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28 ноября в актовом зале администрации городс-
кого округа «Вуктыл» состоялся семинар по тем е:
«Мы рядом». Семинар провела председатель Вук-
тыльск ой городск ой общественной организации
Ком и республиканской общественной организации
Всероссийск ого общества инвалидов Ольга Анато-
льевна Шеина.

Оль га Анатольевна озвучила проблем ы доступно-
сти объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур на территории городского округа
«Вуктыл» для  м алом обиль ных групп  населения.
Было рекомендовано руководителям организаций,
учреждений, предприятий организовать  работу по
проведению обследований своих объектов с целью
исполнения законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего отношения в сфере обеспече-
ния беспрепятственного доступа м аломобильных
групп населения к  своим объектам.

Ïîçäðàâëÿåì!
В администрации городского округа «Вуктыл»

продолжается работа по обеспечению ж илыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения  родителей, лиц из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  роди-
телей, в рамках реализации государственных пол-
ном очий в соответствии с Законом Республики
Коми от 1 декабря  2015 года №115-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления в Рес-
публике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми».

30 ноября глава муниципаль ного образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель адми-
нистрации городск ого округа «Вуктыл» Гульнара
Ренатовна Идрисова вручила ключи от одноком-
натной квартиры Евгении Оль шанской и пожела-
ла ей крепкого здоровья, счастья и уюта в новой
квартире.

На базе Территориального центра
социального обслуживания населе-
ния 30 ноября Совет молодых спе-
циалистов Вуктыльского ЛПУМГ
с участием инспектора отделе-
ния надзорной деятельности и
профилактическ ой работы г.
Вуктыла МЧС России по Респуб-
лике Коми провел мероприятие
для детей, которое было посвя-
щено правилам пожарной безо-
пасности. Благодаря професси-
онализму, креативности и сла-
женной работе мероприятие
получилось ярк им, необычным,
веселым  и запоминающимся.

Специалисты центра выража-
ют благодарность Совету моло-
дых специалистов Вуктыльско-
го ЛПУМГ за подаренные детям
минуты радости, добросовест-
ность и ответственность. В этот
вечер была создана друж еская
и праздничная атмосфера, а в
заключение мероприятия всем
ребятам  были вручены наборы
канцелярск их принадлежнос-
тей и сладкие угощения.

В мире прекрасном и сказочном
Для волшебства нет границ.

Крылья подарит ей ласточка,
Сердце подарит ей принц.

День матери – зам ечательный, трогатель-
ный, нежный и красивый праздник, в честь к о-
торого и мероприятия  принято проводить не-
забываем ые и умилитель ные. Мероприятия,
с пом ощью которых мож но выразить  благо-
дарность  всем  нашим  мамам  и бабушк ам .

Им енно в такой концепции 25 ноября в кон-
цертном зале МБУ «КСК» состоялся  конкурс
«Мисс Дюймовочка-2018». Его уж е не первый
год проводят именно ко Дню матери, ведь на-
стоящая награда и самый лучший подарок  в
праздник , посвященный м атерям , – видеть
свою принцессу выступающей на сцене и слы-
шать от нее самые неж ные и иск ренние сло-
ва в свой адрес.

Ìàëåíüêèå ìèññ

(Окончание на 9 стр.)

Уважаемые жители
 городского округа «Вуктыл»!

Примите искренние поздравления с го-
сударственным праздником – 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 укрепле-
нию государственности, стабильности
общественного устройства, становле-

нию гражданского общества и является
гарантом гражданского мира и согласия. Ос-

новной закон  дает возможность гражданам нашей страны
проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и приня-
тии важных решений по вопросам социально-экономическо-
го развития, возрождать культурные и духовные ценности.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества!

Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»-
 руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыль-
ского 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!

Ïîä êðûøåé
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15 ноября специалисты Вуктыльского
ЛПУМГ провели открытый урок по охране
труда для учеников 10 классов СОШ №1 г.
Вукт ыла.

Готов ясь к открытому уроку, специалист
по ОТ Сергей Сухоруков совместно с инже-
нером по подгот овке кадров Мариной Пере-
гудов ой решили отойти от  привычных ме-
тодов донесения информации посредством
лекций и бесед и запланировать проведе-
ние открытого урока для старшеклассников
в виде интерактивной игры для легкого вос-

Èíòåðàêòèâíûé óðîê ïî îõðàíå òðóäà
прият ия и усвоения материала.

До начала урока представ ителей Вук-
тыльского ЛПУМГ встретил Василий Нико-
лаевич Коптев, преподаватель-организатор
ОБЖ , предоставил свой класс и все техни-
ческие возможности, необходимые для про-
ведения занятия. Неспрост а был выбран
именно этот  кабинет, ведь основ ы безопас-
ности жизнедеятельности неразрывно свя-
заны с охраной труда, направлены на со-
хранение жизни и здоровья человека.

Урок начался с опроса: кто и что знает об

охране труда, для чего нуж на охрана труда,
зачем нужен и чем занимается специалист
по охране труда. Хочется отметит ь, что
школьники вполне точно и развернут о от-
ветили на данные вопросы.

Исключая лекционные занятия, старшек-
лассники должны были полностью погрузить-
ся в сферу охраны труда и почувствовать
себя специалистами в этой области. Со слов
«Итак, каждый из вас  сегодня специалист
по охране труда» Марина Перегудова нача-
ла интерактивную игру с учащимися.

Демонстрируя видеоматериал «Повязка на
глаза», предоставленный специалистами ОП
«УПЦ» ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сергей
Сухоруков поделил юных «специалист ов по
охране труда» на три команды и раздал лис-
ты выявления несоответст вий. Просматри-
вая короткометражные видеоролики, коман-
ды самостоятельно выявляли потенциаль-
ные опасности и риски, кот орые могут  угро-
жать жизни и здоровью работников при вы-
полнении произв одст венных заданий и во
время перерывов.

Хочет ся отметит ь, что все команды спра-
вились с заданием на «отлично», были рас-
крыты и выявлены даже те риски и опаснос-

ти, которые изначально не отражались
в ответах составителей видеоматери-
ала. За хорошую работу, слаженность
в командах и удачную сдачу листов не-
соответствия команды юных специа-
листов по ОТ были награждены и поощ-
рены сладкими презентами.

Интерактивная игра с простой и по-
нятной подачей очень понравилась уче-
никам и преподавателю. Даже после
окончания открытого урока данный ма-
териал еще долго обсуждался старшек-
лассниками, и на протяжении всего дня
ученики продолжали выявлять в пове-
дении своих одноклассников опасные
ситуации и риски, которые могут с ними
происходить во время перемен.

Урок по охране труда с помощью ин-
теракт ивной игры раскрыл иное отно-
шение учеников к специальност и. На-
деемся, что данный урок станет надеж-
ным фундаментом в построении ус-
пешной карьеры в любой отрасли, а для
кого-то – будущей специальност ью и
делом всей жизни.

Сергей СУХОРУКОВ

Награждены победители ежегодного, уже 14-го конкурса соци-
альных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республи-
ке Коми и Ненецком автономном округе. Среди отмеченных ини-
циатив – проект из Вуктыла.

Конкурс нацелен на поддержку инициатив некоммерческих орга-
низаций. При грантовой поддержке нефтяников свои идеи вопло-
щают образовательные, культурные и спортивные учреждения,
религиозные и общественные организации

– Мы помогаем реализовать планы тем, кто приносит конкрет-
ную пользу обществу. Отрадно, что с каждым годом конкурс ста-
новится всё популярнее, привлекает всё больше участников. В
прошлом году на конкурс поступило рекордное количество заявок
– 155, а в этом еще больше – 197. Растет и число победителей,

Èäåè – â äåëî
сегодня их 69. А это значит, что в жизнь воплотится
еще больше идей, направленных на решение социаль-
но значимых и актуальных вопросов в регионах дея-
тельности компании, – отметил, открывая церемонию,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Алек-
сандр Голованев.

– Этот конкурс – очередная возможность увидеть,
как можно менять жизнь в России, которая признанно
является страной возможностей. И мне очень прият-
но, что благодаря компании ЛУКОЙЛ возможности в

различных сферах реализуются. Это пример эффективного со-
трудничества в социальной и культурной сферах, – подчеркнула
заместитель председателя Правительства Республики Коми На-
талья Михальченкова.

С приветствием выступил также генеральный директор неком-
мерческой организации «Благотворит ельный фонд «ЛУКОЙЛ»
Игорь Бекетов, поблагодаривший руководство регионов и муни-
ципалитетов в проведении конкурса.

В число победителей конкурса вошел проект Клубно-спортив-
ного комплекса Вуктыла, в рамках которого для секций пауэрлиф-
тинга и зимнего полиатлона приобретут новые силовые тренаже-
ры и лыжный инвентарь. Это поможет спортсменам добиваться
высоких спортивных результатов и завоевывать награды.

Второго декабря в Вуктыле дан старт  лыжному сезону
и пров едены забеги на лыжной трассе. В соревнованиях
приняли участие 106 челов ек. Ввиду т акого большого
количества участников, между лыжниками разгорелась
нешут очная борьба за призовые места. В забегах  уча-
ствовали как взрослые, так и учащиеся с 1 по 11 классы.
Сорев нования по беговым лыжам – один их самых  мас-
совых и популярных видов зимних сост язаний. Хочется
напомнит ь, чт о основные виды современных лыж ных
гонок – соревнования с раздельным стартом, с общим
стартом (масс-ст арт), гонки преследования, эст афеты,
индивидуальный спринт и командный спринт.

Мест а участники поделили меж ду собой очень спра-
ведлив о. Может, кто-то добьется в этом виде спорта не-
вероятных успехов и выйдет со своим результат ом на
мировой уровень, как самый т итулованный лыжник в
истории, обладающий Кубком мира, норвежец Бьорн Дэли.

А пока мы знакомим вас с маленькими, но значимыми
победами наших сограждан.

Мальчики и девочки, 1-2 классы:
I мест о – Можайкин Богдан, Концевич К сения;
II место – Стеценко Иван, К урманова Милена;
III место – Ахтамов Рустам, Андреева Дарья.
Мальчики и девочки, 3-4 классы:
I место – Истомин Александр, Киш Яна;
II место – Лесин Федор, Смертина Полина;
III место – Ефремов Михаил, Мартюшева Арина.
Мальчики и девочки, 5-6 классы:
I мест о – Малышев Михаил, Ковалева А рина;
II место – Седов Д аниил, Сивак Кира;
III место – Луканин Андрей, Крынке Вера.
Мальчики и девочки, 7-8 классы:
I место – Соя Роман, Канева Вероника;
II место – Кучеренко Игорь, Рушанян Мариам;
III место – Дедков Евгений, Истомина К сения.
Мальчики и девочки, 9-10-11 классы:
I мест о – Ходырев  Сергей, Городницкая Ев гения;

II место – Малый Даниил, Зотова София;
III место – Янишевский Владислав, Ходаковская Дания.
Мужчины и женщины, 18-29 лет:
I место – Бабиков Константин, Меретукова Марина;
II место – Янгараев Евгений; 
III место – Андреев Дмитрий.
Мужчины и женщины, 30-39 лет:
I мест о – Чирков  Михаил, Лендел Екат ерина;
II место – Меньшиков Игорь, Минчак Анна;
III место – Печерская Анна.
Мужчины и женщины, 40-49 лет:
I место – Плеханов Владимир, Городницкая Ольга;
II место – Лендел Сергей, Ходырева Ольга;
III место – Лужанский Владимир, К рынке Надежда.
Мужчины и женщины, 50 лет и старше:
I место – Кононов Александр, Смирнова Валентина;
II место – Городницкий Валерий, Паулкина Свет лана;
III место – Заходякин Николай.

Виргиния ТАТАРОВА

Äàí ñòàðò ñåçîíó
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Воинские части, дислоцирующиеся на тер-
ритории Республики Коми, являются неотъем-

лемой частью системы обороны России
Глава Республики Коми Сергей Гапликов  в режиме в идеосвязи принял

участие в  IV Межведомственной научно-практ ической конференции,
посвященной информационному взаимодействию при решении задач в
област и обороны России. Она прошла 30 ноября в Москве с участием
минист ра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства
напомнил, что президент ом
Российской Федерации опре-
делены национальные цели и
пост авлены страт егические
задачи на период до 2024
года. Для их в ыполнения в
План деятельности Министер-
ств а обороны на 2019-2025
годы включены мероприятия
по повышению качест ва ме-
дицинского обслуж ив ания,
развитию образования и на-
уки, улучшению жилищных ус-

ловий военнослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Участники конференции обсудили направления со-
вмест ной работ ы в решении задач обороны ст раны.

Напомним, в Республике Коми в эти дни проходит призывная кампа-
ния. В этом году  проходить военную службу по призыву отправятся
около 1800 молодых  ребят. Из республиканского сборного пункта в  горо-
де Емв е Княжпогостского района в войска уже отправлено около 900
человек.

В основном призывники направляются для прохождения военной служ-
бы в  воинские част и Западного военного округа и Северного флота.
Наиболее подготовленные к в оенной службе ребята будут направлены
в ВДВ (более 50 чел.), части морской пехоты (более 40 чел.) и для ком-
плектования плавсостава кораблей Северного флота (около 120 чел.). В
учебных центрах пройдут подготовку и получат военную специальность
более 400 человек.

Такую оценку дала помощник
полпреда президент а России в
СЗФО, руков одит ель группы по
обеспечению деятельности мо-
бильной приемной президента Рос-
сийской Федерации в  субъект ах
Сев еро-Западного федерального
округа Елена Малинина, которая
находится с рабочей поездкой в
Республике Коми.

В Сыктывкаре Елена Малинина
провела прием граждан по личным
вопросам и обсудила итоги поезд-

В Коми отмечена позитивная динамика
 в работе с обращениями граждан

ки с главой региона Сергеем Гап-
ликовым.

«Мы работаем с обращениями
граждан, которые поступают  в ад-
рес главы государства. Раз в пол-
года я, как руков одитель группы по
обеспечению деятельности мо-
бильной приемной президента Рос-
сийской Федерации в  субъект ах
Северо-Запада, выезжаю в один из
регионов. В Республике Коми я уже
во второй раз. И могу сделать вы-
вод, чт о динамика стала лучше,

чем была в прошлый раз. Мы встре-
тились с заявителями, в том числе
по коллективным обращениям. Рез-

кой критики и негатива нет, но
есть, конечно, определенные
моменты, которые требуют уси-
ленного внимания», – от мети-
ла Е. Малинина.

«Мы гот овы активно взаимо-
дейст вовать и создават ь все
услов ия для работы в респуб-
лике мобильной приемной пре-
зидента России. Уверен, с ва-
шим участием и рекомендация-
ми мы сможем улучшить рабо-
ту с обращениями граждан. Для
нас она крайне важна, посколь-
ку является, в первую очередь,
каналом обратной связи с на-
селением и позволяет реально
оценить результаты нашей де-
ятельност и, понят ь реакцию
людей на те или иные управлен-
ческие решения», – отмет ил С.

Гапликов.
В Администрации Главы Респуб-

лики Коми работа по обращениям
граждан выстроена с учетом поло-
жений федерального законодатель-
ства. Ежемесячно главой региона,
замест ителями председателя Пра-
вительства РК, министрами и ру-
ководством Администрации Главы
РК проводятся личные приемы граж-
дан. Создана система контроля за
рассмотрением результатов обра-
щений граждан.

Вопросы охраны и безопасности детства обсудили на
расширенном заседании Президиума

Правительства Республики Коми
 «Обеспечение безопасности наших дет ей – это государственная задача, которая имеет

высочайший приоритет. И это президент России подчеркивал неоднократно, особенно в рам-
ках объявленного в стране Десятилет ия дет ства. Выполнению эт ой задачи в республике
уделяется особое внимание, реализует ся комплекс  соответст вующих мероприятий. Из них
первостепенное значение имеет, конечно, профилактика. Эта работа должна проводит ься по
всем направлениям», – отмет ил глава региона.

С основным докладом выступила вице-премьер Нат алья Михальченкова, курирующая в ре-
гиональном Правительстве социальный блок. Он проинформиров ала об организации систем-
ной межведомственной работ ы по против одействию угрозам криминального характера и ин-
формационной безопасности несовершеннолетних, по профилакт ике безнадзорности и вовле-
чения подростков  в противоправную деятельность, предотвращению гибели детей на пожа-
рах, в одных объектах и дорогах.

Минист р внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников отметил, что сейчас  глав-
ная задача – повысить эффективность совместных усилий в  рамках межведомственного
взаимодействия, и предложил проводит ь выездные заседания республиканской меж ведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях, чтобы
наладить совместную работу на местах.

Участники заседания также обсудили т ему организации профессиональной охраны в  обра-
зовательных учреждениях республики. Прозвучало предложение привлечь ресурсы Росгвар-
дии. По словам первого заместителя председателя Правительства РК Ларисы Максимовой,
эта инициатива обсуждалась с руководством регионального управления в едомства и нашла
поддержку. Глава республики поручил региональному Правительству подготовить конкретные
предложения, чтобы обратиться с этой инициативой в федеральный центр. «Республика Коми
могла бы стать пилотным регионом по внедрению такого механизма. Давайте подготовим
соответствующие предложения», – заяв ил С. Гапликов.

В регионе увели-
чится количество

комплексов автома-
тической фиксации

нарушений ПДД
27 ноября сост оялось Коорди-

национное совещание по обеспе-
чению правопорядка в Республи-
ке Коми, на кот ором были рас-
смотрены в опросы реализации
аппаратно-программного комп-
лекса «Безопасный город».

«Главная цель проекта – повы-
шение уровня общественной бе-
зопасности, обеспечение личной
безопасности граждан и безопас-
ност и жизнедеятельности горо-
дов и районов республики. Вне-
дрение программного комплекса
«Безопасный город» дает  воз-
можность обеспечить оператив-
ное реагирование, сократить сро-
ки раскрытия преступлений. Бла-
годаря камерам видеонаблюде-
ния преступника можно поймать
по горячим следам, а в ряде слу-
чаев и предотвратить преступ-
ление», – отмет ил С. Гапликов.

Концепция построения и разви-
т ия аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
реализуется в республике с 2016
года. Утвержден паспорт приори-
тетного проекта «Создание АПК
«Безопасный город» на террито-
рии Республики Коми». Проект
рассмот рен на заседании Бюд-
жетной комиссии. Расходы по
проекту учтены в республиканс-
ком бюджете на 2018-2020 гг. и
запланированы на период до 2027
года.

На данном этапе пилот ами
выбраны Сыктывкар, Ухта и Вор-
кута. В этих муниципальных об-
разованиях до конца 2020 года
планирует ся создать комплекс
средств автомат изации «Регио-
нальная плат форма», систему
интеллектуального уличного ви-
деонаблюдения в  местах массо-
вого пребывания людей и в  мес-
тах с повышенной криминогенной
обстановкой, систему монит о-
ринга систем жизнеобеспечения,
параметров окружающей среды.
В Воркут е уже введен в эксплуа-
тацию Единый центр оперативно-
го реагирования.

В соответствии с Концепцией,
до конца 2019 года в Коми запла-
нировано увеличить общее коли-
чество комплексов автоматичес-
кой фиксации нарушений ПДД до
72. Рубежи долж ны появиться по
всей республике: в Сыктывкаре
– 29, Ухте – 11, на автодороге Сык-
тывкар-Ухта – 9, на автодороге
Сыкт ыв кар-Усть-К улом – 7, в
Воркут е, Печоре и Усинске – по 5
рубеж ей соответ ственно, еще 1
комплекс в Выльгорте.

Следующим этапом реализа-
ции проекта будет внедрение АПК
«Безопасный город» во всех го-
родах  и районах  Республики
Коми.

МФЦ Республики Коми оказал
более 3 миллионов

услуг населению
Многофункци-

ональный центр
предоставления
государст в ен-
ных и муници-
пальных  услу г
региона отмеча-
ет перв ый юби-
лей. С пятилети-
ем сотрудников
«системы одно-
го окна» поздра-
в ил руководи-
тель Админист-
рации Глав ы
Республики Коми Михаил Порядин. Он поблагода-
рил коллектив за добросовестный труд и пожелал
реализации новых перспект ивных проектов.

«Еще недавно для получения необходимого доку-
мент а нам приходилось обегать десят ки контор,
занимать место и подолгу  стоять в  очередях . Со-
здание МФЦ решило все эти проблемы. Теперь есть
одно окно, где человек в  любое время может комп-
лексно решить свои вопросы. Когда президент Рос-
сийской Федерации упоминал успешные проекты, в
числе их он назвал и МФЦ. Это дорогого стоит. Се-
годня многие люди идут в  МФЦ не т олько для того,
чтобы получить услугу, но и пообщаться с добро-
желат ельными сотрудниками, получить позитив-
ную энергетику. Несмотря на современные техно-
логии, цифровизацию, человеческое общение все-
гда будет имет ь огромное значение, – отмет ил М.
Порядин.

Сегодня в Республике Коми функционирует 241
окно облуж ивания ГАУ РК «МФЦ». За период его
работы список предоставляемых государственных,
муниципальных и иных услуг расширился до 200,
обработано более 3 млн. обращений граждан. С но-
вого года такж е будут оказываться услуги соци-
альной защиты и занятости населения, оформле-
ние различного вида пособий, льгот на коммуналку,
статуса малоимущих и связанных с этим субси-
дий, доплат и компенсаций.

Правит ельство Республики К оми исполнило поручение главы региона
о разработке предложений по минимизации финансовой нагрузки на жи-
телей в начальный период реализации реформы в сфере обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО). В резуль-
т ат е были разработаны
меры, позволяющие приме-
нять размер платы за ус-
лугу по обращению с ТКО
ниже ранее заявленного на
30%, начиная с ноября 2018
года.

Ежемесячная плата за
услугу по обращению с ТКО
с 1 ноября 2018 составит:

- для жителей домов  с
от оплением любого вида,
кроме печного – 115,5 руб-
ля в месяц за одного про-
живающего;

- для жителей домов  с
печным отоплением – 50,37
рубля в  месяц за одного
проживающего.

При эт ом средняя плата
за данную коммунальную
услугу в республике соста-
вит 104,5 рубля с челове-
ка, чт о меньше средней
платы по другим регионам,

Пересмотрен размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
которая составляет 116,8 рубля.

Напомним, по инициативе федерального центра все субъекты Россий-
ской Федерации должны перейти на новую сист ему обращения с ТКО до 1

января 2019 года. В Республике
Коми региональный оператор на-
чал оказывать коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО с 1 но-
ября 2018 года.

По состоянию на ноябрь 2018
года, на территории 83 субъектов
Российской Федерации отобран
231 региональный операт ор по
обращению с  ТКО, в  75 субъек-
тах полностью завершены кон-
курсные процедуры отбора реги-
онального оператора. 15 регио-
нов  уже полностью перешли на
новую систему обращения с ТКО,
в том числе Алтайский край, Рес-
публика Карелия, Астраханская,
Челябинская, Нов городская, Ива-
новская, Липецкая, Курская, Са-
рат овская области, Республика
Адыгея. За весь процесс  обраще-
ния с ТКО, включающий транспор-
тиров ание на санкционирован-
ные полигоны, сортировку, накоп-
ление, захоронение, отвечает ре-
гиональный оператор по обраще-
нию с  ТКО.
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«Человеку дается не только жизнь
один раз, но и совесть».

А. И. Солженицын
11 декабря 2018 года российская и миро-

вая культурная общественность отметит
100-лет ие со дня рождения выдающегося
писателя, публициста, мыслит еля, обще-
ственного деятеля, Нобелевского лауреата
Александра Исаевича Солженицына. Зна-
чение т ворчества этого, без сомнения, нео-
быкновенного, редчайшего человека, как и
его вклад в литературу России, трудно пе-
реоценить. Сегодня А. И. Солженицына зна-
ют во всем мире, это одна из ключевых фи-
гур в истории XX века.

А поскольку он мог не только глубоко мыс-
лить и анализировать, но и талантливо об
этом писать, то посвятил этому призванию
всю свою жизнь. В стремлении сказать прав-
ду для него не существовало никаких пре-
град. Девизом Солженицына стала фраза,
которую он вынес в заголовок одного из про-
изведений – «Ж ить не по лжи». «В круге пер-
вом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», «Матренин двор», сборник рассказов
и другие книги совершили переворот в со-
знании целых поколений, а сам автор стал
символом бескомпромиссной гражданствен-
ности и правдоискательства. А лександр
Исаевич прожил большую жизнь, без малого
90 лет. Эти годы были наполнены таким ко-
личеством событий и испытаний, что друго-
му хватило бы на несколько жизней.

Начиналось духовное становление «ве-
ликого нравственника и справедливца» на
донской земле, в городе Ростове-на-Дону,
где прошли его детские и юношеские годы.
Сашу, сколько он себя помнил, тянуло к кни-
гам. Они появлялись от случая к случаю из
рук знакомых, задерживались, остав ались
надолго и перечитыв ались по многу раз:
Лермонтов, Некрасов, Лондон, Диккенс, в
десят ь лет прочитанная «Война и мир» Л.
Толст ого… Книги всегда присутствов али в
доме среди жалкой, убогой обстановки. Впос-
ледст вии Солженицын признается, чт о его
ростовские детские и юношеские годы про-
шли в полном соответствии с преувеличен-
ным опт имизмом и целомудрием эпохи
двадцатых и т ридцат ых: в  велосипедных
походах, шахматных ст растях, футболе, ху-
дож еств енной самодея-
тельности, выпускных и
вступительных  экзаме-
нах.

В 1936 году Солженицын
поступает в престижный
Рост ов ский государ-
ст венный университет.
Испытывая неподдель-
ное влечение к лит ерату-
ре, он, однако, выбирает
физико-математический
факультет. И это весьма
характ ерно для юного
пытлив ого Саши. Именно
на этом факультете в се-
редине тридцатых годов
прошлого века работ али
самые образов анные и
талант ливые рост овские
преподаватели, к приме-
ру, легендарный ученый
Д. Д . Мордухай-Болт овс-
кой. Да и вообще, с туден-
ческие интересы Александра Солженицына
отличались разнообразием. Он был актив-
ным комсомольцем, ст аростой группы, уча-
ствов ал во всех общественных мероприя-
тиях, увлекался туризмом. Вместе с друзь-
ями-однокурсниками пут ешеств ов ал на
байдарке по Волге, совершал велопробеги
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по Донскому краю, Закавказью (этот
период описан им в автобиографичес-
кой поэме «Дороженька»). Отличник-
студент со сталинской стипендией и
активист Саша Солженицын был обыч-
ным советским парнем. Даже имел
прозв ище – Морж. 

А потом была целая жизнь, насы-
щенная т яж елыми испытаниями и
судьбоносными откровениями: воен-
ная служ ба, арест, лагерная «одис-
сея», литературное творчество, сла-
ва, вынужденная эмиграция… За во-
енные заслуги А. И. Солженицын был
награж ден двумя почетными ордена-

ми: орденом Отечественной войны II с тепе-
ни и орденом Красной Звезды. Получил зва-
ние старшего лейтенанта, затем капитана.
Об эт ом периоде своей жизни Солженицын
написал разные литературные произведе-
ния. Исходя из выше изложенного, неизмен-
но задаешься вопросом: «К ак успешный со-
ветский студент стал ниспровергателем не-
зыблемых  стандартов  современной ему
жизни?».

Позднее Александр Исаевич вспоминал,
как каждый день по дороге в школу и обрат-
но проходил мимо большого, мрачного зда-
ния, находившегося неподалеку от дома, на
центральной улице им. Энгельса (ныне Боль-
шая Садовая). Это было здание НКВД . Бу-
дущий автор «Архипелага Гулага» постоян-
но наблюдал здесь молчаливо стоящих ча-
совых на входах у массивных дубовых две-
рей, а у задней стены двора здания – беско-
нечные очереди женщин к окошку для при-
ема тюремных передач. Пешеходы ст ара-
лись быстрее проскользнуть мимо страш-
ного здания. Однажды город потряс слух об
ужасном случае, «взорвав шем» бесстрас-
тност ь фасадов и неподвижность окон ка-
менного монстра. Рассказыв али, что из са-
мого в ысокого окна, на глазах у беспечных
прохожих, на проезжую часть дороги выб-
росился человек. Этот ростовский эпизод
произв ел на юного Сашу такое сильное впе-
чатление, что через несколько лет, пребы-
вая на допросе в Москве, на Лубянке, он
вспоминал его, испытывая при этом само-
убийственную «манию окна»: «Играло сол-
нце в  тающих морозных узорах прост орно-
го окна, через которое меня иногда очень
подмывало выпрыгнуть, – чтоб хоть смер-
тью своей св еркнуть по Москве, размоз-
житься с пятого этажа о мостовую, как в
моем детстве мой неизвестный предше-
ственник выпрыгнул в Ростове-на-Д ону».

9 февраля 1945 года Солженицын был аре-
стован за негат ивные высказывания о Ста-
лине в  письмах с  фронта св оему другу  Вит-
кевичу, в которых он осуждал искаж енное
толкование ленинизма. За это был аресто-
ван и после содержания в Лубянской и Бу-
т ырской т юрьмах  Москвы приговорен к
восьми годам шт рафных лагерей. Годы зак-
лючения нашли отражение в литерат урном

творчестве Солже-
ницына: в произве-
дениях «Люби рево-
люцию», «В круге
первом», «Один
день Ивана Денисо-
вича», «Знают исти-
ну танки». За год до
осв обож дения (в
1953-ем) у Солжени-
цына обнаруж или
рак, после чего его
отправили в ссыл-
ку в Южный Казах-
стан. В 1956 году пи-
сателя освободили,
он поселился в о
Владимирской обла-
сти. Там встрет ил
бывшую жену, кото-
рая разв елась с
ним до освобожде-
ния, и они снова зак-
лючили брак.

Публикации А. И. Солженицына, пропитан-
ные злостью к ошибкам партии, критикова-
лись, запрещались, изымались из библио-
тек, а новые книги стали выходить в  свет
по каналам самиздата и за границей. В но-
ябре 1969-го его исключили из Союза писа-
телей. А  в 1970 году Александр Исаевич

стал лауреатом Нобелевской премии в об-
ласти литературы, но от поездки в Ст ок-
гольм на церемонию вручения премии отка-
зался, опасаясь, что власт и не пустят его
обрат но в СССР. Из-за романа «Архипелаг
ГУЛАГ» писателя обвинили в государствен-
ной измене, лишили гражданства и пригово-
рили к  высылке из СССР. В феврале 1974-го
он ст ановится заключенным тюрьмы в Ле-
фортово. В этом же месяце его высылают
из Советского Союза в Западную Германию.
По словам самого писателя, «за несколько

часов  вихрем перенесен из Лефортовской
тюрьмы к сельскому домику Генриха Бел-
ля». А  29 марта СССР покинула и семья Со-
лженицына.

С 1975 по 1994 год А. И. Солженицын по-
сетил Швейцарию, США, Канаду, Францию,
Великобританию, И спанию. К  1976 году у
него растет разочарование в западном об-
разе жизни. Всё сильнее проявляются раз-
ногласия с эмиграцией «третьей волны». Об
этом писатель очень ярко рассказал в  кни-
ге «Угодило зернышко промеж двух ж ерно-
вов» (1974-1978 гг.).

Находясь в изгнании, сменив несколько
стран, в апреле 1976 года семья, в которой
к тому времени уже подрастали трое сыно-
вей, обосновалась в США, в городке Кавен-
дише (штат Вермонт). Всё это время глава
семейства инт енсивно работает и редко
дает интервью ж урналистам, в связи с чем
прослыл «вермонтским затворником».

И вот, наконец, в 1989 году в России в
журнале «Новый мир» впервые публикует-
ся «А рхипелаг ГУЛАГ», вскоре в свет вы-

ходит и рассказ «Матренин двор».
16 ав густа 1990 года указом президента

СССР совет ское гражданство А лександра
Исаевича Солженицына было восстанов-
лено. В 1990 за книгу «А рхипелаг ГУЛАГ»
ав тор был удостоен Государст венной
премии. 27 мая 1994-го писатель вернул-
ся в Россию.

Только через полвека Солженицын, уже
к тому  времени изв естный всему миру
писатель, посетил город своей юности.
Его приезд в Ростов-на-Д ону в 1994 году
произвел подлинный фурор среди твор-
ческой интеллигенции, да и всей широкой
общественности. «Великого российского
правдолюбца» встречали священники, пи-
сатели, журналисты, казаки, представи-
тели областной администрации. Как про-
сил А лександр Исаевич, ни митингов, ни
пламенных речей, ни пышных корзин с
цветами не было. Вместо привычных при-
ветственных  формальностей – улыбки,
объятия, рукопожат ия, слезы радости.

По возвращении в Россию А. И. Солже-
ницыну возданы награды и почести, кото-
рых он был лишен при советском режиме.
В 1997 году он был избран действитель-
ным членом Академии наук Российской
Федерации. А в  1998 году  ему присвоили
орден Святого апостола Андрея Перво-
званного – за выдающиеся заслуги перед
Отечеством и большой вклад в мировую

литературу. Правда, от награды Александр
Исаев ич отказался: «…от верховной влас-
ти, доведшей Россию до нынешнего гибель-
ного состояния, я принять награду не могу».
В 2007 году награжден Государственной пре-
мией РФ за выдающиеся достижения в об-
ласти гуманитарной деятельности. За годы,
прожитые после возвращения в Россию, Со-
лженицын был удостоен многих наград, пре-
мий и почетных званий. Ко всему прочему,
была учреждена литературная премия его
имени для награждения «писат елей, чье

тв орчест во обладает в ысокими худож е-
ственными дост оинствами, способствует
самопознанию России, вносит значительный
вклад в сохранение и береж ное разв итие
традиций отечественной литературы».

В последние годы жизни А лександр Исае-
вич тяж ело болел. Несмотря на болезнь,
напряженно работал вмест е с женой Ната-
льей Андреевной над подготовкой к печати
30-томного собрания сочинений. Он умер в
своем доме в Троице-Лыкове от сердечной
недост аточности 3 августа 2008 года на 90-
м году  жизни. Похоронен в Москве, в некро-
поле Д онского монаст ыря. «Если бы мне
сказали: придумай себе жизнь, я б не мог
придумать лучше» – итог в сей его жизни и
деятельности. В Солженицыне есть что-то
от ветхозаветного пророка – подвиж ниче-
ств о, с трастность в  идеях и непримири-
мость в обличении зла. Седобородый, суро-
во-замкнутый, с глубокой с кладкой поперек
лба, Александр Исаевич не только в своих
произведениях, но и всеми своими поступ-
ками утверждает: жить надо не по лжи.

· Солженицын вошел в литературу
под ошибочным отчеством «Исаевич».
Настоящее отчество Александра Со-
лженицына – Исаакиевич. Ошибка зак-
ралась, когда будущий Нобелевский ла-
уреат получал паспорт.

· Привлекала Солженицына и теат-
ральная среда, причем настолько , что
летом 1938 года он пошел сдавать экза-
мены в московскую театральную студию
Ю. А. Завадского, но провалился.

· В лагере Солженицын заболел раком.
У него обнаружили запущенную семино-
му – злокачественную опухоль половых
желез. Писателю провели лучевую те-
рапию, но  ему не стало лучше. Врачи
предсказали ему три недели ж изни, од-
нако Солженицын исцелился. В начале
1970-х годов у него родились трое сы-
новей.

· Находясь в заключении, Солженицын
разработал способ запоминания тек-

стов при помощи чёток. На одной  из
пересылок он увидел, как католики-ли-
товцы делают чётки из размоченного
хлеба, окрашенног о жженой резиной,
зубным порошком или стрептоцидом в
черный, красный и белый цвета. Пере-
бирая костяшки чёток, Солженицын
повторял стихи и отрывки прозы. Так
запоминание шло быстрее.

· «Полифонический роман» –  это лю-
бимая литературная форма Солжени-
цына. Так называется роман с точными
приметами времени и места действия,
в котором нет главного героя. Самым
важным персонажем является тот,

ког о в данной г лаве «застиг ло» пове-
ствование. Любимый Солженицынский
прием – это прием «монтаж а» тради-
ционного рассказа с документальными
материалами.

· В Таганском районе Москвы есть ули-
ца Александра Солженицына. До 2008
года она называлась Большая Коммуни-
стическая, но была переименована. Для
того, чтобы это сделать, пришлось из-
менить закон, запрещающий называть
улицы в честь реального человека ранее
чем через десять лет после смерти это-
го человека

Подготовила С. РАКУШИНА

Шесть  неожиданных фактов
из жизни великого писателя:
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10 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ 2018 ã.

11 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01 .20 “Íà ñàìîì 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 “Ïîçíåð” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
01.30 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 01.00 “Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿ-
ãèëåâà”
08.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç”
08.50, 16.50 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 “Õîêêåé Àíàòîëèÿ
Òàðàñîâà”
12.15, 23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà

13.15 Ëèíèÿ æèçíè
14.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.45 “Àãîðà”
18.00, 23.30 Ê  80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.50 Ä/ô “Õàìäàìîâ íà âè-
äåî”
21 .20 Õ/ô “Ìåøîê áåç äíà”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Êóáîê Ðîññèè
09.45 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
11.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.35 Áîêñ. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ ìèðà
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ñåíò-Ýòüåí” - “Ìàðñåëü”
17.00 “Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê
õîêêåÿ” (12+)
18.10 “Àíãëèéñêèé àêöåíò.
Live” (12+)
18.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Àõìàò” - “Àðñå-
íàë” (Òóëà)
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Óîòôîðä”
01.30 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. ×. Íæîêóàíè
ïðîòèâ Ä. Ñîëòåðà
05.10 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00, 00.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.20 “Ïîçäíÿêîâ”
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ñíóïè è ìåëî÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 01.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
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+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”  (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
07.35, 15.10, 22.30 “Õîìî ñàïè-
åíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ó÷èòåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.05 Ä/ô “Õîìî ñàïèåíñ: èñ-
òîðèÿ âèäà”
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (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: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Âîäíàÿ æèçíü”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
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÷åñêèé äåòåêòèâ”
08.25 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðåäà-
òåëÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.45, 14.05 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
15.55 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû”  (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
01.35 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“êàòþøà” (12+)
03.15 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâåêà â
“Ìåðñåäåñå” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

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, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15, 00.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
03.20 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
10.00 “Å. Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòà-
íèè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Òðàåêòîðèÿ ñèëû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.55 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (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 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00, 00.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Ïðèåìíûé ñûí âîæäÿ».
Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
22:15 «Ðàçäîëáàé». Áîåâèê

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.45, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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. Ñîëæå-
íèöûíà. “Ìîëíèÿ áüåò ïî âû-
ñîêîìó äåðåâó” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
00.30 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí. Ðàñêàÿíèå” (12+)
01.35 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.00, 00.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.50, 16.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.05 “Àëåêñàíäðà Ïàõ-
ìóòîâà. Ñòðàíèöû æèçíè”
12.15, 02.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
12.30, 00.20 “Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû”
13.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.00 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
14.15 “Â. Øêëîâñêèé è Ð. ßêîá-
ñîí. Æèçíü êàê ðîìàí”
15.10 “Ýðìèòàæ”

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.35, 23.30 Ê  80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
18.00 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôî-
íèÿ ¹5
18.50 Öâåò âðåìåíè
19.10 Çàêðûòèå XIX ìåæäóíà-
ðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåë-
êóí÷èê”
21.15 Ä/ô “Ñëîâî”
22.15 Õ/ô “Îäèññåÿ Ïåòðà”
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45,
19.55 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
13.55 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
16.25 “Êóáîê Ïîïîâà: íàðàâíå
ñ ÷åìïèîíàìè” (12+)
17.25 “Òàåò ëåä” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Áàðñåëîíà” - “Òîòòåí-
õýì”
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ë×. “Øàëüêå” -
“Ëîêîìîòèâ”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåðïóëü”
- “Íàïîëè”
01.40 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. “Âàëåíñèÿ” -
“Çåíèò”
03.40 Ôóòáîë. Ë×. “Öðâåíà
Çâåçäà” - ÏÑÆ
05.40 “Äåñÿòêà!”  (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
21.00, 00.20 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
09.30 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” (12+)
11 .40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.10 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
00.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.35 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
04.25 “Ïóøêèí” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21 .00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(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 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 “Õîìî
ñàïèåíñ: èñòîðèÿ âèäà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ó÷èòåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
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 ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.50 Õ/ô “Àðòóð” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìåæäó æèçíüþ è
ñìåðòüþ” (16+)
01.35 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà ïîñ-
ëåçàâòðà” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”
(6+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
10.35 “Í. Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé
èíñòèíêò” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòà-
íèè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîçàêîâ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.55 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå-
òû” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30. 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 20.30 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.50 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «×óæîé â ñåìüå Ñòàëèíà».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 00.05 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 20.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.30 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-
ст емных блоков , планшет ных  компьютеров , мобильных
телефонов (смартфонов) , а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых  запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнат ную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку  с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ а/м  ВАЗ-21111 2000 года выпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3 (кир-
пичная вставка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё 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.
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12 äåêàáðÿ

Ñðåäà

13 äåêàáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ 2018 ã.

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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. ×åëîâåê,
êîòîðûé ñïàñàåò”  (12+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.20 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.45, 16.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.05 Ä/ô “Ïûëàþùèé
îñòðîâ”
12.30, 18.40, 00.20 “×òî äåëàòü?”
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.15 “Â. Øêëîâñêèé è Ð. ßêîá-
ñîí. Æèçíü êàê ðîìàí”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò

15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.35 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Òåìèð-
êàíîâà
18.00 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ä/ô “Óâèäåòü íà÷àëî
âðåìåí”
21.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.00 “Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö
ê ñâîáîäå”
23.30 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Òåìèð-
êàíîâà
02.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.55, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Èíòåð” -
ÏÑÂ
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Òîòòåíõýì”
13.55 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ðåàë” - ÖÑÊÀ
19.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
ÖÑÊÀ
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Øàõòåð” -
“Ëèîí”
01.45 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
03.30 Ôóòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.35 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
21.00, 00.20 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
03.30 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.35 Õ/ô “Ñîñåäêà” (16+)
11.50 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.05 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(12+)
00.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
(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 ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-

íàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.30 Ä/ô “Ðåâîëþöèÿ
è êîíñòèòóöèÿ, èëè Ìèíà çàìåä-
ëåííîãî äåéñòâèÿ” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ó÷èòåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.10"Îò ïàðàäà äî Îñêàðà. Èñ-
òîðèÿ 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 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (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: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
02.45 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Àëåê-
ñàíäðîâñêèé ñàä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Àëåêñàíäðîâ-
ñêèé ñàä-2” (12+)
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
(12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëå-
ñàõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïåðåïðàâà” (12+)
05.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(12+)
10.35 “Ë. Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 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 Ìàâðè-
òàíèè” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Ôîðòóíà. Ëîâóøêà äëÿ
ñ÷àñòëèâ÷èêà». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 00.00 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
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, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.55, 16.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 ÕÕ âåê
12.20 Öâåò âðåìåíè
12.30 Ê 90-ëåòèþ ×. Àéòìàòîâà
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíè-
öûí. Ñëîâî”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.35 “2 Âåðíèê 2”
17.35, 23.30 Ê  80-ëåòèþ Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà
18.00 Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè-

÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîé ôèëàðìîíèè
18.45, 00.20 “Èãðà â áèñåð”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Âóëêàí, êîòîðûé èçìå-
íèë ìèð”
21.25 “Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåð-
ðèí”
22.10 Îòêðûòèå Ãîäà òåàòðà â
Ðîññèè
02.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Ïåðâûå ëåäè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 7.50,
20.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Áàâàðèÿ”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” - “Õîôôåíõàéì”
13.55 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
18.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåâèëüÿ” - “Êðàñíîäàð”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñëàâèÿ” - “Çåíèò”
01.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Õèìêè”
03.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
04.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Óñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àíüîñà

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
21.00, 00.20 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
03.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê

ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.40 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
11.55 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00, 23.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
02.00 “Äåâî÷êè íå ñäàþòñÿ”
(16+)
02.50 “Àìàçîíêè” (16+)
03.40 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
23.00 “Äîì- 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
02.10 Õ/ô “Íèíäçÿ-óáèéöà”
(18+)
03.45 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 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÷èòåëÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
00.30 “Àíåêäîò-øîó ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
02.50 Õ/ô “Äî ïðåäåëà” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
20.15, 22.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
23.45 Õ/ô “Çàáîéíûé ðå-
âàíø” (16+)
02.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.20 Ò/ñ “Îõîòà íà Áåðèþ”
18.40 “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äóøà øïèîíà”
02.00 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
03.40 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50, 12.50, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.35 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíò-
íûé õóëèãàí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45, 02.55 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õî-
ðîìû” (16+)
23.05 “Òàéíû ñîâåòñêîé íîìåí-
êëàòóðû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Í. Ìîðäþêî-
âà” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà». Ò/ñ
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (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 (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà». Ä/ô (16+)
21:05 «Þãûäòûäîð». Ä/ô (12+)
22:15 «Çàçà». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ:  дет скую коляску для девочки (розовая) – 10 т.
р., т елевизор цветной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., угловой
диван – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-10-37545, 24-2-92.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застек-
лён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ дачу в  обществе «Факел». Цена при осмотре,
реальному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-912-
10-58663.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая, час-
тично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8-
996-41-71798.

ПРОДАМ 2-комнат ную квартиру по ул. Комсомольской, д.
4. Цена договорная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена договорная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу. Тел.:
8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек с тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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14 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

15 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 14 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Def Leppard”: Èñòîðèÿ
ãðóïïû” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñèíèé áàðõàò”
(18+)
04.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”
08.50 Öâåò âðåìåíè
09.00, 16.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (16+)
10.15 Õ/ô “Ìå÷òà” (16+)

12.10 Îñòðîâà
12.50 “Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö
ê ñâîáîäå”
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåð-
ðèí”
17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.35 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Òåìèð-
êàíîâà
18.00 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Êîí-
öåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.45 Õ/ô “Ïðîùàëüíûå ãàñò-
ðîëè” (16+)
21 .55 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé
Ïîïîãðåáñêèé
23.20 Êëóá 37
00.20 Õ/ô “Ïî÷òàëüîí âñåãäà
çâîíèò äâàæäû” (18+)
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 1 7.55,
21.15 Íîâîñòè
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11 .05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âèëüÿððåàë” - “Ñïàðòàê”
13.55 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
18.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü” -
“Êóçáàññ”
21.20 “Íîâûå ëèöà ñòàðîãî áè-
àòëîíà” (12+)
21.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Íèööà” - “Ñåíò-Ýòüåí”
01.10 Ãàíäáîë. ×Å. Æåíùèíû
02.55 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ Ô.
Íãàííó. À. Îâåðèì ïðîòèâ Ñ.
Ïàâëîâè÷à

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (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 âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 00.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûé
ìèð” (12+)
11.30 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.10 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ðåïîðòåðøà” (18+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå 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 äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.25 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà” (12+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ùåëáàí è âîëøåá-
íûé ïåíäåëü!” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïëîõèå” ðóññêèå.
Ïî÷åìó î íàñ ñî÷èíÿþò ìèôû
íà çàïàäå?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
03.10 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00. 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”

19.30 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
22.15 Õ/ô “Êîììàíäîñ” (16+)
00.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
02.45 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ñâèäåòåëè äîëæíû
çàìîë÷àòü” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Îõîòà íà Áåðèþ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.10 “Îðóæèå ïîáåäû. Ùèò è
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
18.40 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)
21 .35, 23.15 Õ/ô “Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë” (12+)
00.40 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Îòðûâ” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
07.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Èíêâè-
çèòîð” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
10.25, 11.50 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå õî-
ðîìû” (16+)

15.40 Õ/ô “Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñíàéïåð” (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 âåëè-
êèõ ìóæ÷èí” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðèòâîðùèêè”
(12+)
02.35 Õ/ô “Êàê âàñ òåïåðü íà-
çûâàòü?..” (12+)
04.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò...”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà». Ä/ô (16+)
09:35 «Þãûäòûäîð». Ä/ô (12+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30 «Áûëà ëþáîâü». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ
ëþäåé». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 01.35 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.40 «Ëþáîâü è ïðî÷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÷åðíèé Þðãàí» (16+)
23:15 «Æåíùèíà èç ïÿòîãî îê-
ðóãà». Òðèëëåð (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Îøèáêà ðå-
çèäåíòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê  þáèëåþ Ë. Áûêîâà
“Àðôû íåò - âîçüìèòå áóáåí!”
(16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
14.40 Ê 100-ëåòèþ ëåãåíäàðíî-
ãî òðåíåðà À. Òàðàñîâà “Ïîâå-
ëèòåëü “Êðàñíîé ìàøèíû”
(16+)
15.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2018. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Àññà” (12+)
01.50 Â. Öîé è ãðóïïà “Êèíî”.
Êîíöåðò (12+)
03.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.50 Õ/ô “Ëè÷íûå ñ÷åòû”
(12+)
15.00, 03.10 “Âûõîä â ëþäè”
(12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Íà îáðûâå” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé”
10.10 Òåëåñêîï
10.40 Õ/ô “Ïðîùàëüíûå ãàñò-
ðîëè” (16+)
11.50 “Â. Âàñèëüåâà. Êàíóíû:
ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêòðèñû

â 3-õ êàðòèíàõ”
12.35 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
13.10, 00.55 “Èçóìðóäíûå îñò-
ðîâà Ìàëàéçèè”
14.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.25 “Ýðìèòàæ”
14.55 Îñòðîâà
15.35 Õ/ô “Àëåøêèíà ëþ-
áîâü” (16+)
17.00 Áîëüøîé áàëåò
19.20 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(16+)
21.00 Ãàëà-êîíöåðò ê þáèëåþ
ìàýñòðî Þ. Òåìèðêàíîâà
23.00 “2 Âåðíèê 2”
23.45 Õ/ô “Õåïïè-ýíä” (16+)
01.55 Èñêàòåëè
02.40 Ì/ô “Äîãîíè-âåòåð”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðî-
òèâ Ì. ×åíäëåðà. Ô. Ìèð ïðî-
òèâ Õ. Àéÿëû
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
08.30 Ä/ô “Àíàòîëèé Òàðàñîâ.
Âåê õîêêåÿ” (12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Íîâî-
ñòè
09.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
10.45, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
14.05 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
17.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ðàéî Âàëüåêàíî”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Þâåíòóñ”
01.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
01.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
01.55 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
02.20 Ä/ô “Êëàññ 92” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ïðîòèâ
Ê. Ëè. Ý. Áàðáîçà ïðîòèâ Ä.
Õóêåðà

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(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 æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Îëüãà Êàáî (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “×àéô” (16+)
02.10 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
06.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.20 Ì/ô “Ìàëåíüêèé
âàìïèð” (6+)
13.15 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
17.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
00.05 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòî-
êåðà” (18+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.40 “Comedy Woman” (16+)
14.45 Õ/ô “Òàêèå ðàçíûå
áëèçíåöû” (16+)
16.40, 01.05 Õ/ô “Ïàïà-äîñâè-
äîñ” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.40 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 02.40 Ä/ô “Ñåêðåò ëàêà

Ñòðàäèâàðè” (12+)
06.30, 22.30 Õ/ô “Çàòâîðíèê”
(16+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11 .10, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
12.00 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè” (12+)
12.25 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ó÷èòåëÿ”
(12+)
16.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
20.10 Õ/ô “Ïîñëåäíåå äåëî
Âàðåíîãî” (16+)
21.30 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ìóìèé
òðîëëü” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
00.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íûé íà-
ñëåäíèê” (12+)
03.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.50 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû” (6+)
07.10 Õ/ô “Øàíõàéñêèå ðûöà-
ðè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.20 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2: íè-
êîãäà íå âîçâðàùàéñÿ” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”
10.00 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(12+)
19.30 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)
21.45 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (12+)
23.30 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
01.15 Õ/ô “Óíåñåííûå âåòðîì”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ”

(6+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà, â
÷åòâåðã...” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà. (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.50, 18.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.50, 23 .20 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
23.50 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
03.05 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
04.35 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
08.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (6+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.50 “Ë. Áðîíåâîé. À âàñ ÿ
ïîïðîøó îñòàòüñÿ” (12+)
09.55, 11.45 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå
âîðîòà” (12+)
11.30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “10 ñòðåë äëÿ
îäíîé” (12+)

16.55 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.45 “Òðàåêòîðèÿ ñèëû” (16+)
03.10 “90-å. Çâåçäû èç  “ÿùèêà”
(16+)
03.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.35 “Äèêèå äåíüãè “ (16+)
05.15 “Òàéíû ñîâåòñêîé íîìåí-
êëàòóðû” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:45 «Çâåçäà ñåâåðà-2009».
Êîíöåðò (6+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Çàçà». Õ/ô (16+)
11:40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 23.35 «Êðûñà». Õ/ô, 1-2
ñ. (16+)
13:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
14:35 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(12+)
14:40 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô (16+)
15:25 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà». Õ/
ô (12+)
17:00 «Ïîëñòà». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà Âàëåðèÿ è Êîíñòàí-
òèíà Ìåëàäçå (16+)
19:00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 3
÷. (16+)
19:30 «Æåíùèíà èç ïÿòîãî îê-
ðóãà». Òðèëëåð (16+)
21:00 «Ëþáîé äåíü». Òðèëëåð
(16+)
22:45 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà
Ïðîíèíà». Ä/ô (16+)
01 :15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:45 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
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Сказано давно...
В жизни — как в пути: самая короткая дорога обычно самая грязная, да и длинная не намного чище (Фрэнсис Бэкон).

16 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë
04.20, 06.10 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçè-
äåíòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 Ê þáèëåþ Þ. Íèêîëàåâà
“Íàñëàæäàÿñü æèçíüþ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Â. Îáîäçèíñêèé. “Âîò è
ñâåëà ñóäüáà...”  (12+)
13.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ-2018. Ðîññèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ
19.15 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “Äåâóøêà áåç êîìï-
ëåêñîâ” (18+)
02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Õ/ô “Ëè÷íûå ñ÷åòû”
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
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”
14.55 Õ/ô “Ìíå ñ âàìè ïî
ïóòè” (12+)
18.50 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 Ê 100-ëåòèþ. “Ôðîíòîâîé
äíåâíèê Àëåêñàíäðà Ñîëæåíè-
öûíà” (12+)
01.25 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.50 Ì/ô “Áîëüøîé ñåêðåò
äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè”
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.25 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

13.30, 01.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
14.15 Ä/ô “Íà âîëíå ìîåé ïà-
ìÿòè”
15.00 Õ/ô “Õåïïè-ýíä” (16+)
16.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
16.25 “Ïåøêîì...”
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
17.40 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ãðû-
ìîâà”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ê 100-ëåòèþ. “Âàø À. Ñî-
ëæåíèöûí”
22.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
22.50 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà
23.40 Õ/ô “Àëåøêèíà ëþ-
áîâü” (16+)
01.45 Èñêàòåëè
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàð-
ëåéí ïðîòèâ Â. Ëåòóðíî. Ë.
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ð. Êàðâàëüî
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 12.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55,
22.30 Íîâîñòè
09.55, 15.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
10.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC-5. Ì. Ìîõíàòêèí ïðî-
òèâ Ô. Áàððîçî. À. Øëåìåíêî
ïðîòèâ É. Áèëëüøòàéíà
15.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
18.25 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
22.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Áàðñåëîíà”
01.15 Ïëàâàíèå. ×Ì íà êîðîò-
êîé âîäå
02.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
02.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
03.30 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèîí” - “Ìîíàêî”

ÍÒÂ
05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (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 ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Æåíùèíû Ìèõàèëà Åâ-
äîêèìîâà. Íàøà èñïîâåäü”
00.00 Ò/ñ “Âäîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.10 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
15.40 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
18.50 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå ÷ó-
äåñ” (12+)
21.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (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 “Ãðîçà ìóðàâüåâ”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
13.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00, 04.15 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Âàì ïèñüìî” (12+)
03.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.15, 11 .10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

05.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ìóìèé
òðîëëü” (12+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 03.15 Õ/ô “Ïîñëåäíåå
äåëî Âàðåíîãî” (12+)
10.10 Ä/ô “Âîñïèòàòåëü òèã-
ðîâ” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11.40 Ä/ô “Ñåêðåò ëàêà Ñòðà-
äèâàðè” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ó÷èòåëÿ”
16.30 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
17.00 Õ/ô “Çàòâîðíèê” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.10 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
21.55 Õ/ô “Çàãàäî÷íûé íà-
ñëåäíèê” (12+)
00.55 “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà” (12+)
02.25 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè” (12+)
02.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Nautilus pompilius”. “Àêó-
ñòèêà. Ëó÷øèå ïåñíè” (16+)
02.15 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåññå”
04.15 Õ/ô “Àâòîñòîïîì ïî ãà-
ëàêòèêå” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.15 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (12+)
15.00 Õ/ô “Êîììàíäîñ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)
19.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (12+)
23.30 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
01.00 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
02.45 Õ/ô “Íàêàçàíèå” (16+)
04.15 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”

11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
01 .40 Õ/ô “Ïðèêàç : ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
03.35 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”

Ïÿòûé êàíàë
06.05, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
07.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Ãóð÷åí-
êî” (12+)
08.00 “Ìîÿ ïðàâäà. “Ðóêè
ââåðõ” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Å. Îñèí”
10.55 “Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/
ôðóêòàõ” (16+)
11.50 “Íåñïðîñòà” (16+)
12.55 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
16.45 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
00.20 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
07.45 “Îäèí âåê - îäèí äåíü”
08.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Êðåñòíûå îòöû”

16.40 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
17.35 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó âå-
ðèòü” (12+)
21.40, 00.55 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿ-
äîì” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñíàéïåð” (16+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
04.40 “Áîëüøîå êèíî. Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
05.05 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è  áðîäÿãà” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:50 «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà».
Ìþçèêë (12+)
08:30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 3
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà».
Êîìåäèÿ (12+)
11:35, 14.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00, 23.35 «Êðûñà». Õ/ô, 3-4
ñ. (16+)
13:50 «Êîìè incognito» (12+)
14:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». 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». Òðèëëåð
(16+)
19:25 «Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåêðåò-
íûé ðîìàí Ýéòèíãîíà». Ä/ô
(16+)
20:10 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí». Õ/
ô (16+)
22:00 «Èñ÷åçíîâåíèå íà áåðåãó
îçåðà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
01:15 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô (16+)

Ответы на чайнворд от 1 де кабря:
1. Абзу. 2. Убожество. 3. Оберт он. 4. Наи. 5. Иакинф. 6.

Физика. 7. Абрикос. 8. Са. 9. Авиасъемка. 10. Авиабаза. 11.
Аба. 12. Автострада. 13. Абандон. 14. Най. 15. Йота. 16. Аван-
гард. 17. Да. 18. Аванпорт. 19. Тавот. 20. Талья. 21. Язь.

Ответы на сканворд от 1 де кабря:
По горизонтали: А ппарат. Амвон. От плата. Пруд. Ук-

роп. Ела. Алебастр. К рен. А рно. Ильм. Кюи. Лонг. Барс. И ка.
Урюк. Болото. Асуан. Бенгази. Запор. Устье. Носок. Асса.
Гранула.

По вертикали: Патер. Лаклан. Лапта. Трал. Падуб. Аверс.
Днепр. Плеть. Кана. От он. Рака. Офис . Лео. Миг. Юрок. Нью.
Раба. К олосс . Игуасу. Арника. Опус . Орт а. Побег. Манна.
Сгон. Азол.

1. Изгнанник из рода на Кавказе. 2. Выдра. 3. Имя, кличка.
4. Испыт атель Ту-144. 5. Спутница любви и в еры. 6. Левый
приток Рейна. 7. Мужское имя. 8. Великий хромой. 9. Беспо-
рядочная атака. 10. Краткость и четкость изложения. 11.
Дворецкий, домоправитель. 12. Капля в море. 13. Вереница
груженых повозок. 14. Алгебраический термин. 15. Род войск.
16. Денежная единица Западного Самоа. 17. Армянский пи-
сатель XIX в. 18. Прибыль. 19. Ж енщина, которая трудится.
20. Сорт смородины.

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ» г.Ухта
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ Г.ВУКТЫЛА
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ  ГОДОМ!

Принимаем лом черных металлов
по высоким ценам.
Наличный и безналичный расчет.
Заключаем договоры на 2019 г.
Купим дорого!Примем честно!
Выгрузим быстро!

Наш адрес: г.Ухта,ул.Железнодо-
рожная,д.48.

(за магазином «Оптовичок»)
Тел.: 8(8216)75-26-12.

Урок “Основы православной культ уры”.
Учительница:

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

Вовочка с задней парты:
- Мариванна, а что, закончить школу  жи-

вым нельзя?
*****Штаб Ку-клукс-клана:

- Скажите, как вступить в  вашу организа-
цию?

- Это просто. Нужно замочить 6 негров и
одного кота.

- А кота за что?
- Поздравляю, вы приняты

*****Звонит  герла на радио и говорит:
- Вчера нашла кошелек, т ам было 5 тысяч

долларов, 618 марок и визитка на имя Гарика
Марикяна, проспект Шверника, 19... Поставь-
те ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую
песню!
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ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо про-
явить благоразумие в словах и поступках.
Не стоит бросаться из крайности в край-

ность. Ваши решительные действия обязательно
увенчаются успехом. Не исключено повышение
по службе. Встреча с друзьями в выходные сулит
самые благоприятные впечатления. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21 .05). У вас появится
возможность быстро разобраться с воз-
никающими сложными ситуациями. По-

старайтесь плавно войти в рабочий ритм: не сто-
ит хвататься за всё сразу. У вас практически не
будет препятствий для достижения любой цели.
В выходные рекомендуется отметить свои успе-
хи с друзьями. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Есть шанс
создать прочный фундамент для даль-
нейших достижений в работе и творче-

стве. Успех будет базироваться на ваших пункту-
альности и добросовестности. Не позволяйте ок-
ружающим людям манипулировать вами, не иди-
те на бесконечные компромиссы. Выходные дни
посвятите активному отдыху, не сидите дома.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя. Однако не
стоит пытаться завоевать репутацию тру-

доголика, ваши усилия не оценят. Уделите не мень-
ше 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 беспоко-
ить вопросы, связанные с карьерой. Ваш
подход к решению вопросов пом ожет

справиться со многими делами. Тщательно ана-
лизируйте происходящие с вами события и не
предпринимайте импульсивных и необдуманных
шагов. В выходные вас порадует личная жизнь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чув-
ствовать, как наполняетесь жизненной
энергией, вы снова способны быть твор-

цом. Благоприятное время для планирования, как
на ближайшее, так и на отдаленное будущее. В вы-
ходные можете рассчитывать на поддержку дру-
зей в осуществлении ваших замыслов. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя насыщена
общением с друзьями и коллегами. Один
из новых знаком ых может оказаться

очень влиятельной персоной, что пойдет вам
только на пользу. В выходные займитесь убор-
кой дома, постарайтесь уделить врем я и для об-
щения с близкими людьм и. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте дол-
жное внимание мелочам и не забывайте
о пунктуальности. От вас может потре-

боваться сосредоточенность на главном . Ваша
задача сейчас - сохранить достигнутое, избегайте
резких перемен. Не стоит демонстрировать окру-
жающим свои негативные эмоции. Выходные удач-
ны 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 командо-

вать. См ело м ожете рассчитывать на пом ощь
друзей, а вот просьбами лучше начальство не
донимать. Сейчас хорошее время для разруше-
ния старого и созидания нового. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится воз-
м ожность разрешить накопившиеся
дела, улучшить отношения с коллегами

по работе и знакомыми. Старайтесь не брать на
себя чужую ответственность и не перенапрягай-
тесь. Ваши деловые качества могут подвергнуть-
ся серьезной проверке, но вы с честью выйдете
из создавшейся ситуации. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не стоит ссо-
риться с друзьями и родственниками, без
них ваша жизнь всё равно не будет счас-

тливой. Вы можете многое успеть, если сумеете
собраться. В конце недели может наступить дол-
гожданный период везения. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные
замыслы м огут реализоваться, поэтому
будьте мудры и желайте только то, что

вам действительно нужно. Важно блеснуть пе-
ред коллегами новыми умениями и навыками. В
выходные для осуществления замыслов сначала
нужно будет немного отступить, а потом уже
пойти вперед. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

Ãóëüñóì Ìóðàäîâà, Íåëëè Äóäíèêî-
âà, Ìèëåíà Ñåëåçíåâà, Åâà Òóðäèåâà,
Àìèíà Ñàëåõ è Îëüãà Ñàäîâàÿ – âîò
èìåíà øåñòè ïðåëåñòíûõ ïðåòåíäåí-
òîê íà çâàíèå «Ìèññ Äþéìîâî÷êà-
2018». Äåâî÷êè ñîðåâíîâàëèñü ìåæ-
äó ñîáîé, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîå ìàñòåðñòâî
çàëó, ïîëíîìó âîñòîðæåííûõ çðèòåëåé.
Îíè, ñî ñâîéñòâåííîé äåòñòâó íåïîñ-
ðåäñòâåííîñòüþ, òàê ñàìîîòâåðæåííî
è ñ íåïîääåëüíîé èñêðåííîñòüþ «ñðà-
æàëèñü» çà òèòóë, ÷òî íå êàæäûé âçðîñ-
ëûé ñìîã áû ïîêàçàòü òîò óðîâåíü, êà-
êîé ïîêàçàëè íàì äåâî÷êè ïÿòè-øåñ-
òè ëåò.

Ïåðâûé ýòàï «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» ïî
òðàäèöèè ïîçíàêîìèë íàñ ñ ó÷àñòíè-
öàìè êîíêóðñà ÷óòü áëèæå è ïîçâî-
ëèë óçíàòü, î ÷åì îíè ìå÷òàþò.  Â íåì

þíûå êðàñàâèöû ðàññêàçàëè î ñåáå è
ñâîåé ñåìüå, î òîì, ÷åì îíè ëþáÿò çà-
íèìàòüñÿ è êåì õîòÿò ñòàòü â áóäóùåì.
Â «òàíöåâàëüíîì» ýòàïå äåâî÷êè ðàñ-
êðûëè ñâîé ïîòåíöèàë è ïîêàçàëè õî-
ðåîãðàôè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Çà âîñ-
òî÷íûå, ðóññêèå, ñêàçî÷íûå è «öâåòî÷-
íûå» òàíöû çðèòåëü áëàãîäàðèë áóðíû-

ìè àïëîäèñìåí-
òàìè è âîçãëàñà-
ìè ïîõâàëû. Êà-
êèå èíòåðåñíûå,
ÿðêèå è çàæèãà-
òåëüíûå íîìåðà!
Êàê îíè ïðîäó-
ìàíû è êàê èñ-
ïîëíåíû! Äåâî÷-
êè – áîëüøèå
óìíè÷êè!

Òðåòüè ì ýòà-
ïîì êîíêóðñà ñòà-
ëî «Äåôèëå»,  â
êîòîðîì êîíêóð-
ñàíòêè ïðåäñòà-
ëè â îáðàçå ìî-
äåëåé è ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè
ñ ï î ñî á í î ñò è
ñâîåé ôàíòàçèè
è êðåàòèâíîñòü
ñâîèõ ç àìå÷à-
òåëüíûõ ìàìî-

÷åê-ðóêîäåëüíèö. Áóäòî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òîï-ìîäåëè, ìàëûøêè
ïðåäñòàâèëè ïëàòüÿ, ñîçäàííûå èç
ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà. Òàê, âòîðóþ
æèçíü ïîëó÷èëè ìóñîðíûå ìåø-
êè ïðèÿòíîãî ðîçîâîãî öâåòà, ïî-
ëîñû ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äàæå ìà-
êàðîíû.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì «Ìèññ
Äþéìîâî÷êà-2018» ñòàëè ïåñíè.
Ýòî áûë ñàìûé òðîãàòåëüíûé ïî-
äàðîê âñåì ìàìàì è áàáóøêàì â
ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü. Ïåñíè
âñåãäà óìåëè òðîíóòü äî ãëóáèíû
äóøè, à â èñïîëíåíèè î÷àðîâà-
òåëüíûõ êîíêóðñàíòîê îíè çâó÷à-
ëè òàê ïðîíèêíîâåííî, ÷òî ìíîãèå
ïðèñóòñòâóþùèå íå ñìîãëè ñäåð-
æàòü ñâîèõ ýìîöèé.

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ïðî-
øëî íà îäíîì äûõàíèè. À ïîêà

æþðè ñîâåùàëîñü, êîìó æå îòäàòü ãëàâ-
íûé òèòóë, ìàìàì ó÷àñòíèö ïðåäëîæè-
ëè ïîó÷àñòâîâàòü â èíòåðåñíîì îïðî-
ñå, íà âîïðîñû êîòîðîãî ïðåæäå îòâå-
òèëè èõ äåâî÷êè. Îêàçàëîñü, ÷òî âñå
ìàìû ïðåêðàñíî çíàþò ñâîèõ äî÷åðåé
è ìûñëÿìè «íà îäíîé âîëíå» ñ íèìè.
Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ãîðîøèíû» â çàâåð-

øåíèå êîíêóðñà èñïîëíèëà ïåñíþ
äëÿ âñåõ ìàì è áàáóøåê.

Â ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà âîøëè
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà, Íàäåæäà Àíòî-
íîâà, Åëåíà Ìåäâåäîâñêàÿ, Ìàðèíà
Íåñòåðåíêî, Âàëåíòèíà Òåðåõîâà è
«Ìèññ Äþéìîâî÷êà-2003» Äèàíà
Áîíäàðåíêî.  Ìèëàíà Ñåëåçíåâà
ñòàëà «Ìèññ î÷àðîâàíèå»,  Îëüãà
Ñàäîâàÿ – «Ìèññ àðòèñòè÷íîñòü»,
Ãóëüñóì Ìóðàäîâà ïîëó÷èëà òèòóë
«Ìèññ ôàíòàçèÿ», Åâà Òóðäèåâà ñòà-
ëà ñàìîé «Ìèññ íåæíîñòüþ», «Ìèññ
êîêåòêîé» ïî ïðàâó áûëà íàçâàíà
Íåëëè Äóäíèêîâà, íó à çâåçäîé âå-
÷åðà – «Ìèññ Äþéìîâî÷êîé» æþðè
ïðèçíàëî Àìèíó Ñàëåõ!

Âñåì êîíêóðñàíòêàì áûëè âðó-
÷åíû ïîäàðêè îò äåïóòàòà Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Òåðå-
õîâîé è àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.
Ñ÷àñòüå, óëûáêè, öâåòû, èñêðåííîñòü
è ìîðå ïîçèòèâà ïîäàðèëè ìà-
ëåíüêèå ó÷àñòíèöû ãîñòÿì ïðàçä-
íèêà.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Ìàëåíüêèå ìèññ

(Окончание. Начало на 1 стр.)



10 Ýòî âàæíî
Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ 2018 ã.

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистраль-
ные газопров оды «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вук-
тыл–Ухта I, II», «Пунга–Ухта–Грязовец», «СРТО–
Торжок», по которым транспортируется при-
родный газ с  давлением до 75 ат мосфер. Ука-
занные газопров оды относятся к объектам по-
вышенного риска.

 И х опасность определяет ся совокупност ью
опасных производств енных факт оров процес-
са перекачки и опасных  св ойств перекачивае-
мой среды. Опасными произв одств енными
факторами газопров одов являются:

• разрушение т рубопровода или его элемен-
тов,   сопровож дающееся разлёт ом металла и
грунт а;

• возгорание продукта при разрушении тру-
бопровода, открыт ый огонь и термическое в оз-
дейст вие пламени с гораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, соору-

жений, установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с эт им на трассах магистральных

газопров одов  и объект ах, входящих в их со-
ст ав, устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использов ания земель в  них:

• охранная зона газопровода (25 м в  обе ст о-
роны от осей крайних  нит ок)  для защиты газо-
провода от в озможных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от
осей крайних  ниток)  для защит ы людей, зданий
и сооруж ений от  возможных разрушений газо-
провода.

В соответ ств ии с «Прав илами охраны маги-
ст ральных т рубопроводов» в целях пож арной
безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕС-
КИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и пов реж дат ь опознаватель-
ные и сигнальные знаки;

• открыв ать люки, калитки и дв ери пункт ов
св язи, ограж дений линейных кранов, а также
от крыват ь и закрывать краны, в ключат ь или
от ключать средств а св язи, электроснабжения
и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо
от крытые или закрыт ые ист очники огня;

• уст раиват ь свалки, выливать жидкости, в
том числе раств оры солей, кислот и щелочей.

Землепользов ателям, юридическим и физи-
ческим лицам в охранных зонах газопроводов
без письменного разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооруж ения;
• сооруж ать проезды и переезды через тру-

бопроводы, уст раивать ст оянки транспорт а,
размещат ь коллект ивные сады и огороды;

• произв одить строит ельные работ ы.
В период осенней распутицы запрещает ся

проезд ав тотранспорта и механизмов через га-
зопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не в ыпол-
няющие т ребования «Правил...» и причинив шие
св оими противоправ ными действиями ущерб
либо нарушившие правила безопасности, не-
сут граж данско-правов ую и у головную ответ-
ст венность в соотв етствии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.

При обнаружении ут ечек газа или других не-
исправностей на магистральных газопроводах
просим сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вукт ыль-
ское ЛПУМГ, К С-3. Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07, 63-2-21, 63-
3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

Размер минимального взноса на капремонт в Республике К оми
увеличит ся и составит от 7,38 до 9,15 рубля. Эт о значительно
меньше, чем должно быт ь, если руководствоваться методичес-
кими рекомендациями по установлению минимального размера
взноса на капитальный ремонт, у тверж денными приказом Мин-
строя России от  27.06.2016 г. №454/пр., по которым в Республике
Коми минимальный размер должен составлят ь от 17,5 до 28,5
рубля за 1 квадратный метр.

Правит ельств о республики приняло Пост анов ление от
27.11.2018 г. №508, определяющее минимальный размер взноса
на капит альный ремонт, который будет дейст воват ь в регионе с
2019 года.

В настоящее в ремя минимальный размер в зноса на капиталь-
ный ремонт на территории Республики К оми составляет  от 2,46
до 3,05 рубля за 1 квадратный метр и является одним из самых
низких в  стране.

№  п/п 
Наиме нован ие 

муни ципального 
образования  

Ми нимальный  размер взноса  на 
капит альны й ре монт общ его имущ ества 

многоква рт ирного дома на 1 кв . м. общей 
площади  помещ ени я в  ме сяц (в  руб.)  

    2019 год 2020 год 2021 год 
1 М О ГО "С ыкты вкар" 7,38 7,38 7,38 
2 М О ГО "Инта " 8,58 8,58 8,58 
3 М О ГО "Усин ск" 9,15 9,15 9,15 
4 М О ГО "Ухта" 7,65 7,65 7,65 
5 М О ГО "В оркута" 8,85 8,85 8,85 
6 М О ГО "В укты л" 8,79 8,79 8,79 
7 М О М Р "С осногорск" 7,59 7,59 7,59 
8 М О М Р "Ижем ский" 8,7 8,7 8,7 
9 М О М Р "К няжпогост ский" 7,59 7,59 7,59 
10 М О М Р "К ойгородс ки й" 7,86 7,86 7,86 
11 М О М Р "К орткеросский" 7,59 7,59 7,59 
12 М О М Р "Пе чора " 8,04 8,04 8,04 
13 М О М Р "При лузский" 8,04 8,04 8,04 
14 М О М Р "С ы кты вди нский" 7,38 7,38 7,38 
15 М О М Р "Ус ть- Кулом ский" 7,92 7,92 7,92 
16 М О М Р "С ы сольский" 7,65 7,65 7,65 
17 М О М Р "Ус ть- Вым ский" 7,59 7,59 7,59 
18 М О М Р "Удорский" 8,31 8,31 8,31 
19 М О М Р "Ус ть- Ци лемский" 8,85 8,85 8,85 

20 М О М Р "Троицко-
Печорский" 8,04 8,04 8,04 

 

Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà âçíîñà ïðèâåäåò ê ñóùåñòâåííîìó óñêîðåíèþ òåìïîâ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Практика реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта МКД показала, что такой размер взноса не обес-
печивает возможность реализации данной программы в пол-
ном объеме. С начала ее реализации в республике отремон-
тировано 423 МКД или 5,8% от общего количеств а домов,
включенных в программу. К примеру, в Республике Мордо-
вия и Курганской област и данный показатель уже превысил
20%.

Как поясняет  перв ый замест итель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов  Республики
Коми Ольга Микушева, увеличение минимального размера
взноса приведет к  существенному  ускорению темпов реа-
лизации региональной программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов . «Уж е с 2019 года мы сможем ремонти-
ров ать более 200 многоквартирных  домов в год. Разумеет-
ся, значительное влияние также оказывает собираемость
взносов  на капремонт, которую в  республике необходимо
пов ышать», – отметила О. Микушева.

Наименование 
субъекта 

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

Собирае-
мость 

взносов, 
% 2015 2016 2017 2018 

Республика Коми 2,1-2,6 2,1-2,6 2,1-2,6 2,46-3,05 75 

Архангельская область 6,37 6,66 7,16 7,55 80 
Амурская область 6,5 6,5 7,9 7,9 85 
Республика Мордовия 6,83 7,63 7,63 7,63 92 
Курганская область 6,97 6,97 6,97 6,97 89 
Вологодская область 6,6 6,6 6,6 7,8-9,3 87 
Кировская область 7,1 7,9 7,9 8,3 89,2 

На основании заключенного агентского договора с ООО «Ух-
тажилфонд» c 1 ноября 2018 года начисление и сбор платы с
бытовых потребит елей за услуги по обращению с тв ердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) будет осуществлять
АО «Коми энергосбытовая компания».

Уже в декабре жит ели республики получат квитанции от АО
«Коми энергосбыт овая компания», где будет фигуриров ать
новая строка – «Услуга регионального операт ора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (ТКО)».  Начисле-
ния будут производиться только клиентам-физическим лицам,
прожив ающим в частном секторе и многоквартирных домах:

· с непосредственным управлением;
· в домах без управ ления;
· где существует решение собрания собственников ж илья о

переходе на прямые расчеты по данной услуге с региональным
оператором – ООО «Ухтажилфонд»

Расчет  платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
осуществляется исходя из утв ержденных тарифов, на осно-
вании количества прописанных в жилом помещении (поста-

Â íà÷àëå äåêàáðÿ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âûñòàâèò êâèòàíöèè çà
óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

новление Правительства РФ №354). В случае обнаружения в
квитанции некорректной информации необходимо предост авить
в адрес «Коми энергосбыт овой компании» подт верждающий до-
кумент об актуальном количестве прописанных  в жилом поме-
щении – справку о составе семьи/домовую книгу.

Предоставить документы можно следующими способами:
· электронным письмом через раздел «Обратная связь» сайта

компании w w w.komiesc.ru (ссылка для электронных изданий: http:/
/komiesc.ru/feedback/).

· в офис обслуживания клиентов АО «Коми энергосбытовая
компания».

По вопросам начисления и оплаты за услу гу по обращению с
ТКО ж ители могут обращат ься в офисы АО «Коми энергосбыто-
вая компания».

Вопросы, связанные с качеством оказания услуги по об-
ращению с ТКО, необходимо адресовать непосредственно
в ООО «Ухтажилфонд». Контакты представительства компа-
нии в каж дом городе  ре спублики указаны на сайте
www.new.ugfond.ru

Замечательной традицией организационно-кон-
сультативного отделения стало празднование даты
основания клуба досуга для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов ! Этот праздник является пре-
красным поводом для того, чтобы собраться всем
вместе женщинам, которые на протяжении шести
лет посещают мероприятия центра социального об-
служив ания населения, вспомнить, как всё начи-
налось, и просто весело и задорно провести вре-
мя.

«К сожаленью, день рожденья только раз в году»,
– пел крокодил Гена в излюбленном советском муль-
тфильме. Да, действительно, день рождения толь-
ко раз в году, и именно это мероприятие наши ми-
лые женщины всегда ждут с нет ерпением, т ак как
этот праздник является знаковым событием для
граждан пожилого в озраста. Именно шесть лет на-
зад, 1 декабря 2012 года, эти люди стояли у исто-
ков создания клуба досуга, первооткрыватели, по-
роднив шиеся между  собой и открывшие для себя
мир т ворческих  возможностей.

Главный атрибут любого дня рождения – эт о, ко-
нечно, воздушные шары, которые стали символом
нашего праздника, прекрасно вписавшимся в его
атмосферу. Воздушные шары и задали «вектор» на-
писания сценария. Вариат ивность игр с шарами по-
зволила гостям с задором и интересом поучаство-
вать в  веселых конкурсах, вызвавших массу по-

ложит ельных эмоций.
Также в этот день зву-

чали задорные песни и за-
бавные стихи. Продолже-
нием праздника стало чае-
питие, во время которого
в иновники т оржест в а
приятно общались в теп-
лой, дружеской обстанов-
ке, вспоминая интересные
момент ы, произошедшие
за совместно пров еден-
ные шесть лет.

Что такое день рож де-
ния? В первую очередь –
это эмоции, впечат ления,
радост ные ощущения, ко-
торые мы уносим в  своем
сердце после завершения
события и которые оста-
ются в  нашей окрыленной
душе еще долгое в ремя.
Именно таким незабыва-
емым, эмоциональным
праздником получилось
мероприятие. Итог совме-
стного в ремяпрепров ож-
дения – огромное удо-
вольст вие, которое полу-
чили наши милые дамы и
специалисты центра.

ЦСЗН г. Вуктыла

 Äåíü ðîæäåíèÿ
– ÷óäíûé
ïðàçäíèê!

#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè:
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До 2010 года почти половина жителей России (44%) могла принимать не
более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового
вещания были исчерпаны. Благодаря внедрению цифровых технологий ве-
щания 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 цифровых телевизионных каналов, транслирующийся

одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфир-
ном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно по-

высить качество изображения и звука, экономить частотный ресурс, а так-
же предоставляет возможность развития новых современных услуг. Благо-
даря развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах вмес-
то одного-трех телеканалов будет доступно до  20 телеканалов в цифровом
качестве.

В чем преимущество цифрового эфирного ТВ от РТРС
перед коммерческими предложениями?

Преимущество цифрового эфирного телевидения Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети (РТРС) - отсутствие абонентской платы.
Пользователям не нужно заботиться о своеврем енной оплате, тратить вре-
мя на заполнение квитанций и проверку "личного кабинета" и вообще под-
писывать договор. Не нужно специальное приемное оборудование (деко-
деры, кабели, тарелки и т. д.). Телеканалы транслируются без кодирования,
в свободном доступе.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâèòñÿ
ïåðåéòè íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå

РТРС обеспечивает техническую
возмож ность установления субтит-
ров на обязательных общедоступных
телеканалах. Это значит, что транс-
ляцию каналов эфирного телевидения
сейчас можно дополнить субтитра-
ми по собст венному усмотрению.
Такая функция помогает людям с на-
рушениями слуха иметь доступ к ин-
формации наряду со всеми осталь-
ными телезрителями.

Субтит ры создают ся и запускают-
ся в эфир в москов ской студии опре-
деленного телеканала. Для того, что-
бы их включить на своем телевизо-
ре, необходимо нажать отвечающую
за телетекст кнопку на пульте. Суб-

Ëþäè ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà ñìîãóò èñïîëüçîâàòü ñóáòèòðû ïðè
ïðîñìîòðå òåëåâèçîðà

Êàê áåñïëàòíî ïîäêëþ÷èòü è íàñòðîèòü
öèôðîâîå òåëåâèäåíèå íà òåëåâèçîðå

ñî âñòðîåííûì òþíåðîì DVB-T2?
1.Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к ант енному входу цифров ого телевизора.
3. Подключите электропитание и включите телев изор.
4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телев изора и активируй-
те работу цифрового тюнера.
5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эк-
сплуат ации. Можно выполнит ь ручной поиск каналов. В этом случае необходи-
мо ввести номер канала или частоту.

×òî òàêîå ÑÊÏÒ è ê êîìó íóæíî îáðàòèòüñÿ, ÷òîáû óñòàíîâèòü
îáùóþ àíòåííó?

Согласно федеральной целевой программе "Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы", общероссийские обяза-
тельные общедоступные телеканалы будут дос-
тупны 100 процентам населения Российской Фе-
дерации. Из них цифровым эфирным телерадио-

вещанием будет охвачено не менее 98,4 процента
населения. Решение для жителей населенных пунк-
тов, находящихся вне зоны охвата цифровым эфир-
ным ТВ, - непосредственное спутниковое телеви-
зионное вещание. Этими вопросами занимаются
региональные органы исполнительной власти.

ß ïðîæèâàþ âíå çîíû îõâàòà öèôðîâîãî ÒÂ, ÷òî äåëàòü?

Внимание! Цифровые приставки и телевизо-
ры стандарта DVB-T не принимают новый стан-
дарт DVB-T2! Убедительно просим вас быть
бдительными и приобретать телевизоры и
цифровые приставки, поддерживающие стан-
дарт DVB-T2.

Встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2,
можно узнать, заглянув в инструкцию к телеви-
зору. Если телевизор не поддерж ивает стандарт
DVB-T2, то потребуется приставка.

На всех устройствах, которые могут принимать
сигнал цифрового эфирного ТВ, нанесен логотип
DVB-T2. Если приставка сертифицирована РТРС,
то на коробке есть логотип с бабочкой.

Чем в ыше цена пристав ки, тем больше допол-
нительных функций. На рынке доступно более 370
моделей прист авок для приема цифрового эфир-
ного телевидения.

Стандартным для приставок считается наличие
выходов RCA и HDMI для подключения к телевизо-
ру. Для некоторых телевизоров подходит только
SCART-разъем (возможно, потребуется переход-
ник). Обратите внимание на наличие USB-разъема
для подключения флешки или жесткого диска.

Обрат ите такж е внимание, есть ли у выбран-
ной модели приставки сайт производителя, тех-
ническая поддержка потребителей на сайте, сер-
висные центры в вашем городе. Это может по-
мочь при обновлении программного обеспечения
или при ремонте прист авки.

Комплектация приставки. В большинст ве
случаев в комплекте с приставкой идет кабель
RCA-RCA ("тюльпаны") для подключения к теле-
визору. Но некоторые производит ели пост авля-
ют на рынок модели без т акого кабеля. Будет не-
приятно, если его придется покупать дополни-
тельно, особенно для загородных жит елей.

Управление. Некоторые приставки комплек-
туются очень маленькими пультами. Использо-
вание такого пульта удобно не для всех. Учтите,
вы будете переключать каналы пультом от  при-
ставки, а пультом от ТВ только в ключать и вык-

лючат ь телевизор.
Блок  питания. Цифровая приставка к т елевизо-

ру использует для работы напряжение 5В, поэтому
чаще всего блок питания - внешний. Это практич-
но, т ак как адаптер питания выходит из строя не
реже, чем сама приставка. В этом случае его легко
заменить на нов ый. Стоит  он недорого, в большин-
стве случаев его легко найти в магазинах. Но неко-
торые приставки производятся со встроенным
блоком питания, что не очень практ ично.

Кнопки на панели приставки. В самых бюджет-
ных моделях цифровых приставок кнопок нет во-
обще, даже кнопки включения. Это значит, чт о при
поломке или ут ере пульт а дистанционного управ-
ления использовать приставку цифрового ТВ вы
не сможете. Более продв инутые модели приемни-
ков част о имеют три основные кнопки управления:
включение, выключение и переключение каналов.
Достаточно редкие модели располагают всеми ос-
новными кнопками управления и настройки при-
став ки. Такой пристав кой можно полноценно
пользоваться даже без пульта.

Поддержка звука Dolby Digital. Некоторым по-
требителям важ на встроенная в приставку функ-
ция просмотра видеофайлов через USB-разъем. В
приставку можно вставить флешку или подключить
внешний жесткий диск, но тут вас может поджи-
дат ь неприятный момент: при воспроизведении
некоторых фильмов может отсутств овать звук.
Дело в том, чт о большинство приставок не под-
держивает стандарт Dolby  Digital. Основная часть
моделей способна воспроизводить только дв ухка-
нальный стереозвук. Если аудиодорожка записана
в формате 5.1, то вас ож идает немое кино. Поэто-
му если приставку в ы будете использовать как
медиаплеер, убедитесь в  поддержке этого форма-
та, а лучше захватите с собой в магазин флешку и
проверьте самостоятельно.

Форматы мультиме диа. Обрат ите внимание на
обработку аудио- и видеосигналов . Лучше в сего,
если будут поддерживаться все форматы (MPEG-4
(AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие.

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ïîêóïêå ïðèñòàâêè

Àíòåííû è ïðèñòàâêè äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî òåëåñèãíàëà ìîæíî ïðèîáðåñòè â
îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîññèè

Цифров ые пристав ки уже доступны в от деле-
ниях почтовой связи в Воронежской и Нижего-
родской областях, в Республике Коми и Удмур-
тии. В ближайшее время они пост упят в прода-
жу в отделения Почты России в Чувашии и Мор-
довии, в Курской, Калуж ской, Тверской, Пензен-
ской, Кировской област ях, в Пермском и Крас-
нодарском краях, на Урале и Дальнем Востоке.
Клиенты смогут выбрат ь интересующую их мо-
дель в ценовом диапазоне от 1200 до 2500 руб-
лей.

 Почта России обладает самой масштабной в
стране сетью отделений. При этом 72% от деле-
ний почтовой связи располагают ся в сельской
местности, где отсутст вуют розничные точки с
широким ассортиментом продукции. Использо-
вание сети от делений почтовой связи и логис-

тической инфраструктуры Почты России для реа-
лизации цифровых прист авок поможет пов ысить
их доступность для населения по в сей территории
страны.

Комнат ные антенны, комплект ы для приема бес-
платного цифрового телевидения, цифровые при-
ставки стоимостью от 580 рублей также доступны
для заказа в каталоге "Почтамаркет". 4 миллиона
печат ных каталогов "Почтамаркет " размещены в
отделениях почтовой связи в 81 регионе ст раны.

Аппаратура для приема цифрового вещания так-
же доступна на онлайн-площадке market.pochta.ru.
Из печатного каталога или онлайн клиенты могут
выбрать заинтересовавшую их позицию, оформить
заказ и получить доставленный тов ар в своем по-
чтовом отделении. Оплат ить прист авку можно как
при оформлении заказа, т ак и при его получении.

1. От ключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному вхо-
ду цифровой приставки. Подключите в идео- и
аудиокабель к  соответ ствующим разъемам на
телев изоре и цифровой прист авке. Качест во
изображения будет выше при подключении при-
ставки к телевизору кабелем HDMI.
3. Подключите электропитание и включите теле-

визор.
4. В меню выберите требуемый ист очник входного
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
5. Произведит е автомат ический поиск цифровых
телев изионных  программ, используя инструкцию
по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск.
В этом случае необходимо ввести номер канала
или частоту.

Êàê ïîäêëþ÷èòü öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
ñ ïîìîùüþ öèôðîâîé ïðèñòàâêè?

Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или
по телефону 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.

титры доступны на каналах: Первый ка-
нал, Россия 1, НТВ и «Россия К », «ТВ
Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ»
и Пятый канал.

С 2020 года в силу вступит законо-
проект, согласно которому доля пере-
дач с субтитрами на телевидении дол-
жна составлят ь не менее 5%. Эт от
пункт будет введен в перечень лицен-
зионных требований для телеканалов.
Требование коснет ся нов остных  вы-
пусков , кинофильмов, телесериалов и
развлекательных передач. Использо-
вание субтитров возможно при приме-
нении соот ветствующего декодера –
нужен телевизор с  поддержкой стан-
дарта DVB-T2.

Система коллективного приема те-
левидения (СКПТ) -  это та же антен-
на дециметрового диапазона, но об-
щая для всего подъезда или много-
квартирного жилого дома. СКПТ удоб-
на и для приема сразу на несколько
телеприемников в одной квартире.
СКПТ обеспечивает необходимую
высоту  установки антенны - не ме-
нее 10 метров, позволяет избежать
нагромождения оборудования на фа-
саде здания и не портит  внешнего
облика домов.

СКПТ - такая же часть коммунальной
инфраструктуры как водопровод, систе-
ма отопления или электроснабжения и
относится к компетенции управляющих
компаний. Ж ильцы вправе обратиться к
ним с заявкой на монтаж СКПТ или с тре-
бованием обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к  домовой антенне
следует учит ывать, что в телевизор
должен быть встроен тюнер DV B-T2.
Если ваш т елевизор не поддерживает
стандарт DVB-T2, понадобится пристав-
ка с поддержкой этого стандарта.
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9 декабря исполняется 2 года,  как нет с нами
любимого папы и дудушки Янчук Сергея Тихо-
новича. Всех, кто знал и помнит его, просим
помянуть добрым словом.

Спокойно спи…
Ты в памяти нав ечно.

Ж ивешь в  сердцах
ты наших навсегда.

Как горько знать, что
жизнь не бесконечна
И что теперь пришла

твоя пора…

Спокойно спи…
Земля пусть будет

пухом
И сладким сон,

который видишь ты.
А ты был сильным, стойким волей, духом,

И сердце было полным доброты…

Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…

Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим..

Два года... А кажется вчера
У подъезда люди, на душе нев згоды,

Во дворе затихла детвора,
Белая метель мела сугробы.

За окном всё также кружит  снег
И на плечи падает прохожим.

Милый наш, наш светлый человек,
Ты по нам, ответь, скучаешь тоже?

Может, кружишь между облаков
И снежинки ловишь на запястье?

Расскажи… Нам не хватает слов…
Расскажи, что ты нашел там счастье,

Что на нас ты смотришь с в ысоты,
Улыбаясь каждому незримо…

И  к могиле упадут цветы,
Там, где вечным сном уснул любимый.

Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В музыкальном зале дет ского сада
«Солнышко» инструктор по физической
культ уре Л. А. Досова провела соревно-
вания «Мамы и дочки, папы и сыночки».
На старт посоревноваться в лов кости,
быстроте, выносливости, а также полу-
чить заряд положительных эмоций, вышли
шесть воспитанников подготовительной
группы и их мамы и папы: Валера Урсю-
зев с мамой Еленой Петровной, Андрей
Бузмаков с мамой Викторией Васильев-
ной, Люда Андреева с папой Владимиром
Юрьевичем, Максим Парамонов с мамой
Анной Владимировной, Назар Васильев
с мамой Еленой Геннадьевной и Рамзан
Озиев с мамой Тамзилой Маломет-Баши-
ровной.

Началось всё с построения, после ко-
торого маленькие спорт смены прочли
ст ихот в орения о семье, спорт е и
спортивном духе. Прежде чем начать
соревнования, участники разделились на
две группы и совместно придумали ин-

Ïàïû è äî÷êè, ìàìû è ñûíî÷êè
тересные назв ания для своих команд –
«Молния» и «Стрела». Не зря говорят: «Как
корабль назовешь, так он и поплывет»! В
жюри вошли воспитатель группы С. А . Ми-
халев а и воспитанник Арт ем Деменчук. А
символом для обозначения результат ов
стала улыбка.

После веселой зарядки-разминки с мячом,
наступил самый ответств енный момент –
команды вышли на старт. Им были предло-
жены занимательные, но совсем не про-
стые эстафеты: «Кати шар», «Бег на трех
ногах», «Кенгуру», «Веселое такси», «Най-
ди сюрприз», «Репка» и очень забав ная и
необычная эстафета «Бег в  сапогах-с коро-
ходах». Дети и родители изо всех сил ста-
рались прийти к финишу первыми. Члены
жюри, в то время как участники и болель-
щики забавлялись игрой «К апканчики», оп-
ределили победителя в данных сорев нова-
ниях.

Проигравших здесь не было, победила
дружба! Все получили огромный заряд бод-

рости и энергии. Маленьким и большим
спортсменам вручили медали и сувени-
ры.

Дети очень любят праздники, а когда
рядом мама или папа – в двойне. Совме-
стно проведенное в ремя надолго оста-
ется в памяти и взрослых , и детей. Хо-
телось бы поблагодарить родителей за
то, что они нашли время для спорт ивно-
го мероприятия, было заметно, как дети
радовались их присутствию и гордились
ими!

Берегите друг друга,
Теплотой согрев айте.
Берегите друг друга,
Обижать не дав айте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте
И в минуту досуга
Просто рядом побудьте!

Л. ДОСОВА, инструктор
по физической культуре

д/с «Солнышко»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíè-

ëîñü 4 ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè æåíû, ìàìû, áà-
áóøêè Ãðàäóñîâîé Ôà-
èíû Ô¸äîðîâíû.

 Îíà íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè
äîáðûì, îòçûâ÷èâûì
÷åëîâåêîì. Áîëü óòðà-
òû íèêîãäà íå óãàñíåò

â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ôàèíó

Ô¸äîðîâíó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì .

Ìóæ, äåòè, âíóêè

Республика Коми получит под-
держку из бюджета из-за скачка
цен на топливо

Правительст во РФ
определилось с разме-
ром дотаций регионам
на закупку  мазут а и
угля, цены на которые
выросли перед отопи-
тельным сезоном. Ре-
гионы получат  8,6
млрд. рублей. Решение
об эт ом было принято
на заседании прави-
тельства 29 ноября. Соот вет ств ующее прав и-
тельственное распоряжение готовит ся к подпи-
санию.

Дотации коснутся 12 регионов , в топливном ба-
лансе которых мазут и уголь составляют значи-
тельную долю. По данным источника РБК, близко-
го к правительству, речь идет о регионах, в кото-
рых мазут составляет более 15% в топливном ба-
лансе, а уголь более 25%. В основном, это Север и
Дальний Восток: Приморский край получит 3,7
млрд. руб., Мурманская область – 1,9 млрд. руб.,
Республика Коми – 234 млн. руб., Магаданская обл.
– 272 млн. руб. Субсидии будут выделены Буря-
тии, К арелии, Забайкальскому, Камчатскому, Ха-
баровскому краям, а также Томской, Амурской,
Астраханской областям.

«Впервые дотации получат 12 регионов. Мы рас-
смотрели возможность помощи субъектам в це-
лях надежного прохождения от опительного сезо-
на. Никто из граждан не должен остаться без теп-
ла. Данные дотации будут направлены в самое
ближайшее время», – прокомментировал решение
вице-премьер Виталий Мутко.


