овека
Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

10 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 10 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.20 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì äåë å”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(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 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
01.30 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 , 01.00 “Ïàðèæ Ñåðãå ÿ Äÿãèëå âà”
08.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç”
08.50, 16.50 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 “Õ îêêåé Àíàòîëèÿ
Òàðàñîâà”
12.15 , 23.10 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
12.3 0, 18.45 , 00.20 Âëàñòü ô àêòà

Âòîðíèê

11 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 11 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 02.45 , 03 .05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.5 0 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.50 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.50 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 Ê 100-ëåòèþ À. È. Ñîëæåíèöûí à. “Ìîëíè ÿ áüåò ï î âûñîêîìó äåðåâó” (16+)

13.15 Ëèíèÿ æ èçíè
14.15 “ Ïðåäêè íàøèõ ï ðåäêîâ”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàç àä”
15.45 “ Àãîðà”
18.00, 23.30 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.50 Ä/ ô “ Õàìäàìî â í à âèäåî”
21 .20 Õ/ô “Ìå øîê áå ç äí à”
(16+)
02.45 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Æåñòîêè é ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 1 3.50,
15.55 , 18.05 Íî âîñòè
07.05 , 12.05, 16.00, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Êóáîê Ðî ññèè
09.45 Áèàòë îí ñ Ä . Ãóáåð íèåâûì (12+)
1 0.15 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
1 1.10 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
12.3 5 Áîêñ. Ìàò÷åâàÿ âñòð å÷à.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ ìèðà
13.55 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ñåí ò-Ýòüåí” - “Ìàðñåëü”
17.00 “Àíàòîëè é Òàðàñîâ. Âåê
õîêêåÿ” (12+)
1 8.1 0 “ Àí ãë èé ñêè é àêö åí ò.
Live” (12+)
18.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
19.25 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Àõ ìàò” - “ Àðñåíàë” (Òóëà)
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ýâåðòîí” - “Óîòôîðä”
01.30 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
03 .1 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. Be ll at or . ×. Í æî êóàí è
ïðîòè â Ä. Ñîë òåðà
05.10 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ï ðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35 , 23.30 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
18.00 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹5
18.50 Öâåò âð åìåíè
19.1 0 Çàêð ûòèå XI X ìåæäóíàðîäí îãî òåëå âèçèîíí îãî êî íêóð ñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê”
21.15 Ä/ô “Ñë îâî”
22.15 Õ/ô “Îäèññåÿ Ïå òðà”
02.30 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ

05.00, 09.15 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
00.3 0 “À ëå êñàí äð Ñ îë æå íè öûí. Ð àñêàÿíèå” (12+)
01.35 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 1 6.45,
19.55 Í îâîñòè
07.05 , 11.55, 16.50, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ð îññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.25 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. UFC
13.55 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
16.25 “Êóáîê Ïîïîâà: íàðàâíå
ñ ÷åìïèîíàìè” (12+)
17.25 “Òàåò ëåä” (12+)
17.55 Ô óòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Áàðñåëîíà” - “Òîòòåíõýì”
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ë×. “Øàëüêå” “Ëîêîìîòèâ”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåðïóëü”
- “Íàïîëè”
01.40 Áàñêåòáî ë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ ÷è íû. “ Âàëåí ñè ÿ” “Çåí èò”
03 .40 Ô óòáî ë. Ë× . “ Öð âå íà
Çâåçäà” - ÏÑÆ
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.00, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.50, 16.25 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.05 “À ëåêñàíäðà Ïàõìóòî âà. Ñòðàíèöû æè çíè”
12.15 , 02.10 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
1 2.30, 00.20 “ Òå ì âð åìåí åì.
Ñìûñëû”
13.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.00 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
14.15 “Â. Øêëîâñêèé è Ð. ßêîáñîí. Æèçíü êàê ð îìàí”
15.1 0 “Ýðìè òàæ”

05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ñ “Ãîð þíîâ”
21.00, 00.20 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
03.20 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ðîññ èÿ 1

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00, 00.35 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
00.20 “Ïîçäíÿêîâ”
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ ô “ Ñíóïè è ìåëî ÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Òð àíñôîðìå ðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåí íèêè”
04.30 “Ïóøêèí” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâè çàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ “ Äð àêîí û.
Ãîíêè ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
09.30 Õ/ô “Êî ëäóíüÿ” (12+)
1 1 .40 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.10 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ /ô “ Ôàí òàñòè÷åñêàÿ
÷åòâå ðêà” (1 2+)
00.10 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.35 “Áåãëûå ðîäñòâåí íèêè”
04.25 “Ïóøêèí” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 5, 15.10, 16.05, 22.30 “ Õîìî
ñàïèå íñ: èñòîð èÿ âèäà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ó÷è òåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
07.3 5, 15.10, 22.30 “Õîìî ñàïèåíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ó÷è òåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00, 23.5 0 “ Àêòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.05 Ä/ô “Õîìî ñàïèåíñ: èñòîðèÿ âèäà”
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “ Êíè æíî å èçìåðå íè å”
(12+)

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5 , 1 0.05 ,
1 3 .1 5 Ò / ñ
“ÑÌÅÐ Ø. Ëåãåí äà äëÿ ï ðåäàòåëÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.45, 1 4.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
15.55 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðî äèíû”
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ /ô “ Ïðèêàçàí î âç ÿòü
æèâûì” (6+)
01.35 Õ/ô “Æå íÿ, Æåíå ÷êà è
“êàòþøà” (12+)
03.15 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâåêà â
“Ìåðñåäåñå” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05 .00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâî ñòè” (1 6+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×óæîé: çàâåò” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ /ô “ Âî äí àÿ æ èç íü”
(16+)
04.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)
11.00 Õ /ô “Èñêóïëåíèå ” (16+)
12.50, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 , 00.30 Ò/ ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
03.20 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.3 0 Ò/ñ “È ëëþçèîí èñò”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íàñåëåíèå 436”
01.00 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
08.25 Ä/ñ “Î ñâîáîæäå íèå”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâî-

22.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðå ñòóïíèê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.5 0 Õ/ô “À ðòóð” (16+)
04.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òî íêàÿ øòó÷êà”
10.00 “Å . Âàñèë üå âà. Íà ÷òî
ñïîñîá íà ëþáîâü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.25 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ò ðàåêòîðèÿ ñèëû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ /ô “ Àëìàçíûé ýíäøïèëü” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00, 00.15 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Ïðèåìíûé ñûí âî æäÿ».
Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.45 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
22:15 «Ðàçäîë áàé». Áî åâèê

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10- 37545, 24- 2-92.

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
1 8.30 Ò / ñ “È ë ë þç è î íè ñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.00 “Òàéíûå ç íàêè” (1 2+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ ñ “Àë åêñàíäð îâñêè é ñàä”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (1 6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðî äèíû”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìå æäó æèçí üþ è
ñìåð òüþ” (16+)
01.35 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà” (12+)
03 .20 Õ/ ô “Ïå÷êè -ë àâî÷êè ”
(6+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ê ðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.3 5 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
10.35 “Í. Ñàçî íîâà. Îñí îâíîé
èíñòèíêò” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)
23.05 “Ïðîùàíè å. Ì. Êîçàêîâ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.55 Õ/ô “ß çí àþ òâîè ñåêðåòû” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30. 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.50 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «×óæîé â ñåìüå Ñòàëèíà».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 00.05 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 20.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.30 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
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12 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 12 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “À. Êîíîâàëîâ. ×åë îâåê,
êîòîðûé ñïàñàåò” (12+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 00.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.20 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.45 , 16.25 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.05 Ä/ô “Ïûë àþùèé
îñòð îâ”
12.30, 18.40, 00.20 “×òî äåëàòü?”
13.20 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.15 “Â. Øêëîâñêèé è Ð. ßêîáñîí. Æèçíü êàê ð îìàí”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò

×åòâåðã

13 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 13 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.1 5, 03.20 “Äàâàé ïîæå íèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “ Ìóæñêîå/Æå íñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(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 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.55 , 16.25 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 Õ Õ âåê
12.20 Öâåò âð åìåíè
12.30 Ê 90-ëåòè þ ×. Àéòìàòîâà
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 “À ëå êñàí äð Ñ îë æå íè öûí. Ñ ëîâî”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.35 “2 Âåðí èê 2”
17.35 , 23.30 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
18.00 Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè-

15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
17.35 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Ò åìèðêàí îâà
18.00 Ñ. Ïðîêî ôüåâ. Êîíö åðò
¹2 äë ÿ ôîðòåïè àíî ñ îð êåñòðîì
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.3 0 Ä/ ô “Ó âè äå òü í à÷àë î
âðåìåí”
21.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.00 “Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö
ê ñâî áîäå”
23.30 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Ò åìèðêàí îâà
02.25 Æè çí ü ç àìå÷àòå ëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.10,
18.55 , 20.00 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 13.40, 16.15, 1 9.00,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “ Èíòåð ” ÏÑÂ
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Òîòòåí õýì”
13.55 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ðåàë” - ÖÑÊÀ
19.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ô óòáîë . Ë×. “ Ðåàë” ÖÑÊÀ
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Øàõòåð” “Ëè îí”
01.45 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
03.30 Ôóòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “Ìàí ÷åñòåð Þíàéòåä”
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ñ “Ãîð þíîâ”
21.00, 00.20 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
03.3 0 “Íàøïî òðåáíàäçîð”
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âî êçàëà” (16+)
÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî é ôèëàðìîíèè
18.45 , 00.20 “ Èãðà â á èñåð”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Âóëêàí, êîòîðûé èçìåíèë ìèð”
21.25 “Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåððèí”
22.10 Îòêðûòèå Ãîäà òå àòðà â
Ðîññèè
02.1 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
02.30 Æèç íü ç àìå ÷àòå ëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 7.50,
20.00 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 13.40, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáî ë. Ë ×. “À ÿêñ” “Áàâàðèÿ”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” - “Õîôôåí õàéì”
13.55 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
1 6.15 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
18.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ô óòáî ë. Ëèãà Åâðîï û.
“Ñåâèëüÿ” - “Êðàñíî äàð”
22.50 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Ñëàâèÿ” - “Ç åíèò”
01.3 5 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊ À - “Õè ìêè”
03 .3 5 Î á çî ð Ë èãè Å âðî ï û
(12+)
04.05 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ê. Ó ñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àí üîñà

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ñ “Ãîð þíîâ”
21.00, 00.20 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
03.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “ Òî ì è Ä æå ðð è”
(0+)
09.35 Õ/ô “Ñî ñåäêà” (16+)
1 1.50 Õ /ô “ Ôàí òàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.05 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ / ô “ Ñ î ð âè ãî ë î âà”
(12+)
00.05 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “Äâà î òöà è äâà ñûí à”
(16+)
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåíí èêè”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.40 Õ/ô “Ñêî ëüêî ó òåáÿ?”
11.5 5 Õ/ô “Ñ îðâèãîë îâà”
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.30 “Ó ëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Õåë ëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
02.00 “Ä åâî÷êè í å ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåí íèêè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áî ðîäèíà ï ðîòèâ Á óçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
23.00 “Ä îì- 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.1 0 Õ /ô “ Íèí äç ÿ-óáè éö à”
(18+)
03.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 1 1.05 , 21.05 “Ïðàâ!äà? ”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (1 2+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 5, 15.10, 16.05, 22.30 “ Õîìî
ñàïèå íñ: èñòîð èÿ âèäà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ó÷è òåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

íàÿ ñðåäà” (12+)
07.35 , 22.30 Ä /ô “Ðåâî ëþöèÿ
è êîíñòèòóöèÿ, èëè Ìèíà çàìåäëåíí îãî äåéñòâèÿ” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ó÷è òåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.10"Îò ïàðàäà äî Îñêàðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà” (12+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàïàäíÿ” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01 .00 Ò/ ñ “ Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
02.00 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
02.45 Õ/ô “ Äàëüøå æè âè òå
ñàìè” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
1 8.30 Ò / ñ “È ë ë þç è î íè ñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ ô “ Ñî ëîìîí Êåé í”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.1 5, 10.05 Ò/ñ “À ëåêñàíäðî âñêèé ñàä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)

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+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàé íû ×àï ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ò óðèñò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
02.50 Õ/ô “Äî ïðåäåëà” (16+)
04.20 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2” (12+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðî äèíû”
(12+)
19.35 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëåñàõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïåð åïðàâà” (12+)
05.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ê ðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ / ô “ Ä î áð î å óòð î ”
(12+)
10.35 “ Ë. Áûêîâ. Ïî ñë åäí èé
äóáëü” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíè è-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Çâåçäû èç “ÿùèêà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.55 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Ôîðòóíà. Ëîâóøêà äëÿ
ñ÷àñòëèâ÷èêà». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 00.00 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артиру по ул. Газов ик ов , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальто зимнее модное с цель ной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.3 0 Ò/ñ “È ëëþçèîí èñò”
20.15 , 22.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
23 .45 Õ / ô “ Ç àáî é í ûé ð å âàíø” (16+)
02.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ï ðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Àëåêñàíäð îâñêèé ñàä-2”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
15.20 Ò/ñ “Îõ îòà íà Á åðèþ”
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðî äèíû”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äóøà ø ïèîíà”
02.00 Õ/ô “Ãî ðîæàíå” (12+)
03.40 Õ /ô “Ìèíóòà ìî ë÷àíèÿ”
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .5 0, 12.50, 1 3.25 Ò/ ñ “ Ãë óõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ê ðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.35 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëè ãåíòíûé õ óëèãàí” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 , 02.5 5 Õ /ô “Ê îãî òü èç
Ìàâðè òàíèè-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õîðîìû” (16+)
23.05 “Ò àéíû ñîâåòñêîé íîìåíêëàòóðû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Í. Ìîðäþêîâà” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» . Ò/ñ
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/ñ
13:30 «Âåëèêàÿ òàéíà ÄÍÊ». Ä/
ô (1 6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàñëóæåí íûé àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
21:05 «Þãûäòûäîð». Ä/ô (12+)
22:1 5 «Çàçà» . Õ/ô (16+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
14 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 14 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .40 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
1 6.00 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Def Lep pard”: Èñòîðèÿ
ãðóïïû” (16+)
01.20 Õ/ ô “ Ñè í èé á àðõ àò”
(18+)
04.3 5 “Êîí òðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(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 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
23.30 “Ìàñòåð ñìåõà”. Ôèíàë
(16+)
01.35 Õ/ô “Âñå âåðíåòñÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.50 Öâåò âð åìåíè
09.00, 16.25 Ò/ ñ “Ïðîôåññèÿ ñëåäî âàòåëü” (16+)
10.1 5 Õ/ô “Ìå÷òà” (16+)

Ñóááîòà

15 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ /ô “Îøèáêà ðåçèäå íòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
1 0.1 5 Ê þá èë åþ Ë. Áûêîâà
“Àðôû íåò - âî çüìèòå áóáåí!”
(16+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13 .00 Õ /ô “Íå áå ñíûé òèõ îõîä” (0+)
14.40 Ê 100-ëåòèþ ëåãåíäàðíîãî òð åíåðà À. Ò àðàñîâà “ Ïîâåë èòå ëü “Ê ð àñí î é ìàø è íû”
(16+)
15.40 Êóáîê Ïåð âîãî êàíàëà ïî
õîêêå þ-2018. Ð îññèÿ - ×åõèÿ
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.35 , 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Àññà” (12+)
01.50 Â. Öîé è ãðóïïà “Ê èíî”.
Êîíöåðò (12+)
03.10 “ Ìîäíûé ïðèãîâî ð” (6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
1 2.50 Õ/ ô “ Ëè ÷íûå ñ÷å òû”
(12+)
15 .00, 03 .10 “Âûõî ä â ëþäè”
(12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Íà îáðûâå” (12+)
01.00 Õ /ô “ Ñóäüáà Ìàð èè ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé”
10.1 0 Òåëå ñêîï
10.40 Õ/ô “Ïðî ùàëüíûå ãàñòðîëè” (16+)
11.5 0 “Â. Âàñèëüå âà. Êàí óíû:
ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêòðèñû

12.10 Î ñòðîâà
12.50 “Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö
ê ñâî áîäå”
14.20 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåððèí”
17.20 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
17.35 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Ò åìèðêàí îâà
18.00 Ï. È. ×àéêî âñêèé. Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôî ðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Âñåðîññè éñêèé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ï òèöà”
20.45 Õ/ô “Ïðî ùàëüíûå ãàñòðîëè” (16+)
21 .55 Ëèí èÿ æ èçíè . À ëåêñåé
Ïîïîãð åáñêèé
23.20 Ê ëóá 37
00.20 Õ/ô “Ïî÷òàë üîí âñåãäà
çâîíè ò äâàæäû” (18+)
02.3 0 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 1 7.55,
21.15 Í îâîñòè
07.05 , 10.35, 13.15, 18.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
11 .05 Ô óòá îë. Ëè ãà Åâðîï û.
“Âèë üÿððåàë” - “Ñïàð òàê”
13.55 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
1 6.20 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
18.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èí û. “ Çåí èò-Ê àç àí ü” “Êóçá àññ”
21.20 “Íîâûå ëè öà ñòàðîãî áèàòëîíà” (12+)
21.40 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
22.40 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Íèööà” - “Ñåíò-Ýòüåí”
01.10 Ãàíäáîë . ×Å. Æå íùèíû
02.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
04.00 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ê. Á ëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàí íó. À. Îâåðèì ïðîòè â Ñ.
Ïàâëî âè÷à

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäâ 3-õ êàðòè íàõ”
12.35 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
13.10, 00.55 “È çóìðóäíûå îñòðîâà Ìàëàé çèè”
14.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.25 “Ýðìè òàæ”
14.55 Î ñòðîâà
1 5.3 5 Õ /ô “À ë å øêè íà ëþáîâü” (16+)
17.00 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ /ô “×àñòíàÿ æè çí ü”
(16+)
21.00 Ãàëà-êîíöå ðò ê þáè ëåþ
ìàýñòð î Þ. Òåìèð êàíîâà
23.00 “2 Âåðí èê 2”
23.45 Õ/ô “Õåï ïè-ýíä” (16+)
01.5 5 Èñêàòåëè
02.40 Ì/ô “Ä îãîíè-âå òåð”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðîòèâ Ì. ×åíäëåð à. Ô. Ìèð ïðîòèâ Õ. Àéÿëû
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
08.30 Ä/ô “Àíàòîëèé Òàðàñîâ.
Âåê õ îêêåÿ” (12+)
09.3 5, 12.20, 17.45, 19.55 Í îâîñòè
09.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
10.45, 1 6.20 Áè àòëî í. Ê óá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
13 .05 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
14.05 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
17.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. Ô èíàë
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ðåàë ” - “Ðàé î Âàëüåêàíî”
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Òîðè íî” - “Þâå íòóñ”
01.00 Øîðò-òðå ê. Êóáîê ìèðà
01.25 Ê îí üêîá å æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
01.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
02.20 Ä/ô “Êë àññ 92” (16+)
04.00 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ï ðîòèâ
Ê. Ë è. Ý. Áàðáîçà ïðîòè â Ä.
Õóêåðà

ÍÒÂ
05.1 0 “ ×Ï. Ð àññë åäî âàí èå ”
(16+)
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .05 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãî ðþíîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 00.00 Õ /ô “Çàòåð ÿííûé
ìèð” (12+)
11.30 Õ/ô “Õåë ëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
1 9.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
1 9.1 0 Õ /ô “Ä æ î í Ê àð òåð ”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ðåïîðòåðøà” (18+)
03 .35 “ Øîó âûõî äíî ãî äí ÿ”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ Îòêðûòûé ìè êðî ôî í”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
1 7.00 “ Ñå êð åò í à ìè ëë èî í” .
Îëüãà Êàáî (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.45 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïï à “×àéô” (16+)
02.1 0 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
06.40 Ì/ñ “ Ñå ìåé êà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.20 Ì/ô “Ìàëå íüêèé
âàìïèð ” (6+)
1 3.1 5 Õ/ ô “ Ä æî í Ê àð òåð ”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
1 7.30 Õ /ô “ Òð àí ñô îð ìå ðû.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
21.00 Õ /ô “ Òð àí ñô îð ìå ðû.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
00.05 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà” (18+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
12.40 “Comedy Woman” (16+)
1 4.45 Õ / ô “Ò àêè å ð àç í ûå
áëèç íåöû” (16+)
16.40, 01.05 Õ/ ô “Ïàïà-äîñâèäîñ” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
03.40 “Stand up” (16+)

(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.10 Õ/ô “Äåðæè ðèòì” (12+)
04.05 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåë î!”
(12+)
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.25 Õ/ ô “Ñóâåíè ð äëÿ
ïðîêóðîðà” (12+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.55 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05, 04.55 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ùåë áàí è âî ëøåáíûé ï åíäåëü!” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïëî õèå” ðóññêèå.
Ïî÷åìó î íàñ ñî÷èíÿþò ìèôû
íà çàïàäå?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
03.10 Õ/ô “Ñîë äàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.45 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00. 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðè íîé”
Ñòðàäèâàðè” (12+)
06.30, 22.30 Õ /ô “Çàòâî ðíèê”
(16+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11 .10, 19.20 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)
12.00 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
12.25 “Â ïîèñêàõ çàòîí óâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
1 3.05, 1 5 .05 Ò / ñ “ Ó÷èòå ëÿ”
(12+)
16.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Í îâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
20.1 0 Õ/ ô “Ïî ñë åäíå å äå ëî
Âàðå íîãî” (16+)
21.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “ Ìóìèé
òðîëëü” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
00.25 Õ /ô “ Çàãàäî÷íûé íàñëåäíèê” (12+)
03.35 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.50 Ì/ô “Ñåç îí îõîòû” (6+)
07.10 Õ/ô “Øàí õàéñêèå ðûöàðè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.20 Õ /ô “Äæåê Ðè÷åð ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæå ê Ðè÷åð-2: íèêîãäà íå âîçâð àùàéñÿ” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÒÂ3
05.45 , 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíè ÿ è ýìî öèè”
1 0.00 Ò / ñ “ È ë ë þç èî í è ñò”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(12+)
19.30 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)
21.45 Õ/ô “Îâå ðäðàéâ” (12+)
23.3 0 Õ/ô “Ê îáðà” (16+)
01.15 Õ/ô “Óíåñåííûå âåòðîì”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.40, 02.40 Ä/ ô “Ñåêðåò ëàêà

05 .40 Õ/ ô “ Èâàí äà Ìàðüÿ”

19.30 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
22.15 Õ/ô “Êîììàíäîñ” (16+)
00.00 “ Êè íîòåàòð “A rzamas”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ïî ãíàëè!” (16+)
02.45 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ñâè äåòåëè äîëæíû
çàìî ë÷àòü” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Îõîòà íà Áåðèþ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
17.10 “Îðóæèå ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
1 8.40 Õ /ô “ Þí îñòü Ïåòðà”
(12+)
21 .3 5, 23.15 Õ /ô “ Â íà÷àëå
ñëàâí ûõ äåë” (12+)
00.40 Õ/ô “30-ãî óíè÷òî æèòü”
(12+)
03.1 5 Õ/ô “Î òðûâ” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
07.00, 09.25 , 13.25 Ò/ñ “Èí êâèçèòîð” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ /ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
10.25 , 11.50 Õ/ ô “Îòðàâë åííàÿ
æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õîðîìû” (16+)

Рекл ама

Ïÿòíèöà

15.40 Õ /ô “Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñí àéïåð” (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ë. Àãóòèí . Îò ñâîåãî “ÿ”
íå îòêàçûâàþñü” (12+)
00.15 “Â. Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ ìóæ÷èí” (12+)
01.05 Õ / ô “ Ïðè òâîð ù è êè ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Êàê âàñ òåïåð ü íàçûâàòü?..” (12+)
04.15 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)
04.40 “Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò...”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ç àñëóæåííûé àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
09:35 « Þãûäòûäîð». Ä/ ô (12+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Áûëà ëþáîâü». Ò/ñ (16+)
1 3:30 «Ìèð íå âûñïàâøè õñÿ
ëþäåé ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 01.35 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.40 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
20:40 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» . Ò/ñ
(16+)
22:15 «Âå÷åðíè é Þðãàí» (16+)
23:15 «Æåíùèíà èç ïÿòîãî îêðóãà» . Òðèëëåð (16+)

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний” , "То вары для дома", “Про фит”и
“Гастрон омчик”.

(6+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà, â
÷åòâåðã...” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà. (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
1 4.00 “ Äå ñÿòü ôî òî ãð àô èé ”
(6+)
15.50, 1 8.25 Õ /ô “Ô ðîíò áåç
ôëàí ãîâ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.5 0, 23 .20 Õ /ô “Ô ðîí ò çà
ëèíèå é ôðîíòà” (12+)
23.50 Õ/ô “Ôðî íò â òûëó âðàãà” (12+)
03.05 Õ/ô “Òàé íàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
04.35 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
08.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È ç âå ñòè ÿ. Ãë àâí î å ”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Îòö û è äåäû” (6+)
07.50 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.50 “Ë. Áð îíå âîé . À âàñ ÿ
ïîïð îøó îñòàòüñÿ” (12+)
09.55 , 11.45 Õ /ô “Ïîêðî âñêèå
âîðîòà” (12+)
1 1.30, 14.3 0, 23 .40 Ñî áûòè ÿ
(16+)
12.55 , 14.45 Õ/ ô “10 ñòðå ë äëÿ
îäíîé” (12+)

16.5 5 Õ/ô “ Íûðÿëüù èö à çà
æåì÷óãîì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.45 “Ò ðàåêòîðèÿ ñèëû” (16+)
03.10 “90-å. Çâåçäû èç “ÿùèêà”
(16+)
03.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.35 “Äèêèå äåíüãè “ (16+)
05.15 “Òàéíû ñî âåòñêîé í îìåíêëàòóðû” (12+)

«Þðãàí»
06:00 « Âðåìÿ íîâî ñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:45 « Çâå çäà ñåâå ðà-2009» .
Êîíöåð ò (6+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 « Çàêîí û, ñîáûòè ÿ, ìíåíèÿ» (16+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Çàçà» . Õ/ô (16+)
11:40 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:00, 23.35 «Êð ûñà». Õ/ô , 1-2
ñ. (16+)
13:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:40 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ» . Ä/ô (16+)
15:25 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà». Õ/
ô (1 2+)
1 7:00 «Ïîë ñòà». Êî íö å ðòíàÿ
ïðîãð àììà Âàëå ðèÿ è Êîí ñòàíòèíà Ìåëàäçå (16+)
19:00 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 3
÷. (16+)
19:30 «Æåíùèíà èç ïÿòîãî îêðóãà» . Òðèëëåð (16+)
21:00 «Ëþáîé äåíü». Òð èëëåð
(16+)
22:45 «Ïîñëåäí åå äåëî ìàéîðà
Ïðîíè íà». Ä/ô (16+)
01 :1 5 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:45 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
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Сказано давно...
В жизни — как в пути: са мая короткая дор ога обычно сама я грязная, да и длинная не намно го чище (Фрэнсис Бэкон).

Âîñêðåñåíüå

16 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
04.20, 06.10 Õ/ ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 Ê þáèëåþ Þ. Íèêî ëàåâà
“Íàñë àæäàÿñü æèçíüþ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Â. Îáîäç èíñêèé. “ Âîò è
ñâåëà ñóäüáà...” (12+)
13.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.55 Êóáîê Ïåð âîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2018. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
19.1 5 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå ? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ /ô “Äåâóøêà áå ç êîìïëåêñîâ” (18+)
02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Õ/ô “Ë è÷íûå ñ÷åòû”
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
13.40, 03.20 “Äàëåêèå áëèçêèå”
1 4.55 Õ/ ô “ Ìí å ñ âàìè ï î
ïóòè” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 Ê 100-ëåòèþ. “Ôðîíòîâîé
äíåâí èê Àëåêñàíäðà Ñîë æåíèöûíà” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.50 Ì/ô “Áî ëüø îé ñåêð åò
äëÿ ìàëåíüêî é êîìïàíèè”
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.25 Õ/ô “×àñòíàÿ æè çíü”
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè

13.30, 01.05 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ
14.15 Ä/ô “Íà âîëíå ìîå é ïàìÿòè”
15.00 Õ/ô “Õåï ïè-ýíä” (16+)
16.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
16.25 “Ïåøêîì...”
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðå äêîâ”
17.40 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ãðûìîâà”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ê 100-ëåòèþ. “Âàø À . Ñîëæåíè öûí”
22.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.50 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüí îãî
òåàòðà
23.40 Õ/ ô “ À ëå ø êè íà ëþáîâü” (16+)
01.45 Èñêàòåëè
02.3 0 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàðëå éí ï ðî òèâ Â. Ëåòóð íî . Ë.
Ìà÷è äà ïðî òèâ Ð. Êàðâàëüî
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 1 2.55 Á èàòë îí . Êóáî ê
ìèðà. Æåíùèíû
09.45 , 12.25, 14.55, 17.40, 20.55,
22.30 Í îâîñòè
09.5 5, 1 5.30 Áè àòëî í. Ê óá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
10.40 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. RCC-5. Ì. Ìîõíàòêèí ïðîòèâ Ô . Áàððîçî . À. Øëå ìåíêî
ïðîòèâ É. Áèëëüø òàéíà
15.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
18.25 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“ Ëè âå ðï óë ü” - “ Ìàí÷å ñòå ð
Þíàé òåä”
22.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Ëåâàíòå” - “Áàðñåë îíà”
01.15 Ïëàâàíèå . ×Ì íà êîðîòêîé âîäå
02.15 Øîðò-òðå ê. Êóáîê ìèðà
02.45 Êî íüêî áå æí ûé ñïî ðò.
Êóáîê ìèðà
03.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
04.00 Ô óòáîë. ×åìï. Ô ðàíöèè.
“Ëèîí ” - “Ìîí àêî”

ÍÒÂ
05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.3 5 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)

08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Æåíùèí û Ìèõàèë à Åâäîêè ìîâà. Íàøà èñïîâåäü”
00.00 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óð àëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
1 2.10 Õ /ô “ Òð àí ñô îð ìå ðû.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
15 .40 Õ/ ô “Ò ðàíñôî ðìåð û.
Ïîñë åäíèé ðûöàðü” (12+)
18.50 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàí å ÷óäåñ” (12+)
21.00 Õ/ô “Àëè ñà â Çàç åðêàëüå” (12+)
23.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
00.15 Õ/ô “Ðåïîðòåðøà” (18+)
02.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ãð îçà ìóðàâüåâ”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.3 5 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
13.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00, 04.15 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Âàì ïèñüìî” (12+)
03.5 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.15, 11 .10, 1 9.45 “ Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

05.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00 “Ç âóê”. Ãðóïï à “Ìóìèé
òðîëëü” (12+)
08.00 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé ...” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Îò ï ðàâ ê âîç ìîæí îñòÿì” (12+)
08.55, 03.1 5 Õ/ô “Ïî ñëåäíåå
äåëî Âàðåíîãî” (12+)
10.10 Ä/ô “Âîñïèòàòåë ü òè ãðîâ” (12+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.40 Ä/ô “Ñåêðåò ëàêà Ñòðàäèâàðè” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ñ “Ó÷è òåëÿ”
16.30 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
17.00 Õ/ô “Çàòâîðíèê” (16+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.10 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.55 Õ /ô “ Çàãàäî÷íûé íàñëåäíèê” (12+)
00.55 “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà” (12+)
02.25 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
02.45 “Â ïîèñêàõ çàòîí óâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Nautilus pompilius”. “Àêóñòèêà. Ëó÷øèå ïåñíè” (16+)
02.15 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåññå”
04.15 Õ/ô “Àâòîñòîïîì ï î ãàëàêòèêå” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Êèíîòå àòð “Arz amas”
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.15 Õ/ô “Îâå ðäðàéâ” (12+)
15.00 Õ/ô “Êîììàíäîñ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)
19.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
21 .3 0 Õ/ ô “ Ãóäç îíñêè é ÿñòðåá” (12+)
23.30 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
01.00 Õ/ô “Ê îáðà” (16+)
02.45 Õ/ô “Íàêàç àíèå” (1 6+)
04.15 Õ/ô “Ïî ãíàëè!” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 3.25 “ Ñï åö èàë üí ûé ð åï îð òàæ” (12+)
13.5 0 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðè êàç: îãî íü íå
îòêð ûâàòü” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ïð èêàç : ï åðåé òè
ãðàí èöó” (12+)
03.35 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
06.05, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
07.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Ãóð÷åíêî” (12+)
08.00 “ Ìî ÿ ïð àâäà. “Ð óêè
ââåðõ” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Å. Îñèí”
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/
ôðóêòàõ” (16+)
11.5 0 “Íåñïð îñòà” (16+)
12.55 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
16.45 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
00.20 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
03.1 0 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ /ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
07.45 “Îäèí âå ê - îäèí äåíü”
08.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ /ô “Í å ìîãó ñêàçàòü
“Ïðî ùàé” (12+)
1 3.30 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé í à
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ê ðåñòíûå îòöû”

16.40 “Ïðîùàí èå. ßïîí ÷èê”
17.35 Õ /ô “Èñïðàâëåíí îìó âåðèòü” (12+)
21.40, 00.55 Õ/ ô “Òîò, êòî ðÿäîì” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñí àéïåð” (16+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
04.40 “Á îëüøî å êèí î. Ìå ñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
05.05 “ Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:1 5 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:50 « Êîðîë åâñêàÿ ñâàäüá à».
Ìþçèêë (12+)
08:30 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 3
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ê àêàÿ ó âàñ óëûáêà» .
Êîìåäèÿ (12+)
11:35 , 14.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 23.35 «Ê ðûñà». Õ/ô , 3-4
ñ. (16+)
13:50 «Êîìè in cognito» (12+)
14:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
14:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ëþáîé äåíü». Òð èëëåð
(16+)
19:25 «Ìóçà è ãåíåðàë. Ñå êðåòíûé ðîìàí Ýéòèí ãîíà». Ä /ô
(16+)
20:10 «Ñëó÷àéí ûé ðîìàí ». Õ/
ô (1 6+)
22:00 «Èñ÷åçíîâåíèå íà á åðåãó
îçåðà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
01:15 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ» . Ä/ô (16+)

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ» г.Ухта
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТ ЕЛЕЙ Г.ВУ КТЫЛА
С НАСТУ ПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Принимаем лом черных металлов
по вы соким це нам.
Наличный и безналичный расчет.
Заключаем договоры на 20 19 г.
Купим д орого!Примем честно!
Выгрузим быстро!
Наш адрес: г.Ухта,ул.Железнодорож ная,д.48.
(за маг азином «Опто вичок»)
Тел.: 8(8216)75- 26-12.

05.05 Ò/ñ “À íãåëû âî éíû”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Урок “Основ ы прав ослав ной культ уры”.
Учительница:
- И помните, дети! Те, кто будет учить ся на
“4” и “5”, попадут в рай. А те, кто будет учиться на “2” и “3”, - в ад!
Вов очк а с задней парты:
- Марив анна, а ч то, зак ончить школу жив ым нельзя?
*****
Штаб Ку-клукс-к лана:
- Скажите, как в ступить в в ашу организацию?
- Это просто. Нужно замочить 6 негров и
одного кота.
- А кота за что?
- Поздрав ляю, в ы приняты
*****
Зв онит герла на радио и гов орит:
- Вчера нашла к ошелек, т ам было 5 тысяч
долларов , 618 марок и в изитка на имя Гарика
Марикяна, проспект Шв ерника, 19... Постав ьте ем у, пожалуйста, какую-нибудь хорошую
пес ню!

1. Изгнанник из рода на Кав казе. 2. Выдра. 3. Имя, к личка.
4. Испыт атель Ту-144. 5. Спутница любв и и в еры. 6. Лев ый
приток Рейна. 7. Мужское имя. 8. Велик ий хромой. 9. Беспорядоч ная атак а. 10. Кратк ость и ч еткость изложения. 11.
Дв орецкий, дом оправ итель. 12. Капля в море. 13. Вереница
груженых пов озок. 14. Алгебраический термин. 15. Род в ойск.
16. Денежная единица З ападного Самоа. 17. Армянск ий писатель XIX в . 18. Прибыль. 19. Ж енщина, которая трудится.
20. Сорт смородины.

Ответы на чайнво рд от 1 де кабря:
1. Абзу. 2. Убожес тв о. 3. Оберт он. 4. Наи. 5. Иакинф. 6.
Физик а. 7. Абрик ос. 8. Са. 9. Ав иасъемка. 10. Ав иабаза. 11.
Аба. 12. Ав тострада. 13. Абандон. 14. Най. 15. Йота. 16. Авангард. 17. Да. 18. Ав анпорт. 19. Тав от. 20. Таль я. 21. Язь.
Ответы на сканво рд от 1 де кабря:
По горизонтали: А ппарат. Амв он. От плата. Пруд. Ук-

роп. Ела. Алебастр. К рен. А рно. Ильм. Кюи. Лонг. Барс. И ка.
Урюк. Болото. Асуан. Бенгази. Запор. Устье. Носок. Ас са.
Гранула.
По в ертикали: Патер. Лаклан. Лапта. Трал. Падуб. Ав ерс.
Днепр. Плеть . Кана. От он. Рака. Офис . Лео. Миг. Юрок. Нью.
Раба. К олосс . Игуасу. Арника. Опус . Орт а. Побег. Манна.
Сгон. Азол.
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Êîíêóðñ

Ìàëåíüêèå ìèññ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 10 ïî 16 äåêàáðÿ

ìè àïëî äèñìåíòàìè è âîçãëàñàìè ï îõâàëû. Êàêèå èíòå ðåñíûå,
ÿðê èå è çàæèãàòåëüíûå íîìåðà!
Êàê î íè ï ðî äó ìàí û è ê àê èñïîëíåíû! Äåâî÷ê è – á î ë üø èå
óìíè÷êè!
Ò ðå òüè ì ýòàïîì êîíêóðñà ñòàëî «Äå ôèëå », â
êîòîðîì êîíêóðñàíòê è ï ðå äñòàëè â îáðàçå ìîäå ëåé è ï ðîäåìî í ñòðèðî âàë è
ñ ï î ñî á í î ñò è
ñâîå é ôàíòàçèè
è êðå àòèâí îñòü
ñâî èõ ç àìå ÷àòå ë üí ûõ ìàìî -

(Окон чание. Начало на 1 стр.)
Ãóëüñó ì Ìóðàäîâà, Íåëëè Äó äíèêîâà, Ìèëåíà Ñåëåçíå âà, Åâà Òóðäèåâà,
Àìèíà Ñàëåõ è Îëüãà Ñàäîâàÿ – âîò
èìåíà øåñòè ïðåëå ñòíûõ ïðåòåíäåíòîê í à çâàí èå «Ìèññ Äþéìîâî÷êà2018». Äåâî÷ê è ñîðåâí îâàëèñü ìåæäó ñîáîé, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîå ìàñòåðñòâî
çàëó, ïîëíîìó âîñòîðæåííûõ çðèòåëåé.
Îíè, ñî ñâîéñòâåíí îé äåòñòâó íåïîñðåäñòâåííîñòüþ, òàê ñàìîîòâå ðæåííî
è ñ íå ïîääåëüíîé èñêðåííîñòüþ «ñðàæàëèñü» çà òèòóë, ÷òî íå êàæäûé âçðîñëûé ñìîã áû ïî êàçàòü òî ò óðîâåíü, êàêîé ïî êàçàëè íàì äåâî÷êè ïÿòè-øåñòè ëå ò.
Ïåðâûé ýòàï «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» ïî
òðàäèöèè ïîçíàêîìèë íàñ ñ ó÷àñòíèöàìè êî íêóðñà ÷óòü áë èæå è ïîçâîëèë óçíàòü, î ÷åì îíè ìå÷òàþò. Â íåì

þíûå ê ðàñàâèöû ðàññêàçàëè î ñåáå è
ñâîåé ñåìüå, î òîì, ÷åì îíè ëþáÿò çàíèìàòüñÿ è êåì õîòÿò ñòàòü â áóäóùåì.
Â «òàí öåâàëüíîì» ýòàïå äåâî÷ê è ðàñêðûëè ñâîé ïîòåíöèàë è ïîêàçàëè õîðåîãðàôè÷åñêèå ñïî ñîáíîñòè. Ç à âîñòî÷íûå, ðóññêèå, ñêàçî÷íûå è «öâåòî÷íûå» òàíöû çðèòåëü áëàãîäàðèë áóðíû-

÷åê-ðóêîäåëüíèö. Áóäòî ïðîôåññèîíàëüíûå òîï-ìîäåëè, ìàëûøêè
ïðåäñòàâèëè ïëàòüÿ, ñîçäàííûå èç
ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà. Òàê, âòîðóþ
æèçí ü ïîëó÷èëè ìó ñîðíûå ìåøêè ïðèÿòíîãî ðîçîâîãî öâåòà, ïîëîñû ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äàæå ìàêàðî íû.
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì «Ìèññ
Äþéìîâî÷êà-2 018» ñòàëè ïåñíè.
Ýòî áûë ñàìûé òðîãàòåëüíûé ïîäàðîê âñåì ìàìàì è áàáóø êàì â
ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü. Ïåñíè
âñåãäà óìåëè òðî íóòü äî ãë óáèíû
äóø è, à â èñïîë íåíèè î÷àðîâàòåëüíûõ êîíêóðñàíòîê îíè çâó÷àëè òàê ïðîíèêíîâåííî, ÷òî ìíîãèå
ïðèñó òñòâóþùèå íå ñìîãëè ñäåðæàòü ñâîèõ ýìîöèé.
Ïðàçäíè÷íîå ìå ðîïðèÿòèå ïðîøë î íà îäíîì äûõ àíèè. À ïî êà
æþðè ñîâåùàëîñü, êîìó æå îòäàòü ãëàâíûé òèòóë, ìàìàì ó ÷àñòíèö ïðå äëîæèëè ïîó ÷àñòâîâàòü â èíòåðåñíîì îïðîñå, íà âîïðîñû êîòîðîãî ïðåæäå îòâåòèëè èõ äåâî÷êè. Îêàçàëîñü, ÷òî âñå
ìàìû ï ðåêðàñíî çí àþò ñâîèõ äî÷åðåé
è ìûñë ÿìè «íà îäí îé âîëíå» ñ íèìè.
Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ãîðîøèíû» â çàâåð-

øåíèå êîíêóðñà èñïîëíèëà ïåñíþ
äëÿ âñåõ ìàì è áàáóøåê.
Â ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà âîøëè
ï ðåäñòàâèòå ë è àäìèíèñòðàöèè
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà, Íàäåæäà Àíòîíîâà, Åëåíà Ìåäâåäîâñêàÿ, Ìàðèíà
Íåñòåðåíêî, Âàëåíòèíà Òåðåõîâà è
«Ìèññ Äþéìîâî÷êà-20 03» Äèàíà
Áî íäàðåí êî. Ìèëàí à Ñåëå çíå âà
ñòàëà «Ìèññ î ÷àðî âàí èå», Îëüãà
Ñàäî âàÿ – «Ìèññ àðòèñòè÷íîñòü»,
Ãóëüñó ì Ìóðàäîâà ïîëó÷èëà òèòóë
«Ìèññ ôàíòàçèÿ», Åâà Òóðäèåâà ñòàëà ñàìîé «Ìèññ íåæíîñòüþ», «Ìèññ
êîêåòê îé» ïî ïðàâó áûëà íàçâàíà
Íåëëè Äóäíèêîâà, íó à çâåçäîé âå÷åðà – «Ìèññ Äþéìîâî÷êîé» æþðè
ïðèçíàëî Àìèíó Ñàëåõ!
Âñåì êîíêóðñàíòêàì áûëè âðó÷å íû ï îäàðêè îò äåïó òàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñî âåòà Ðåñïó áëèêè
Êîìè Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Òåðåõî âî é è àäìèí èñòðàöèè î êðóãà.
Ñ÷àñòüå, óëûáêè, öâåòû, èñêðåííîñòü
è ìî ðå ï îçèòèâà ïî äàðèëè ìàëåíüêèå ó÷àñòíèöû ãîñòÿì ï ðàçäíèêà.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора

ОВЕН (21.0 3-20.04). Необходимо проявить благоразумие в словах и поступках.
Не стоит бросаться из крайности в крайность. Ваши решительные действия обязательно
увенчаются успехом. Не исключено повышение
по службе. Встреча с друзьями в выходные сулит
самые благоприятные впечатления. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
ТЕЛ ЕЦ (21.0 4-21 .05). У вас появится
возможность быстро разобр аться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм: не стоит хвататься за всё сразу. У вас практически не
будет пр епятствий для достижения люб ой цели.
В выходные рекомендуется отметить свои успехи с дру зьями. Благоприятный день - понедельник, неб лагоприятный - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.0 6). Есть шанс
создать проч ный фундамент для дальнейших до стижений в работе и творчестве. Успех будет базироваться на ваших пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами, не идите на бесконечные компромиссы. Выходные дни
посвятите активному отдыху, не сидите до ма.
Благоприятный день - среда, неблагопр иятный понедельник.
РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя. Однако не
стоитпытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят. Уделите не меньше времени отдыху и развлечениям. В выходные
примите во внимание планы близких людей. Они
могут вас куда-нибудь пригласить. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07 -23.08). Вас могут беспокоить вопросы, связанные с карьерой. Ваш
подход к р ешению вопросов пом ожет
справиться со многими делами. Тщательно анализиру йте происходящие с вами события и не
предпринимайте импульсивных и необдуманных
шагов. В выходные вас порадует личная жизнь.
Благоприятный день - ср еда, неблагопр иятный пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как наполняетесь жизненной
энергией, вы снова способны быть творцом. Благоприятное время для планирования, как
на ближайшее, так и на отдаленное будущее. В выходные можете рассчитывать на поддержку друзей в осуществлении ваших замыслов. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Неделя насыщена
общением с друзьями и коллегами. Один
из но вых знаком ых мо жет оказаться
очень влиятельно й персоной, ч то пойдет вам
только на пользу. В выходные займитесь уборкой дома, по старайтесь уделить врем я и для общения с близкими людьм и. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - суббота.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте должное внимание мелочам и не забывайте
о пунктуальности. От вас может потребоваться сосредо точенность на главном . Ваша
задача сейчас - сохранить достигнутое, избегайте
резких перемен. Не стоит демонстрировать окружающим свои негативные эмоции. Выходные удачны для визитов и встреч. Благоприятный день среда, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте,
чтобы вам и руководили отрицательные
эмоции. Не пытайтесь всеми командовать. См ело м ожете рассчитывать на пом ощь
друзей, а вот просьбами лучше начальство не
донимать. Сейчас хорошее время для р азрушения стар ого и созидания нового. Благо приятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится возм ожность разрешить нако пившиеся
дела, улучшить отношения с коллегами
по работе и знакомыми. Старайтесь не брать на
себя чужую ответственно сть и не перенапрягайтесь. Ваши деловые качества могут подвергнуться серьезной проверке, но вы с честью выйдете
из создавшейся ситуации. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не сто ит ссориться с друзьями и родственниками, без
них ваша жизнь всё равно не б удет счастливой. Вы можете много е успеть, если сумеете
собраться. В конце недели может наступить долгожданный период везения. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный - вторник.
РЫБЫ (20.0 2-20.03). Все ваши тайные
замыслы м огут реализоваться, поэтому
будьте мудры и желайте только то, что
вам действительно нужно. Важно блесну ть перед коллегами новыми у мениями и навыками. В
выходные для осуществления замыслов сначала
нужно будет немно го отступить, а потом уже
пойти вперед. Благоприятный день - ср еда, неблагоприятный - пятница.
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Ýòî âàæíî
Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят м агис тральные газопров оды «Ву ктыл–Ух та», «Пунга–Ву ктыл–Ухта I, II», «Пунга–Ухта–Грязов ец», «СРТО–
Торжок», по к оторым транс портируется природный газ с дав лением до 75 ат мос фер. Ук азанные газопров оды относятся к объ ектам пов ышенного риск а.
И х опасность определяет ся сов окупност ью
опасных произв одств енных факт оров процесса перекачки и опасных св ойс тв перекач ив аем ой с реды. Опасным и произв одс тв енным и
факторам и газопров одов яв ляютс я:
• разрушение т рубопров ода или его элементов , с опров ож дающееся разлёт ом м еталла и
грунт а;
• в озгорание продукта при разрушении трубопров ода, открыт ый огонь и терм ичес кое в оздейст в ие пламени с гораемого газа;
• в зрыв газов озду шной с мес и;
• обрушение и пов реждение зданий, с ооружений, ус танов ок;
• понижение концентрации кислорода.
В св язи с эт им на трассах м агис тральных
газопров одов и объ ект ах, в х одящих в их с ост ав , ус танав лив аются зоны с особыми услов иями исполь зов ания земель в них:
• охранная зона газопров ода ( 25 м в обе ст ороны от осей к райних нит ок) для защиты газопров ода от в озм ожных пов реждений;
• зона миним альных расс тояний (до 350 м от
ос ей крайних ниток) для защит ы людей, зданий
и сооруж ений от в озможных разрушений газопров ода.
В соотв ет ств ии с «Прав илами охраны магист ральных т рубопров одов » в целях пож арной
безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и пов реж дат ь опознав ательные и сигнальные знак и;
• отк рыв ать люки, калитк и и дв ери пу нкт ов
св язи, ограж дений линейных кранов , а так же
от крыв ат ь и закрыв ать краны, в ключат ь или
от ключ ать средств а св язи, электроснабжения
и телемех аник и;
• разв одить костры и размещать какие-либо
от крытые или закрыт ые ист очники огня;
• уст раив ат ь с в алки, в ылив ать жидкос ти, в
том ч исле раств оры солей, кислот и щелочей.
Землепользов ателям , юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопров одов
без пис ьменного разрешения ЛПУМГ З АПРЕЩАЕТСЯ:
• в озв одить любые пос тройки и сооруж ения;
• сооруж ать проезды и переезды через трубопров оды, уст раив ать ст оянки транспорт а,
размещат ь к оллект ив ные с ады и огороды;
• произв одить строит ель ные работ ы.
В период осенней распутицы запрещает ся
проезд ав тотранспорта и м еханизмов через газопров оды по в ременным переездам.
Юридическ ие и физическ ие лица, не в ыполняющие т ребов ания «Прав ил...» и причинив шие
св оим и против оправ ным и дейс тв иями ущерб
либо нарушив шие прав ила безопасности, несу т граж данс ко- прав ов ую и у голов ну ю отв етст в енность в соотв етс тв ии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.
При обнаружении ут ечек газа или других неисправ ностей на магистральных газопров одах
прос им сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вукт ыльс кое ЛПУМГ, К С- 3. Телефоны Ву к тыльс к ого
ЛПУМГ: 63-2- 15, 63-3- 50, 24- 1-07, 63- 2-21, 633-10.
АДМИНИСТ РАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè:

Äåíü ðîæäåíèÿ
– ÷óäíûé
ïðàçäíèê!
Замеч ательной традицией организационно-консультатив ного отделения стало празднов ание даты
основ ания клуба досуга для граждан пожилого в озраста и инв алидов ! Этот праздник яв ляетс я прекрасным пов одом для того, чтобы собратьс я в сем
в месте женщинам, которые на протяжении шести
лет посещают мероприятия центра социального обслужив ания населения, в спомнить, как в сё начиналос ь, и прос то в есело и задорно пров ести в ремя.
«К сожаленью, день рожденья только раз в году»,
– пел крокодил Гена в излюбленном сов етском мультфиль ме. Да, действ итель но, день рождения только раз в году, и именно это мероприятие наши милые женщины в сегда ждут с нет ерпением, т ак как
этот праздник яв ляется знак ов ым событием для
граждан пожилого в озраста. Им енно шесть лет назад, 1 декабря 2012 года, эти люди стояли у истоков с оздания клуба досуга, перв ооткрыв атели, породнив шиеся между собой и открыв шие для себя
мир т в орческих в озможностей.
Глав ный атрибут любого дня рождения – эт о, конечно, в оздушные шары, которые стали симв олом
нашего праздника, прекрасно в писав шимся в его
атмосферу. Воздушные шары и задали «в ектор» написания сценария. Вариат ив ность игр с шарами позв олила гостям с задором и интересом поуч аств ов ать в в еселых конкурсах, в ызв ав ших мас су по-

Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà âçíîñà ïðèâåäåò ê ñóùåñòâåííîìó óñêîðåíèþ òåìïîâ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Размер минималь ного в зноса на к апремонт в Республике К оми
ув еличит ся и состав ит от 7,38 до 9,15 рубля. Эт о значительно
меньше, чем должно быт ь, ес ли руков одств ов атьс я методич еским и рек омендациям и по установ лению минимального разм ера
в зноса на капитальный ремонт, у тв ерж денными приказом Минстроя Рос сии от 27.06.2016 г. № 454/пр., по которым в Республике
Ком и минимальный размер должен состав лят ь от 17,5 до 28,5
рубля за 1 кв адратный метр.
Прав ит ель с тв о рес пу блик и приняло Пос т анов ление от
27.11.2018 г. № 508, определяющее минималь ный размер в зноса
на капит альный рем онт, который будет дейст в ов ат ь в регионе с
2019 года.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наиме нован ие
муни ципаль ного
образов ания
М О Г О "С ыкты вкар"
М О Г О "Инта "
М О Г О "У син ск"
М О Г О "У хта"
М О Г О "В оркута"
М О Г О "В укты л"
М О М Р "С осногорск"
М О М Р "Иж ем ский"
М О М Р "К ня жпогост ский"
М О М Р "К ойгородс ки й"
М О М Р "К орткеросский"
М О М Р "Пе чора "
М О М Р "При лузский"
М О М Р "С ы кты вди нский"
М О М Р "У с ть- Кулом ский"
М О М Р "С ы соль ский"
М О М Р "У с ть- Вым ский"
М О М Р "У дорский"
М О М Р "У с ть- Ци лемский"
М О М Р "ТроицкоПечорский"

Практик а реализации региональной програм мы капитального ремонта МКД показала, что такой разм ер в зноса не обеспечив ает в озможность реализации данной программы в полном объеме. С начала ее реализации в республике отрем онтиров ано 423 МКД или 5,8% от общего колич еств а дом ов ,
в ключенных в программу. К примеру, в Республик е Мордов ия и Ку рганс кой област и данный показатель уже прев ысил
20%.

Ми нималь ный размер взноса на
капит альны й ре монт общ его имущ еств а
многоква рт ирного дома на 1 кв . м. общей
площади помещ ени я в ме ся ц (в руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
7,38
7,38
7,38
8,58
8,58
8,58
9,15
9,15
9,15
7,65
7,65
7,65
8,85
8,85
8,85
8,79
8,79
8,79
7,59
7,59
7,59
8,7
8,7
8,7
7,59
7,59
7,59
7,86
7,86
7,86
7,59
7,59
7,59
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
7,38
7,38
7,38
7,92
7,92
7,92
7,65
7,65
7,65
7,59
7,59
7,59
8,31
8,31
8,31
8,85
8,85
8,85
8,04

8,04

8,04

В настоящее в ремя миним альный размер в зноса на к апитальный ремонт на территории Республики К оми с остав ляет от 2,46
до 3,05 рубля за 1 кв адратный метр и яв ляется одним из самых
низких в стране.
Наименование
субъекта

Республика Коми

Размер взноса на капитальный
ремонт, руб./кв.м
2015

2016

2017

2018

Собираемость
взносов,
%

2,1-2,6

2,1-2,6

2,1-2,6

2,46-3,05

75

6,37
6,5
6,83
6,97
6,6
7,1

6,66
6,5
7,63
6,97
6,6
7,9

7,16
7,9
7,63
6,97
6,6
7,9

7,55
7,9
7,63
6,97
7,8-9,3
8,3

80
85
92
89
87
89,2

Архангельская область
Амурская область
Республика Мордовия
Курганская область
Вологодская область
Кировская область

Как поясняет перв ый замест итель министра энергетики,
жилищно-ком мунального хозяйс тв а и тарифов Рес публики
Ком и Ольга Микушев а, ув еличение минималь ного разм ера
в зноса прив едет к существ енному ускорению тем пов реализации региональной программы капитального ремонта многок в артирных домов . «Уж е с 2019 года мы см ожем ремонтиров ать более 200 м ногок в артирных домов в год. Разумеется, знач ительное в лияние также оказыв ает собираемость
в зносов на капремонт, к оторую в рес публике необходимо
пов ышать », – отметила О. Микушев а.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âûñòàâèò êâèòàíöèè çà
óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
На основ ании заключенного агентского догов ора с ООО «Ухтажилфонд» c 1 ноября 2018 года начисление и сбор платы с
бытов ых потребит елей за услуги по обращению с тв ердыми
коммунальными отх одами (далее – ТКО) будет осущес тв лять
АО «Коми энергосбытов ая компания».
Уже в декабре жит ели республики получат кв итанции от АО
«Коми э нергосбыт ов ая компания», где бу дет фигуриров ать
нов ая строка – «Услуга регионального операт ора по обращению с тв ердыми коммунальными отходами (ТКО)». Начисления будут произв одиться только клиентам-физическим лицам,
прожив ающим в частном секторе и многок в артирных домах:
· с непосредств енным управ лением;
· в дом ах без управ ления;
· где существ ует решение собрания собс тв енников ж илья о
перех оде на прямые расчеты по данной услуге с региональным
оператором – ООО «Ухтажилфонд»
Расчет платы за коммунальну ю услугу по обращению с ТКО
осущес тв ляется ис ходя из утв ержденных тарифов , на основ ании количеств а прописанных в жилом помещении (посталожит ельных эм оций.
Также в этот день зв учали задорные песни и забав ные стихи. Продолжением праздника стало чаепитие, в о в ремя которого
в инов ник и т оржес т в а
приятно общались в теплой, дружеской обс танов ке, в споминая интересные
момент ы, произошедшие
за сов местно пров еденные шес ть лет.
Что такое день рож дения? В перв ую очередь –
это эм оции, в печат ления,
радост ные ощущения, которые мы уносим в св оем
сердце после зав ершения
события и которые остаются в нашей окрыленной
ду ше еще долгое в рем я.
Именно таким незабыв аем ым , э м оциональ ным
праздник ом полу ч илос ь
мероприятие. Итог сов местного в ремяпрепров ождения – огром ное у дов ольст в ие, которое получили наши милые дамы и
специалисты центра.
ЦСЗН г. Вуктыла

нов ление Прав ительств а РФ № 354). В случае обнаружения в
кв итанции некорректной информации необходим о предост ав ить
в адрес «Коми э нергосбыт ов ой компании» подт в ерждающий документ об актуальном количеств е прописанных в жилом помещении – справ ку о состав е сем ьи/домов ую книгу.
Предостав ить документы можно следующими способами:
· элек тронным пис ьмом через раздел «Обратная св язь» сайта
компании w w w.komiesc.ru (ссылка для электронных изданий: http:/
/komiesc.ru/feedback/).
· в офис обслужив ания клиентов АО «Ком и энергосбытов ая
компания».
По в опросам начис ления и оплаты за услу гу по обращению с
ТКО ж ители могу т обращат ься в офисы АО «Ком и энергос бытов ая ком пания».
Вопросы, связанн ые с качеством оказан ия услуги по обращени ю с ТКО, н еобходимо адресовать непосредственно
в ООО «Ухтаж илфо нд». Контак ты представ ительства компан и и в к аж до м г о р оде р е сп уб ли к и ук азаны н а сай те
w w w .n ew .ugfon d.ru
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Íà ðàçíûå òåìû

Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâèòñÿ
ïåðåéòè íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå
До 2010 года почти половина жителей России (44%) могла принимать не
более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового
вещания б ыли исчерпаны. Благодаря внедрению цифровых техно логий вещания к концу 2018 года 98,4% жителей страны смогут бесплатно смотреть
10 телеканалов первого мультиплекса, более 98% телезрителей - 20 каналов
первого и второго мультиплексов.

Что такое мультиплекс в цифровом телевидении?
Мультиплекс - пакет цифровыхтелевизионных каналов, транслирующийся
одним пер едатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифро вом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услу г. Благодаря развитию технологий э фирной трансляции в отдаленных местах вместо одного -трех телеканалов будет доступно до 20 телеканалов в цифровом
качестве.

В чем преимущество цифрового эфирного ТВ от РТРС
перед коммерческими предложениями?
Преимущество цифрового э фирного телевидения Российской телевизионной и р адиовещательной сети (РТРС) - отсутствие абонентской платы.
Пользователям не нужно заб отиться о своеврем енной оплате, тратить время на заполнение квитанций и проверку "личного кабинета" и вообще подписывать договор. Не нужно специальное приемное оборудование (декодеры, кабели, тарелки и т. д.). Телеканалы транслир уются без кодирования,
в свободно м доступе.

Ëþäè ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà ñìîãóò èñïîëüçîâàòü ñóáòèòðû ïðè
ïðîñìîòðå òåëåâèçîðà
РТРС обес печив ает техническ ую
в озмож ность установ ления с убтитров на обязательных общедоступных
телеканалах. Это значит, что трансляцию каналов эфирного телев идения
сейч ас можно дополнить субтитрами по с обст в енному ус мотрению.
Такая функция пом огает людям с нарушениями слуха иметь доступ к информации наряду со в семи остальными телезрителями.
Субтит ры создают ся и запус каются в э фир в москов ской студии определенного телеканала. Для того, чтобы их в ключить на св оем телев изоре, необходимо нажать отв ечающую
за телетекст кнопк у на пульте. Суб-

титры доступны на каналах: Перв ый канал, Россия 1, НТВ и «Россия К », «ТВ
Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ»
и Пятый канал.
С 2020 года в силу в ступит законопроект, согласно к оторому доля передач с субтитрами на телев идении должна состав лят ь не м енее 5% . Эт от
пункт будет в в еден в перечень лицензионных требов аний для телеканалов .
Требов ание коснет ся нов остных в ыпусков , кинофильмов , телесериалов и
разв лекательных передач. Использов ание субтитров в озможно при применении соот в етств у ющего декодера –
нужен телев изор с поддержкой стандарта DVB-T2.

×òî òàêîå ÑÊÏÒ è ê êîìó íóæíî îáðàòèòüñÿ, ÷òîáû óñòàíîâèòü
îáùóþ àíòåííó?
Система коллектив ного приема телев идения (СКПТ) - это та же антенна дециметров ого диапазона, но общая для в сего подъезда или многокв артирного жилого дома. СКПТ удобна и для приема с разу на нес колько
телеприемников в одной к в артире.
СКПТ обес печив ает необходиму ю
в ысоту установ ки антенны - не менее 10 метров , позв оляет избежать
нагром ождения оборудов ания на фасаде здания и не портит в нешнего
облика домов .

СКПТ - такая же часть коммунальной
инфраструктуры как в одопров од, система отопления или электроснабжения и
относится к компетенции управ ляющих
компаний. Ж ильцы в прав е обратиться к
ним с заяв кой на монтаж СКПТ или с требов анием обеспечить ее эксплуатацию.
При подключении к домов ой антенне
следу ет у чит ыв ать, что в телев изор
должен быть в с троен тюнер DV B-T2.
Если в аш т елев изор не поддержив ает
стандарт DVB-T2, понадобится пристав ка с поддержкой этого стандарта.

Àíòåííû è ïðèñòàâêè äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî òåëåñèãíàëà ìîæíî ïðèîáðåñòè â
îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîññèè
Цифров ые пристав ки уже дос тупны в от делениях почтов ой св язи в Воронежс кой и Нижегородск ой облас тях, в Республике Коми и Удмуртии. В ближайшее в ремя они пост упят в продажу в отделения Почты России в Чув ашии и Мордов ии, в Курск ой, Калуж ской, Тв ерской, Пензенской, Киров ск ой област ях, в Пермском и Краснодарском краях, на Урале и Дальнем Вос токе.
Клиенты смогу т в ыбрат ь интересующую их модель в ценов ом диапазоне от 1200 до 2500 рублей.
Почта России обладает сам ой масштабной в
стране сетью отделений. При этом 72% от делений почтов ой св язи рас полагают ся в сельской
местности, где отсутст в уют розничные точки с
широк им ассортиментом продукции. Использов ание сети от делений почтов ой с в язи и логис-

тичес кой инфраструктуры Почты России для реализации цифров ых прист ав ок пом ожет пов ысить
их доступность для населения по в сей территории
страны.
Комнат ные антенны, комплект ы для прием а бесплатного цифров ого телев идения, цифров ые пристав к и стоимос тью от 580 рублей также дос тупны
для заказа в к аталоге "Почтамаркет". 4 миллиона
печат ных каталогов "Почтамаркет " размещены в
отделениях поч тов ой св язи в 81 регионе ст раны.
Аппаратура для приема цифров ого в ещания также доступна на онлайн-площадке market.pochta.ru.
Из печатного к аталога или онлайн клиенты могут
в ыбрать заинтересов ав шу ю их позицию, оформить
заказ и получить достав ленный тов ар в св оем почтов ом отделении. Оплат ить прист ав ку можно как
при оформлении заказа, т ак и при его получ ении.

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ïîêóïêå ïðèñòàâêè
Внимание! Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2! Убедитель но просим вас быть
бдительными и приобретать телевизоры и
цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2.
Встроен ли в в аш телев изор тюнер DVB-T2,
можно узнать, заглянув в инстру кцию к телев изору. Если телев изор не поддерж ив ает стандарт
DVB-T2, то потребуетс я пристав ка.
На в сех устройств ах, которые могут принимать
сигнал цифров ого эфирного ТВ, нанесен логотип
DVB-T2. Если пристав ка сертифициров ана РТРС,
то на коробке есть логотип с бабочкой.
Чем в ыше цена пристав ки, тем больше дополнительных функций. На рынке доступно более 370
моделей прист ав ок для приема цифров ого эфирного телев идения.
Стандартным для пристав ок считается наличие
в ыходов RCA и HDMI для подключения к телев изору. Для некоторых телев изоров подходит только
SCART-разъем (в озможно, потребуется переходник). Обратите в нимание на наличие USB-разъема
для подключения флешки или жесткого диска.
Обрат ите такж е в нимание, есть ли у в ыбранной м одели пристав ки сайт произв одителя, техническая поддержка потребителей на сайте, серв исные центры в в ашем городе. Это может помочь при обнов лении программного обеспечения
или при ремонте прист ав ки.
Ко мплектаци я п ристав ки. В большинст в е
случаев в ком плекте с пристав кой идет к абель
RCA-RCA ("тюльпаны") для подключения к телев изору. Но некоторые произв одит ели пост ав ляют на рынок модели без т акого кабеля. Будет неприятно, ес ли его придется покупать дополнительно, особенно для загородных жит елей.
Управление. Некоторые прис тав ки ком плектуютс я очень маленьким и пультами. Использов ание такого пульта удобно не для в сех. Уч тите,
в ы бу дете переключать каналы пу льтом от пристав к и, а пультом от ТВ только в ключать и в ык-

лючат ь телев изор.
Блок питани я. Цифров ая пристав ка к т елев изору использует для работы напряжение 5В, поэтому
чаще в сего блок питания - в нешний. Это практично, т ак как адаптер питания в ыходит из строя не
реже, ч ем сама прис тав ка. В этом случае его легко
заменить на нов ый. Стоит он недорого, в большинств е случаев его легко найти в магазинах. Но некоторые пристав ки произв одятс я с о в с троенным
блоком питания, что не очень практ ично.
Кнопки на панели приставки. В самых бюджетных м оделях цифров ых пристав ок кнопок нет в ообще, даже кнопки в ключения. Это значит, чт о при
полом ке или ут ере пульт а дистанционного у прав ления использов ать пристав ку цифров ого ТВ в ы
не см ожете. Более продв инутые м одели приемников част о имеют три основ ные кнопки управ ления:
в ключ ение, в ык лючение и переключение каналов .
Достаточно редкие модели располагают в сем и основ ными кнопками у прав ления и нас тройки прис тав ки. Так ой прис тав кой м ожно полноценно
пользов аться даже без пу льта.
Поддер ж ка звука Dolby Digital. Некоторым потребителям в аж на в строенная в пристав ку функция просмотра в идеофайлов через USB-разъ ем. В
пристав ку можно в став ить флешку или подключить
в нешний жесткий диск, но тут в ас может поджидат ь неприятный мом ент: при в оспроизв едении
некоторых фильмов может отсутств ов ать зв ук.
Дело в том, чт о большинств о пристав ок не поддержив ает стандарт Dolby Digital. Основ ная часть
моделей способна в оспроизв одить только дв ухканальный стереозв ук. Если аудиодорожка записана
в формате 5.1, то в ас ож идает нем ое кино. Поэтому если пристав ку в ы будете ис пользов ать как
медиаплеер, убедитесь в поддержк е этого формата, а лучше зах в атите с собой в м агазин флешку и
пров ерьте сам остоятельно.
Форматы мультиме диа. Обрат ите в нимание на
обработку аудио- и в идеосигналов . Лучше в сего,
если будут поддержив ать ся в се форматы (MPEG-4
(AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие.

Êàê ïîäêëþ÷èòü öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
ñ ïîìîùüþ öèôðîâîé ïðèñòàâêè?

Êàê áåñïëàòíî ïîäêëþ÷èòü è íàñòðîèòü
öèôðîâîå òåëåâèäåíèå íà òåëåâèçîðå
ñî âñòðîåííûì òþíåðîì DVB-T2?
1.Отк лючите электропитание телев изора.
2. Подключите антенный кабель к ант енному в х оду цифров ого телев изора.
3. Подключите э лектропитание и в ключите телев изор.
4. Зайдите в соотв етств ующий раздел меню настроек телев изора и актив ируйте работу цифров ого тюнера.
5. Произв едите ав томатичес кий поиск программ, используя инструкцию по эксплуат ации. Можно в ыполнит ь ручной поиск каналов . В этом случае необходимо в в ести номер канала или частоту.

1. От ключите электропитание телев изора.
2. Подключите антенный кабель к антенному в ходу цифров ой прис тав ки. Подключ ите в идео- и
аудиокабель к соотв ет ств ующим разъемам на
телев изоре и цифров ой прист ав к е. Кач ест в о
изображения будет в ыше при подключении пристав к и к телев изору к абелем HDMI.
3. Подключите электропитание и в ключите теле-

в изор.
4. В меню в ыберите требуемый ист очник в ходного
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
5. Произв едит е ав томат ический поиск цифров ых
телев изионных программ , используя инструкцию
по эк сплуатации. Можно в ыполнить ручной поиск.
В этом случае необходимо в в ести номер к анала
или частоту.

ß ïðîæèâàþ âíå çîíû îõâàòà öèôðîâîãî ÒÂ, ÷òî äåëàòü?
Согласно федеральной целев ой программе "Разв итие телерадиов ещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", общероссийские обязательные общедоступные телеканалы будут доступны 100 процентам населения Российской Федерации. Из них цифров ым эфирным телерадио-

в ещанием будет охв ачено не менее 98,4 процента
населения. Решение для жителей населенных пунктов , находящихся вне зоны охвата цифров ым эфирным ТВ, - непосредств енное спутников ое телев изионное в ещание. Этими в опросами заним аются
региональные органы исполнительной в ласти.

Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или
по телефону 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
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Ïàïû è äî÷êè, ìàìû è ñûíî÷êè
В му зыкаль ном зале дет ск ого сада
«Солнышко» инструктор по физич еской
культ уре Л. А. Досов а пров ела сорев нов ания «Мамы и дочки, папы и сыночки».
На старт посорев нов аться в лов кости,
быстроте, в ынослив ости, а также получить заряд положительных эмоций, в ышли
шесть в ос питанников подготов ительной
группы и их мамы и папы: Валера Урсюзев с мамой Еленой Петров ной, Андрей
Бузмак ов с мамой Викторией Вас ильев ной, Люда Андреев а с папой Владимиром
Юрьев ичем , Максим Парамонов с мамой
Анной Владимиров ной, Назар Васильев
с мамой Еленой Геннадьев ной и Рамзан
Озиев с м амой Тамзилой Маломет-Баширов ной.
Началось в сё с пос троения, пос ле которого маленькие спорт смены проч ли
с т ихот в орения о с емь е, с порт е и
спортив ном духе.
Прежде чем начать
сорев нов ания, участники разделились на
дв е группы и сов местно придумали ин-

терес ные назв ания для с в оих к ом анд –
«Молния» и «Стрела». Не зря гов орят: «Как
корабль назов ешь, так он и поплыв ет»! В
жюри в ошли в оспитатель группы С. А . Михалев а и в оспитанник Арт ем Деменч ук. А
симв олом для обозначения результат ов
стала у лыбка.
После в еселой зарядки-разминки с мячом,
насту пил самый отв етств енный мом ент –
команды в ышли на старт. Им были предложены заним ательные, но сов сем не простые эстафеты: «Кати шар», «Бег на трех
ногах», «Кенгуру », «Веселое такси», «Найди сюрприз», «Репка» и очень забав ная и
необычная эстафета «Бег в сапогах-с короходах». Дети и родители изо в сех сил старалис ь прийти к финишу перв ыми. Члены
жюри, в то в рем я как учас тники и болельщики забав лялис ь игрой «К апканчики», определили победителя в данных сорев нов аниях.
Проиграв ших здес ь не было, победила
дружба! Все получили огромный заряд бод-

рости и энергии. Маленьким и большим
спортс менам в ручили медали и с ув ениры.
Дети очень любят праздники, а когда
рядом мама или папа – в дв ойне. Сов местно пров еденное в ремя надолго остается в памяти и в зрослых , и детей. Хотелось бы поблагодарить родителей за
то, ч то они нашли в ремя для спорт ив ного мероприятия, было зам етно, как дети
радов ались их присутств ию и гордились
ими!
Берегите друг друга,
Теплотой согрев айте.
Берегите друг друга,
Обижать не дав айте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте
И в м инуту досуга
Просто рядом побудьте!
Л. ДОСОВА, инстр уктор
по физической культуре
д/с «Со лнышко»

Республика Коми получит поддержку из бюджета из-за скачка
цен на топливо
Прав итель ст в о РФ
определилос ь с размером дотаций регионам
на зак упку мазут а и
угля, цены на которые
в ырос ли перед отопительным сезоном . Регионы полу ч ат 8,6
млрд. рублей. Решение
об эт ом было принято
на заседании прав ительс тв а 29 ноября. Соот в ет ств ующее прав итель ств енное распоряжение готов ит ся к подписанию.
Дотации коснутся 12 регионов , в топлив ном балансе которых мазут и уголь состав ляют значительну ю долю. По данным источ ника РБК, близкого к прав ительс тв у, речь идет о регионах, в которых мазу т состав ляет более 15% в топлив ном балансе, а уголь более 25%. В основ ном, это Сев ер и
Дальний Восток: Приморск ий край полу чит 3,7
млрд. руб., Мурманская область – 1,9 млрд. руб.,
Республика Коми – 234 млн. руб., Магаданская обл.
– 272 млн. руб. Субсидии будут в ыделены Бурятии, К арелии, Забайкальскому, Камчатском у, Хабаров ском у краям, а также Томс кой, Амурск ой,
Астрах анской областям.
«Вперв ые дотации получат 12 регионов . Мы рассмотрели в озможность помощи субъектам в целях надежного прохождения от опительного сезона. Никто из граждан не должен ос таться без тепла. Данные дотации будут направ лены в самое
ближайшее в ремя», – прокомм ентиров ал решение
в ице- премьер Виталий Мутко.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 декабря исполняется 2 года, как нет с нами
любимого папы и дудушки Янчук Сергея Тихонов ич а. Всех, кто знал и помнит его, просим
помяну ть добрым с лов ом.

Спокойно спи…
Ты в памяти нав ечно.
Ж ив ешь в сердцах
ты наших нав с егда.
Как горько знать , что
жизнь не бесконечна
И что теперь пришла
тв оя пора…
Спокойно спи…
Земля пусть будет
пухом
И сладк им сон,
который в идишь ты.
А ты был сильным, стойким в олей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас в сех. За в сё. З а то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть тв ое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы в оскресим..
Дв а года... А кажется в чера
У подъ езда люди, на душе нев згоды,
Во дв оре затихла детв ора,
Белая м етель мела с угробы.
За ок ном в сё также кружит снег
И на плечи падает прох ожим.
Милый наш, наш с в етлый челов ек,
Ты по нам, отв еть , скучаешь тоже?
Может, кружишь между облаков
И снежинки лов ишь на запястье?
Расск ажи… Нам не хв атает слов …
Расскажи, что ты нашел там сч астье,
Что на нас ты см отришь с в ысоты,
Улыбаяс ь каждому незримо…
И к могиле упадут цв еты,
Там, где в ечным сном уснул любимый.
Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåê àáðÿ èñï îëíèëîñü 4 ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè æåíû, ìàìû, áàáóøêè Ãðàäóñîâî é Ôàèíû Ô¸äîðîâíû.
Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ï àìÿòè
äîáðûì, îòçûâ÷èâûì
÷åëîâå êîì. Áîëü óòðàòû íèê îãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ôàèíó
Ô¸äîðîâíó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì .
Ìóæ, äåòè, âíóêè
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