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В конце ноября в Усинске сос то-
ялось награждение победителей XV
конкурса социальных и культурных
проектов компании «ЛУКОЙЛ».
Сертификатами на получение
грантов отмечены авторы 70
инициатив. Традиционно кон-
курс проводился по трем но-
минациям: «Духовность и
культура», «Спорт» и «Эко-
логия». МБУДО «Детс -
кая художественная шко-
ла» г.  Вуктыла стала по-
бедителем в номина-
ции «Д ухов но с ть и
культура».

Проект «Морошка»
(изготовление сувени-
ров из  глины), автором
и руководителем
которого яв-
л я е т с я
Алев-
т ин а
Ив а -
нов на
Су рг ано-
ва,  был при-
знан одним из
лучших проектов.
Основной его це-
лью являются раз-
работка и изготов-
ление глиняных с у-
вениров для с охра-
нения с воеобразия
самобытного худо-
жественного твор-
чества, связанного с
природой и культурой коми
края.  Проект «Морошка»
дас т возможность юным
художникам ос воить техно-
логию изготовления поде-
лок из  глины,  придумать
образ  с увенира и передать
детс кое виде ние родного
края.

В мае 2020 года планиру-
етс я организация выс тавки
сувениров из глины, изго-
товленных обучающимис я
детс кой худ ожес твенной
школы в рамках проекта
«Морошка».

Ýòîò ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò òîðæåñòâî
è ñèëó îñíîâíîãî çàêîíà íàøåé ñòðàíû.
Âûðàæàÿ âîëþ è èíòåðåñû íàðîäà, Êîíñòè-
òóöèÿ ñëóæèò óêðåïëåíèþ ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè, ñòàáèëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,
îáåñïå÷åíèþ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí è
ÿâëÿåòñÿ ïðî÷íûì ôóíäàìåíòîì áëàãîïî-
ëó÷èÿ è ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì ñå-
ìüÿì ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è
óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ íà
áëàãî Îòå÷åñòâà!

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

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

В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

ñòð. 4

9 декабря состоялась рабочая встреча с генеральным подрядчи-
ком Павлом Николаевичем Черепановым по обсуждению хода стро-
ительства средней общеобразовательной школы на 60 мест с дош-
кольной группой на 20 мест в селе Дутово и социокультурного центра
в селе Подчерье.

В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы строительства
социально-значимых объектов, особое внимание было уделено вы-
полнению мероприятий в соответствии с графиком производствен-
ных работ.

#Äîáðîñåðåáðî

ñòð. 10
ÊÒÎ ÕÎÄÈÒ Â ÃÎÑÒÈ ÏÐÎÑÒÎ
ÒÀÊ, ÒÎÒ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ ÌÓÄÐÎ
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Сотрудники МЧС г. Вуктыла совм ест-
но  со  специалистами автономной неком-

мерческой организации Межрайонного центра социального об-
служивания населения “Тиман” г. Вуктыла, в рам ках реализации
комплекса м ежведомственных профилактических м ероприятий,
5 декабря 2019 года осуществили профилактический рейд по граж-
данам , состоящим на социальном обслуживании на дом у.

Профилактическая группа уделила особое вним ание причинам
возникновения пожаров в жилье, в том  числе при неосторожном
обращении с огнем  при курении, разъяснила правила пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов, отопительных
печей и напомнила о недопущении использования нагреватель-
ных приборов, выполненных кустарным способом.

Во время проведения профилактического  мероприятия профи-
лактической группой было проинструктировано 12 граждан. Каж-
дому вручили памятку о м ерах пожарной безопасности в быту
при эксплуатации отопительных печей и электронагревательных
приборов, под роспись в ведом ости инструктажа.

В Вуктыле идет заме-
на уличных светильни-
ков  на энергоэффек-
тивные светодиодные.
К марту  2020 года
планирует ся заме-
нить порядка 300
ламп уличного осве-
щения, что даст го-
довую экономию по
оплат е электричес-
кой энергии более 1
миллиона рублей.
Также будут замене-
ны св етильники в
здании администра-
ции МО ГО «Вук-
тыл». Это позволит
ежегодно экономить
более 500 тысяч
рублей.

Модернизация осуще-
ст вляет ся в  рамках
энергосерв исных кон-
трактов, по условиям
которых администра-
ция города в ыступает
заказчиком, а финанси-
рование происходит за
счет частных инв ести-
ций, объем которых со-
став ляет порядка 11
млн. рублей. Возмещать
расходы инвестору ад-
минист рация будет  в
течение нескольких лет
и только за счет  сло-
ж ив шейся экономии.
При эт ом, по условиям

Àäìèíèñòðàöèÿ Âóêòûëà ñîêðàòèò áþäæåòíûå
ðàñõîäû íà îñâåùåíèå çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè

к о н т р а к -
тов , 7% от

получаемой экономии
по зданию администра-
ции и 3% экономии по
системе уличного ос-

вещения будут оста-
ваться в бюджете го-
рода. Эт и средст в а
могут  использов аться
для реализации других
энергосберегающих ме-
роприятий – замены
оконных и входных кон-
струкций, т еплоизоля-
ции ограждающих кон-
струкций, кровли, сис-
тем тепло- и водоснаб-
жения. После зав ерше-
ния сроков  дейст вия
контракт ов фактичес-
кие затраты города на
освещение снизятся на
1,5 млн. рублей.

Также в  настоящее
время идет подготовка
к заключению энерго-
сервисных контрактов
в трех  образов атель-
ных учреждениях  Вук-

тыла.
В республике разви-

т ие системы энерго-
серв иса реализует ся
Коми республиканским
центром энергосбере-
ж ения, подв едом-
ств енным Минист ер-
ст ву  энергет ики, ж и-
лищно-коммунального
хозяйст ва и тарифов
РК . Энергосервисные
контракты применяют-
ся в бюджетных детс-
ких  садах , школах ,
спортивных  организа-
циях, учреж дениях
культуры и т. п. В рам-

ках  т аких договоров
организации могут пе-
ревести котельные на
более экономичные
виды т оплива, заме-
нить устаревшие све-

тильники уличного и
внут реннего осв е-
щения на энергосбе-
регающие св етоди-
одные, модернизи-
ров ат ь кухонное
оборудование и т. д.

С 2016 года в  му-
ниципальных учреж-
дениях республики
модернизировано 10
систем уличного ос-
вещения, 3 системы
внут реннего осв е-
щения, а также реа-
лизовано 5 проектов
по модернизации си-

стем теплоснабж ения.
В настоящее время в
Коми дейст в уют  19
энергосервисных кон-
трактов на общую сум-
му  инвестиций более
48 млн. рублей с пла-
нируемой еж егодной
экономией более 9
млн. рублей. К роме
того, потенциальными
инвесторами предло-
жена реализация энер-
госберегающих проек-
тов еще по 38 объек-
там на общую сумму
инв естиций более 645
млн. рублей.

«Ïðèÿòíîå îáùåíèå ïî òåëåôîíó,
èëè Áóäü îñòîðîæåí ñ íåçíàêîìöàìè!»
ЦСЗН
г. Вуктыл

ОНДПР г. Вуктыл

В рамках Школы безо-
пасности 9 декабря 2019
года специалистами тер-
риториальн ого центра со-
циального обслуживания
н а сел ен и я п ров еде н а
разъясн ительн ая беседа
среди граждан пож илого
возраста и инвалидов с по-
казом видеоматериала на
тему «Телефонное мошен-
ничество».

Материал подавался в
доступн ой для  пониман ия
форме,  позн авательн ая
ин формация сопровожда-
лась иллюстраци он н ым
материалом в виде слайд-

презентации.
В ходе беседы присут-

ствующие узнали о новых
видах мошен ничества с
использован ием сотовой
связи, о том, как распоз-
н ать злоумышлен н ика,
общаясь по телефон у,  и
ка к м ож н о н ак аза ть
лж ецов за содеянное пре-
ступление.

Данная тема н икого не
оставила равнодушным и
является напоминанием о
том, что необходимо при-
держиваться разумн ой
осторожн ости и не под-
даваться уловкам теле-

фон ных обман щиков,  в
любой ситуации нужн о
быть бдительн ыми.

По окончании беседы и
просмотра видеосюже-
та приглашен ным были
вручены буклеты на тему
«Приятн ое общение по
телефону,  или Будь осто-
рожен с незнакомцами!»,
содерж ащие обобщен -
ную информацию встре-
чи. Выступая в качестве
«се ребря н ых волон те-
ров»,  граждане пожило-
го возраста распростра-
нят буклеты среди насе-
ления.

5 äåêàáðÿ íà
áàçå ñðåäíåé
îáùåîáðàçî-
â à ò å ë ü í î é
øêîëû ¹1 ã.
Âóêò ûëà ñî-
ñò îÿëñÿ Äîá-
ðîâîëü ÷åñêèé
ôîðóì, ïðèóðî-
÷åííûé ê Ìåæ-
ä óíàðîä íîìó
äíþ âîëîíòåðà.
Îñíîâíàÿ öåëü
ôîðóìà – ïðè-
âëå÷åíèå îáó-
÷àþùèõñÿ ê âî-
ëîíòåðñêîé äå-

ÿòåëüíîñòè, êîîðäèíàöèÿ è ðàçâèòèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
âîëîíòåðñêèìè îáúåäèíåíèÿìè â ñôåðå äîáðîâîëü÷åñòâà,
íàïðàâëåííîãî íà ðåøåíèå ïðîáëåì ðàçíîãî óðîâíÿ. Ôî-
ðóì ïðîõîäèë â ôîðìàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ è ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ, â òîì ÷èñëå, ñ ïîèñêîì íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå «Âóêòûë».

Â ïðè âåò-
ñòâåííîì ñëî-
âå äèðåêòîð
øêîëû ¹1 À.
À. Òêà÷åíêî
îòìåòèë, ÷òî
ãîä îò  ãîäà
äåÿòåëüíîñòü
â îëîíòåð îâ
ñ ò àíî â è ò ñÿ
âñ¸ áîëåå âî-
ñòðåáîâàííîé,
âåäü ñóòü âî-
ëîíòåð ñ êîé
äåÿòåëüíîñòè
– ýòî âîñïè-
òàíèå äîáðûõ,
÷åëîâå÷åñêèõ
îò íî ø å íè é
äðóã ê äðóãó.

Ïðîãðàììà
ôîðóìà áûëà
íàñûùåííîé
è èíò åðåñ-
íîé. Ó÷àñòíè-
êàì áûëè
ïðåäñòàâëåíû
îñíîâíûå ïî-
íÿòèÿ, èñòî-
ðèÿ, çíà÷åíèå
ñèìâîëèêè äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ. Ôîðóì ñîáðàë þíûõ
àêòèâèñòîâ è ðóêîâîäèòåëåé âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ èç äâóõ
øêîë ãîðîäà: ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹1» è ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹2 èì.
Ã. Â. Êðàâ÷åíêî», à òàêæå âîëîíòåðñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ñïîðòèâíàÿ ìîëîäåæü Âóêòûëà». Ðåáÿòà ïîäåëèëèñü ñâîèì
îïûòîì, ïðåäñòàâèëè ïðåçåíòàöèè. Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ âî-
ëîíòåðñêèõ îáúåäèíåíèé ñäåëàíî íåìàëî äîáðûõ äåë, âêëþ-
÷àþùèõñÿ â ñåáÿ ïîìîùü øêîëàì è ãîðîäó.

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-
íèÿ. Íà áëèæàéøåå âðåìÿ íàìå÷åí îáùèé ñáîð êóðàòîðîâ
âîëîíòåðñêèõ (äîáðîâîëü÷åñêèõ) îáúåäèíåíèé äëÿ ïëàíèðî-
âàíèÿ åäèíûõ äíåé äåéñòâèé. Ôîðóì çàâåðøèë ðàáîòó, íî íå
çàêîí÷èëàñü ïîòðåáíîñòü â äîáðûõ äåëàõ. Òàê ïóñòü æå ìíî-
æàòñÿ äîáðûå äåëà, çàãîðàåòñÿ îãîíåê ïîìîùè è æàæäû äåÿ-
òåëüíîñòè â äóøàõ âîëîíòåðîâ!

ÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìèÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè

Администрация ГО "Вуктыл"

Администрация ГО "Вуктыл"
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Уважаемые жители
Республики Коми! Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Днём

Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года – ос обая дата в истории Рос-

сии. Принятая 26 лет назад всенародным голосова-
нием конституция стала прочным фундаментом для
развития сильного государства и основой качествен-
ных преобразований в стране. Основной закон гаран-
тировал права и свободы граждан, независ имость и
целостность государства.

Сегодня,  следуя духу и букве конституции, мы ре-
шаем задачи стратегического развития Росс ийской
Федерации, повышения уровня жизни росс иян. По-
мня многовековые традиции и уроки прошлого, мы
работаем ради настоящего и будущего нашей респуб-
лики и страны.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, мира, добра
и благополучия, профессиональных успехов и новых
свершений!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Óñèëèòñÿ êîíòðîëü êà÷åñòâà
ñîäåðæàíèÿ óëèö è äâîðîâ â

íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
По поручению главы республики Сергея Гапликов а заместит ель

председателя Правительства РК - министр энергетики, ж илищно-ком-
мунального хозяйств а и тарифов РК Константин Лазарев пров ел оче-
редное совещание с руководителями городов и районов по курируе-
мым отраслям.

Конст антин Лазарев заострил внимание участников селектора на
вопросе качества работ по очистке дорог, т ротуаров  и дворов от
снега, проводимых в муниципальных образованиях. Он отметил, что
в последние дни возросло число жалоб по данной т еме, поступающих
от граждан на портал «Актив ный регион» и на «горячую линию» главы
республики. Все поступившие за последние дни сигналы о проблемах
с уборкой снега были направлены в администрации городов и райо-
нов для незамедлительного реагиров ания.

Министр энергет ики постав ил перед руководителями муниципали-
тетов  задачу усилить контроль над качеством содержания улиц и
дворов в населенных пунктах, подчеркнув, чт о соотв етствующее
внимание необходимо уделят ь не только дорогам, но и дворовым и
междв оровым проездам, ост ановочным комплексам и территориям,
прилегающим к пешеходным переходам. «Сил и средств для надлежа-
щего содержания дорог в муниципалитетах достат очно. В целом по
республике задействованы 121 специализированное предприятие, 851
единица техники и порядка полутора тысяч человек», – отметил К.
Лазарев.

Службе стройжилтехнадзора РК поручено провест и рейды с целью
проверки качеств а уборки снега.

В зав ершение обсуждения вопроса Константин Лазарев призвал
руков одителей администраций муниципалитетов активно отслежи-
вать темы, волнующие жителей, посредством социальных сетей и
давать оперативно обратную связь. Также зампред обратился к граж-
данам с просьбой активнее информиров ать о неубранных от снега
территориях через портал «Активный регион» (signal.rkomi.ru) и «го-
рячую линию» Главы Республики Коми (8-800-200-96-14).

На встрече обсуждались воп-
росы проведения отчетно-вы-
борных конференций коми наро-
да и подготовки к XII Съезду коми
народа, кот орый состоится в
Сыктывкаре 14-15 февраля 2020
года.

К онференции коми народа
пров одят ся во в сех  муници-
пальных образованиях и явля-
ются площадкой для обсуждения
актуальных  вопросов. Прежде
всего, они касаются сфер здра-
воохранения, образования, эко-
логии, развития социальной ин-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ñåíàòîðîì
Âàëåðèåì Ìàðêîâûì

фраструктуры, качества жилищно-
коммунальных услуг, обеспечения
услугами связи, трудоустройства,
изучения коми языка, поддерж ки
молодых  сельских специалист ов,
ремонт а и содержания дорог, водо-
снабж ения.

В т аких  конференциях в обяза-
тельном порядке принимают учас-
тие члены Правит ельства Респуб-
лики К оми, представители органов
исполнительной власти региона.

Валерий Марков рассказал Сергею

Гапликову об участии в VI пар-
ламентском форуме «Северное
измерение», который состоялся
в ноябре в норвежском городе
Буде. По словам сенатора, при-
нято решение о проведении сле-
дующего форума в России – в
июне 2021 года. В качестве пло-
щадки российской стороной был
рекомендован Сыкт ывкар.

Глава региона и член Комите-
та Совета Федерации по науке,
образованию и культуре также
обсудили итоги заседания Госу-
дарст венного Совета РК, на ко-
тором принят республиканский
бюджет на 2020-2022 годы.

 «В первый раз за последние
годы, на мой взгляд, обсужде-
ние бюдж ета прошло в т ом фор-
мат е, в  кот ором это должно
быть. То есть, министр финан-
сов не просто зачитал короткий
доклад о доходах и расходах, а
сделал это с достаточно подроб-
ной расшифровкой объемов фи-
нансирования конкретных  ста-
тей бюджета, в  том числе по

Êîìè âäâîå ïåðåâûïîëíèëà ïëàí
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç

íåïðèãîäíîãî æèëüÿ
9 декабря Глава РК Сергей Гапликов принял участие в

заседании президиума Совета при Президенте РФ по стра-
тегичес кому развитию и национальным проектам. Заседа-
ние в режиме видеоконференции с руководителями регио-
нов страны провел Председатель федерального Правитель-
ства Дмитрий Медведев.

Одна из  тем
заседания – ре-
ализация нацио-
нального проек-
та «Жилье и го-
родская среда».
В рамках него в
республике реа-
лизуютс я 3 ре-
г ио н а л ь ны х
проекта: «Жи-
лье», «Обеспе-
чение устойчи-
вого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда»,
«Формирование комфортной городской среды».

Республика Коми вошла в число пилотных регионов, для
которых установлен показатель по вводу жилых домов в
деревянном исполнении. За 10 месяцев было введено 69,8
тыс. кв. м, что составляет 175,4% от планового объема.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» реализуются мероприятия, предус-
мотренные региональными программами переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию этапа программы 2019-2020 годов предус-
мотрено 611,28 млн. руб., в том числе средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ – 580,71 млн. руб.; консо-
лидированного бюджета Республики Коми – 30,57 млн. руб.

План по количеству квадратных метров расселенного жи-
лищного фонда, установленный соглашением с Фондом на
этот год, выполнен на 200%, по количеству расс еленных
граждан – на 190%. По состоянию на 01.12. 2019 г.  рассе-
лено порядка 4 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда,
116 жилых помещений, 229 граждан.

В этом году рамках регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» запланировано бла-
гоустройство 152 территорий, в том числе с привлечением
федеральных средств – 139 территорий.

На 30 ноября работы выполнены на 99% (завершены на
151 территории), освоено 642,3 млн. руб.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà èçìå-
íèòñÿ ñðåäíèé ðàçìåð ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíå-
íèÿ â äåéñòâóþùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå ïîäïèñàë ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÊ - ðóêîâîäèòåëü
Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû ÐÊ Ìè-
õàèë Ïîðÿäèí.

«Ñðåäíèé ðàçìåð ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû çà
ïðè ñìîòð è
óõîä çà äåòü-
ìè â äåòñêèõ
ñàäàõ â ñîîò-
âåòñòâè è ñ
ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì – ýòî íå
òî, ñêîëüêî âàì
íà÷èñëÿò, à òî,
ñ êàêîé ñóììû
âàì áóäóò êîì-
ïåíñèðîâàòü.
Ïðè ïîâûøå-
íèè ñðåäíåãî
ðàçìåðà óâå-
ë è ÷ è âàå òñÿ
èñêëþ÷èòåëü-
íî ñóììà, êîòîðóþ ðîäèòåëè
áóäóò ïîëó÷àòü â âèäå êîì-
ïåíñàöèè», – îáúÿñíèë çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè ðåñïóáëèêè Ðóñëàí
Èáðàãèìîâ.

Íàïîìíèì, â 2019 ãîäó âû-
ðîñ ðàçìåð êîìïåíñàöèè íà
ïåðâîãî ðåáåíêà äî 30% âìå-
ñòî 20%, óñòàíîâëåííûõ ðà-
íåå.  Òàêæå èçìåíåíà âåëè÷è-
íà êðèòåðèÿ íóæäàåìîñòè ñ
ïîëóòîðíîãî ðàçìåðà âåëè÷è-
íû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
äî 2,5. Çà âòîðîãî ðåáåíêà
ðåñïóáëèêà âîçâðàùàåò 50%,
à çà òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ
äåòåé – 70% îò ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû.

Îò ïîâûøåíèÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà

äåòüìè â äåòñêèõ ñàäàõ ñåìüè òîëüêî âûèãðàþò
«Î÷åíü âàæíî,  ÷òîáû ðîäè-

òåëè íå ïóòàëèñü â îáèëèè
öèôð â êâèòî÷êàõ è ÷åòêî ïî-
íèìàëè,  êàê ïðîèñõîäèò èñ-
÷èñëåíèå êîìïåíñàöèè. Ïîä-
ðîáíîå ðàçúÿñíåíèå ðîäèòå-
ëÿì î òîì, êàê èìåííî ïðîèñ-
õîäÿò ýòè ïðîöåññû, äîëæíû
äàâàòü ñïåöèàëèñòû äåòñêèõ
ñàäîâ, êîòîðûå íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèíèìàþò äîêóìåí-
òû ó ðîäèòåëåé», – ïîä÷åðê-
íóë Ð. Èáðàãèìîâ.

Ðàñ÷åò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû

çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòü-
ìè, ñ ó÷åòîì êîìïåíñàöèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì: óñòàíîâëåííóþ àä-
ìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà) ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó (îíà
ìîæåò çàâèñåòü îò âèäà ó÷-
ðåæäåíèÿ, ðåæèìà ðàáîòû è
âîçðàñòà ðåáåíêà) óìíîæèòü
íà êîëè÷åñòâî äíåé ïîñåùå-
íèÿ è âû÷åñòü ñðåäíèé ðàç-
ìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óì-
íîæåííûé íà êîëè÷åñòâî äíåé
ïîñåùåíèÿ è íà ðàçìåð êîì-
ïåíñàöèè (30,  50 èëè 70%).

Äëÿ ïðèìåðà âîçüìåì íå-
ñêîëüêî ñèòóàöèé.

Ïåðâûé ðåáåíîê â ñåìüå
ðàííåãî äîøêîëüíîãî âîçðà-

ñòà (äî 3 ëåò) õîäèë â äåòñêèé
ñàä Ñûêòûâêàðà 20 äíåé â òå÷å-
íèå ìåñÿöà. Ïðè óñòàíîâëåííîé
â ñòîëèöå ðåãèîíà äëÿ ýòîãî
âîçðàñòà ðîäèòåëüñêîé ïëàòå
(140 ðóáëåé â äåíü) áóõãàëòå-
ðèÿ íà÷èñëèò 140õ20=2800 ðóá-
ëåé. Ñ ó÷åòîì ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû (â 2019
ãîäó – 95,5 ðóáëÿ, ñ 2020 ãîäà
âûðàñòåò äî 139,5) ðàçìåð êîì-
ïåíñàöèè ñîñòàâèò 573 ðóáëÿ
(2019 ã. ) è 837 ðóáëåé (ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ã.). Èòîãî: â 2019 ãîäó

ðîäèòåëè çàïëà-
òÿò  280 0–
573=222 7 ðóá-
ëåé, à â 2020, ñ
ó÷åòîì ïîâûøå-
íèÿ  ñðåäí åãî
ðàç ìåðà ðîä è-
òåëüñêîé ïëàòû, –
196 3 ðó áëÿ
(2800-837).

Âòîðîé ðåáå-
íîê â ñåìüå äîø-
êîëüíîãî âîçðàñ-
òà (ñ 3 äî 7 ëåò)
20 äíåé õîäèë â
äåòñêèé ñàä Ñûê-
òûâêàðà.  Â ýòîì
ñëó÷àå ðîäèòåëü-
ñêàÿ ïëàòà, óñòà-

íîâëåííàÿ ñòîëè÷íîé àäìèíèñ-
òðàöèåé, ñîñòàâëÿåò 170 ðóáëåé
â äåíü (170õ20=3400 ðóáëåé).
Êîìïåíñàöèÿ íà âòîðîãî ðåáåí-
êà ñîñòàâèò 95 5 ðóáëåé
(95,5õ20õ50%), è ê îïëàòå ðî-
äèòåëè ïîëó÷àò êâèòîê íà 2445
ðóáëåé. Â 2020 ãîäó ðàçìåð
êîìïåíñàöèè â óêàçàííîé ñèòó-
àöèè ñîñòàâèò óæå 1395 ðóáëåé,
è çàïëàòèòü ðîäèòåëÿì íóæíî
áóäåò 2005 ðóáëåé.

Ñ ó÷åòîì ïîâûøåíèÿ ñðåäíå-
ãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, êîìïåí-
ñàöèÿ çà òðåòüåãî ðåáåíêà 3-7
ëåò, êîòîðûé 20 äíåé õîäèë â
äåòñêèé ñàä Ñûêòûâêàðå, ñîñòà-
âèò 1953 ðóáëÿ. Â èòîãå ðîäè-
òåëè çàïëàòÿò 1447 ðóáëåé.
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Â íàøåì ìàëåíüêîì ãîðîä-
êå â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷à-
åòñÿ íå òîëüêî îòòîê íàñåëå-
íèÿ, çàìå÷åíî òàêæå, ÷òî ïðè-
åçæàþùèõ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå.
Â Ðîññèè âåëèêîå ìíîæåñòâî
ðåãèîíîâ. Ê íàì ïðèåçæàþò èç
ðàçíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ è äàæå èç
ñòðàí áëèæíåãî çà-
ðóáåæüÿ, êîðåííûå
æèòåëè «ðàçáàâëÿ-
þòñÿ» ðàçíûìè íà-
öèî íàëüí îñòÿìè.
Ëþäè ðåøàþòñÿ ïå-
ðååõàòü ñþäà íà ïî-
ñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà ñåìüÿìè, ñ
äåòüìè, ïðèáûâàþò
êàê ïîæèëûå, òàê è
ìîëîäûå ëþäè, êî-
òîðûõ ïðèâëåêàþò
íå òîëüêî êðàñîòû
íàøåãî êðàÿ, íî è
âîçìîæíîñòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðî-
ñòà. Äà-äà! Óâåðåíà,
ìíîãèå óäèâÿòñÿ, íî
ýòî äåéñòâèòåëüíî
òàê. Ïðèåçæàÿ â Âóê-
òûë, ëþäè èùóò âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçî-
âàòüñÿ ñàìèì è
ñòàòü ïîëåçíûì îá-
ùåñòâó.

Êèðèëë Àëåêñååâè÷ Áîãî-
ðîäñêèé, ìîëîäîé è àìáèöè-
îçíûé ïàðåíü, ïåðååõàë ñþäà
èç ãîðîäà Ðûáèíñêà ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòè.  Íà ïðåæíåì
ìåñòå ðàáîòû ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ðîñòà íå âèäåë, ïîýòîìó
ñîâåðøåííî ñïîíòàííî ïåðå-
áðàëñÿ â íàø ìàëåíüêèé, ïðî-
âèíöèàëüíûé ãîðîäîê, ãäå íà-
øåë âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü
ñâîè ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû.
Èìåÿ äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå,
îí íàïðàâèë ðåçþìå â îäíî èç
âóêòûëüñêèõ ãðàäîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé è ïðèåõàë, íå-
ñìîòðÿ íà ðàññòîÿíèå â ïîë-
òîðû òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Ñå-
ãîäíÿ Êèðèëë òðóäèòñÿ â Âóê-
òûëüñêîì ËÏÓÌÃ, à Âóêòûë ïî-
ïîëíèëñÿ åùå íà îäíó ÿ÷åéêó
îáùåñòâà. Âåäü ñëåäîì çà Êè-
ðèëëîì ê íàì ïåðåáðàëàñü è
åãî äåâóøêà Ìàðèÿ.

Â ïîèñêàõ ðàáîòû äëÿ äå-
âóøêè, ìîëîäûå ëþäè ïîñåòè-
ëè ìíîæåñòâî îðãàíèçàöèé
ãîðîäà. Òàê äîðîæêà ïðèâåëà
èõ â êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîì-
ïëåêñ «Òèìàèç». Ïîñëå áåñå-
äû ñ ä èðåêòîðîì Öåíòðà
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ãðè-
ãîðèåì Àíàòîëüåâè÷åì Ëóêú-
ÿí÷åíêî, æèçíü Êèðèëëà çàè-
ìåëà åùå îäíî ðóñëî. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî â íåäàâíåì ïðîøëîì
ìîåãî  ñîáåñåä íèêà
î÷åíü óñïåøíûé îïûò â
ñïîðòèâíîé àêðîáàòèêå.
Ñ ìàëûõ ëåò îí ïèòàë ê
íåé îñîáåííûé èíòåðåñ,
ïðàâäà, ê îáó÷åíèþ ïðè-
ñòóïèë ãîðàçäî ïîçæå -
â ïîäðîñòêîâûå 12. Ñ 6
ëåò çàíèìàëñÿ òàíöàìè,
ïîñëå ñòàë ñîâìåùàòü
èõ ñ àêðîáàòèêîé.  Âñÿ
òðóäîâàÿ íåäåëÿ ìà-
ëåíüêîãî Êèðèëëà áûëà
ðàñïèñàíà ïî ÷àñàì. ßâ-
ëÿÿñü ó÷åíèêîì óïåð-
òûì è âîëåâûì, çà 14
ëåò ñïîðòèâíîé êàðüå-
ðû Êè ðèëë äîáèëñÿ
áîëüøèõ óñïåõîâ. Â åãî
êîïèëêå:  ìíîãîêðàòíûé
ïîáåäèòåëü ìåæäóíà-
ðîäíûõ òóðíèðîâ,  ïðè-
çåð ïåðâåíñòâ è ÷åìïè-
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îíàòîâ Ðîññèè, ïîáåäèòåëü
âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà èì.
ÇÒÐ Çîëîòîâà, ïîáåäèòåëü è
ïðèçåð ïåðâåíñòâ è ÷åìïèî-
íàòîâ ÖÔÎ â ëè÷íîì è êîìàí-
äíîì çà÷åòå. Ñ 2010 ã.  ïî
2019 ã. Êèðèëë ÿâëÿëñÿ  ÷ëå-

íîì ñáîðíîé Ðîññèè.  Îí îá-
ëàäàòåëü ïî÷åòíîé ïðåìèè
ëàóðåàò ñïîðòà ã. Ðûáèíñê.  È,
íàêîíåö,  Êèðèëë Áîãîðîäñêèé
- Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîä-
íîãî êëàññà ïî ñïîðòèâíîé àê-
ðîáàòèêå, êîòîðîå ïðèñâîèëè
åìó â 2016 ãîäó.

Ñàì Êèðèëë ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
âñåãäà õîòåë âñåãî è ñðàçó:
«Åñëè ó ìåíÿ íå ïîëó÷àëñÿ
ýëåìåíò â àêðîáàòèêå, ÿ íå-
ðâíè÷àë, ïñèõîâàë. Çäåñü ñî
ñòîðîíû ìîåãî òðåíåðà ïðî-
äåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà – îí
âçðàùèâàë âî ìíå òåðïåíèå,
îáúÿñíÿë, ÷òî âñ¸ è ñðàçó íå
ïîëó÷èòñÿ, íóæíî ðàáîòàòü íàä
ñîáîé, áëàãîäàðÿ ÷åìó áóäåò
ðåçóëüòàò». Äåéñòâèòåëüíî, íå
ñòîèò çàáûâàòü,  ÷òî ñîáñòâåí-
íûå óñèëèÿ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû íåìàëûå. Äîáèòüñÿ â
ñïîðòå çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ
– çíà÷èò, êàæäûé äåíü ïðåîäî-
ëåâàòü ñëîæíîñòè, ðàñòè, ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ, ïðåâîñõî-
äèòü â÷åðàøíåãî ñåáÿ è ÷åò-
êî èäòè ê ïîñòàâëåííîé öåëè.

Ïîñëå 8 ëåò çàíÿòèé õîðå-
îãðàôèåé Êèðèëë âûáðàë, âñ¸-
òàêè, àêðîáàòèêó. Â ñïîðò óøåë
ñ ãîëîâîé, íî ó÷åáå ýòî íå
ìåøàëî, 11 êëàññ çàêîí÷èë
âñåãî ñ òðåìÿ òðîéêàìè â àò-
òåñòàòå. Ïîëó÷èë äâà âûñøèõ

îáðàçîâàíèÿ. Âñ¸ ýòî äàâàëîñü
ñëîæíî,  ïðèçíà¸òñÿ ñïîðò-
ñìåí.  Îòäûõ îò òðåíèðîâîê –
äâå-òðè íåäåëè â ãîäó,  ïëþñ
òðåíèðîâêè ïåðåä ñîðåâíîâà-
íèÿìè äâà ðàçà â äåíü – â íå-
äåëþ ïîëó÷àåòñÿ 12 òðåíèðî-

âîê âìåñòî 6 îáû÷íûõ. Íî Êè-
ðèëë ðåøèë èäòè äî êîíöà è
íå ñäàâàòüñÿ.  Òðóäíîñòåé
áûëî íåìàëî, íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò íåñêîëüêî åãî
ïàðòí¸ðø óøëè ïî ðàçëè÷íûì
î áñòîÿ òå ë ü -
ñòâàì, à ýòî ñà-
ìîå ñëîæíîå
ó÷èòüñÿ ðàáî-
òàòü â  íîâîé
ïàðå.

Çèìîé 2015
ãîä à Êèð èëë
ñòàë çàíèìàòü-
ñÿ ñ ïàðòíåð-
øåé, óæå ÿâëÿ-
þùåéñÿ ìàñòå-
ðîì ñïîð òà.
Ñíà÷àëà áûëà
óñèëåííàÿ ïîä-
ãîòîâêà, ïîñëå
÷åãî îíè ïî-
åõàëè íà îáëà-
ñòíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ,  íà ÷åìïèîíàò öåíò-
ðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà.  Âûèãðàâ åãî, ïîåõàëè íà
÷åìïèîíàò Ðîññèè, ãäå çàíÿ-
ëè òðåòüå ìåñòî è âîøëè â
ñáîðíóþ êîìàíäû Ðîññèè. Ó
ðåáÿò ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
âûåçæàòü íà ìåæäóíàðîäíûå
òóðíèðû. È óæå ïîñëå óäà÷-
íîãî âûñòóïëåíèÿ â Êàçàõñòà-
íå îí ïîäàë äîêóìåíòû íà

çâàíèå «Ìàñòåð ñïîðòà ìåæ-
äóíàðîäíîãî êëàññà»

Öåííûé êàäð çàíåñëî â íàø
òàåæíûé ãîðîäîê, íå íàõîäè-
òå? Ñåãîäíÿ Êèðèëë çàíèìà-
åòñÿ àêðîáàòèêîé ñ íàøèìè
äåòêàìè. Îïûò ðàáîòû ó íåãî

èìååòñÿ:  ñ 14 ëåò îí ðàáî-
òàë  â øê îëå Ðûáèí ñêà
ñïîðòñìåíîì-èíñòðóêòî-
ðîì. Òðåíèðîâàëñÿ ñàì è,
åñëè áûëè ïîðó÷åíèÿ îò
òðåíåðà âûïîëíèòü ïîääåð-
æêó, ïîäñòðàõîâàòü, îáúÿñ-
íèòü èëè ïîêàçàòü,  ïîìîãàë
äðóãèì. Ïîýòîìó Êèðèëë
çíàåò, ÷òî íóæíî ðåáåíêó.
«Íàó÷èòü àçàì àêðîáàòèêè -
ýòî áàçîâûå ýëåìåíòû íà
ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå. Â
äàëüíåéøåì ñòàíåò óæå áî-
ëåå-ìåíåå ïîíÿòíî,  êòî è
êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ, êîìó
ñêîëüêî ñèë íóæíî ïðèëî-
æèòü, ÷òîáû äîáèòüñÿ òåõ
èëè èíûõ ðåçóëüòàòîâ. Åñòü
äåòè, êîòîðûå õîòÿò è ðâóò-
ñÿ çàíèìàòüñÿ, íî îíè ñìî-
ãóò íà øïàãàò ñåñòü çà ìå-
ñÿö, ãðóáî ãîâîðÿ. Äðóãèå
âîò âðîäå è òÿíóò øïàãàò, íî
èì ëåíü.  Ê òàêèì ÿ ïðîÿâ-
ëÿþ ïîâûøåííîå âíèìàíèå,
ïîääåðæèâàþ è ïîäòÿãèâàþ,
÷òîáû ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò.

Ðàáîòàòü íóæíî ñ êàæäûì ðå-
áåíêîì, ñ êàæäûì õàðàêòåðîì,
÷åì ÿ è çàíèìàþñü», – ðàññêà-
çûâàåò ñïîðòñìåí.

Ìíå óäàëîñü ïîáûâàòü íà
òðåíèðîâêå, êóäà õîäèò íåìà-

ëîå êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ.
Ðåáÿòà,  íà âîïðîñ íðàâèòñÿ
ëè èì àêðîáàòèêà,  îòâå÷àþò
ïîëîæèòåëüíî, ãîâîðÿò, ÷òî èõ
âñ¸ óñòðàèâàåò è ÷òî îíè õî-
òÿò ïðîäîëæàòü ïîñåùàòü ñåê-
öèþ. Êòî-òî äàæå âûïîëíÿåò
äîìàøíþþ ðàáîòó, áåç êîòî-
ðûé íàñòîé÷èâûé òðåíåð íå
îñòàâëÿåò íè îäíó ñåêöèþ. Â
ãðóïïàõ åñòü ìàëü÷èêè è äå-

âî÷êè, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîëþ-
áèëè ýòîò íîâûé äëÿ Âóêòûëà
âèä ñïîðòà. Îíè ñòðåìÿòñÿ ê
äîñòèæåíèþ áîëåå âûñîêèõ

ðåçóëüòàòîâ, óæå ïëàíèðóþò
ïîó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ. Ïîêà, êîíå÷íî,  ñðåäè ñâî-
èõ, à òàì êòî çíàåò, íà ÷òî îêà-
æóòñÿ ñïîñîáíû âóêòûëüñêèå
ðåáÿòà.

Àíàñòàñèÿ Ñîëîâÿí÷èê, Âèê-
òîðèÿ ßðîâàÿ,  Äèàíà Ìåçåí-
öåâà îòìå÷àþò ñâîè ðåçóëü-
òàòû áîëåå ÷åì ïîëîæèòåëü-
íî:  «Ìû âñå ñåëè íà øïàãàò
çà î÷åíü êîðîòêèé ñðîê, çà
îäíó-äâå íåäåëè».  Ïîëèíà
Êîíâà ãîâîðèò, ÷òî òðåíåð âñå-
ãäà ïîìîãàåò è âèäèò, ãäå íóæ-
íà ïîìîùü. Äàðüÿ Àíäðååâà
ðàññêàçàëà, ÷òî çà äâå íåäå-
ëè íàó÷èëàñü øïàãàòó íà ïðà-
âóþ è ëåâóþ íîãó, à òàêæå
ìîæåò áåç ïðîáëåì âñòàòü íà
ìîñòèê áåç ïîìîùè ïîñòî-
ðîííèõ.

Ìàëü÷èêè òîæå î÷åíü âûñî-
êî öåíÿò ñâîåãî òðåíåðà. Åãîð
Áàæóêîâ, Òèìîôåé Õàáàðîâ,
Àðòóð è Àðòåì ßøèíû, Âÿ÷åñ-
ëàâ Áàõòèí – âñå ðàçíîãî âîç-
ðàñòà, ó âñåõ ðàçëè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè, íî âñå, êàê îäèí, ãî-
âîðÿò, ÷òî ýòî «ñóïåð-òðåíè-
ðîâêè». Îòåö Ñëàâèêà Áàõòè-
íà – Äìèòðèé òîæå ðåøèë
ïðèñóòñòâîâàòü íà òðåíèðîâ-
êå,  ÷òîáû ïîíèìàòü,  â êàêîì
êëþ÷å îíè ïðîõîäÿò. Îí ãî-
âîðèò, ÷òî ó ñûíà åñòü è èíòå-
ðåñ, è ðåçóëüòàòû. Îòìå÷àåò,
÷òî ëèøü íà÷àëî, ñåé÷àñ «ðàñ-
êà÷êà»,  à äàëüøå áóäåò òîëü-
êî èíòåðåñíåå,  è ñûíó ðåêî-
ìåíäóåò òðåíèðîâêè íå ïðî-

ïóñêàòü.
Â ñå êöèþ

ïðèíèìàþòñÿ
æåëàþùèå ñ
6 ëåò è äî…
– ïî âàøèì
âî çìî æíî ñ-
òÿì. Ãðóïïû
ïîêà ðàçäå-
ëåíû íà
«ìàëü÷èêîâ»
è «äåâî÷åê».
Òàêîå ðàçäå-
ëåíè å íå
ï ð è í ö è ï è -
àëüíî, ñ íà÷à-
ëà íîâî ãî
ãîäà âîçìîæ-
íî îáúåäèíå-

íèå ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ïî
âîçðàñòó. Òðåíèðîâêè ïðîõî-
äÿò 2 ðàçà â íåäåëþ, ïî  âîñ-
êðåñåíüÿì äîïîëíèòåëüíîå
çàíÿòèå â áàññåéíå.

Â äåòÿõ Êèðèëë Àëåêñååâè÷
Áîãîðîäñêèé âîñïèòûâàåò, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, äèñöèïëèíó
è óâàæåíèå ê âçðîñëûì, ñ÷è-
òàÿ ýòè äâà ïîíÿòèÿ íàèáîëåå
íóæíûìè äëÿ ñòàíîâëåíèÿ õà-

ðàêòåðà ðåáåíêà. Êèðèë-
ëó ïîìîãàåò åãî äåâóøêà,
îíà âñåãäà ðÿäîì, ïîä-
äåðæèò íå òîëüêî ìî-
ðàëüíî, íî è ïåðâàÿ ïî-
ìîùíèöà íà òðåíèðîâêàõ.
Îíè îáà – î÷åíü ïîçè-
òèâíûå ðåáÿòà!  Ïîéäåòå
ëè íà òðåíèðîâêó ñàìè
èëè ïðèâåäåòå òóäà ñâî-
èõ äåòåé, íî âû òî÷íî îá
ýòîì íèêîãäà íå ïîæàëå-
åòå. Ìîëîäûå è ýíåðãè÷-
íûå Êèðèëë è Ìàðèÿ ñî-
âåòóþò âóêòûëüöàì îáÿçà-
òåëüí î çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, à ëþáèòåëüñêèì
èëè ïðîôåññèîíàëüíûì
– ïóñòü êàæäûé ðåøèò äëÿ
ñåáÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå,
èäòè íóæíî äî êîíöà, è â
ýòîì ïåðñïåêòèâíûé òðå-
íåð íàì îáåùàåò ïîìî÷ü!

ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÓ – Â ÃÎÐÎÄ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
07.35 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (0+)
09.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Ä/ô “Ãàëèíà Óëà-
íîâà” (0+)
12.20, 18.15, 00.45 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
13.25 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)

15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.45 Ä/ô “Àëåêñàíäð Çàññ.
Ðóññêèé Ñàìñîí” (0+)
17.25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êàê êëèìàò èçìåíèë õîä
èñòîðèè” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
23.10 Ä/ñ “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (0+)
00.00 Ä/ô “Àíäðåé Çàëèçíÿê.
Ëèíãâèñòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(0+)
02.30 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñ-
òüå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,
18.10, 20.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
09.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.10 “Åâðîêóáêè 2019/2020”
(12+)
13.30, 14.25, 15.35 Âñå íà ôóò-
áîë! (12+)
14.00, 04.50 Ôóòáîë. Ë×. Æå-
ðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà (12+)
15.00, 05.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíà-
ëà (12+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
18.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (12+)
21 .40 “Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ”
(12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.15 Ò/ñ “Áîé ñ òåíüþ” (16+)
04.40 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)

ÍÒÂ
05.00, 04.20 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.30 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.15 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
09.45 Õ/ô “Èçãîé-îäèí. Çâåç-
äíûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
12.25 Õ/ô “Õàí Ñîëî. Çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
15.05 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
17.15 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
22.00 Õ/ô “Êèëèìàíäæàðà”
(16+)
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.35 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
02.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
03.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Áîëüøîé Stand Up Ï.
Âîëè. 2015” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “127 ÷àñîâ” (16+)
02.45 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ

Ñ÷àñòüå” (16+)
04.20 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.40, 10.15, 18.30 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05 Ä/ô “Âîñõîæäåíèå Ëà-
ðèñû Øåïèòüêî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
18.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.00 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)
00.30 Ä/ô “Äíåâíèê Äîñòî-
åâñêîãî. Âîéíà” (12+)
01.15 “Çà äåëî!” (12+)
02.00 “Âûéòè çàìóæ çà êàïè-
òàíà. Êèíîëåãåíäû” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â Áåëîì
äîìå” (18+)
02.30 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðè-
ãîëä”. Çàñåëåíèå ïðîäîëæà-

åòñÿ” (12+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
01 .30 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (12+)
08.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Âçðûâ íà
ðàññâåòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Ñòðå-
ëÿþùèå ãîðû” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû” (6+)
04.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ æèçíü”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
10.20 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.30 “Ðàêåòíàÿ ñòðàæà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Âè-
öèí” (16+)
01 .50 Õ/ô “×åìïèîí ìèðà”
(6+)
03.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
04.30 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 15.00, 05.35 «Ýêñêàâàòîð
Ìàñÿ». Ì/ñ (0+)
08:30 «Àðèýòòè èç ñòðàíû ëè-
ëèïóòîâ». Ì/ô (6+)
10:10, 01.00 «Ãîä íà îðáèòå». Ä/
ô (12+)
11:00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Áèîíèêà» (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Äðåâíèå öèâèëèçàöèè».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (12+)
22:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ». Õ/
ô (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ïàññàæèð» èç Ñàí-Ôðàí-
öèñêî». Õ/ô (18+)
05:05 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô “Êàê
êëèìàò èçìåíèë õîä èñòîðèè”
(0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Ìóçûêà è ìóëüòè-
ïëèêàöèÿ” (0+)
12.25 Öâåò âðåìåíè (0+)

12.35, 18.15, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè (0+)
13.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 “Ðóññêèé êîìèêñ êîðî-
ëåâñòâà Þãîñëàâèÿ” (0+)
17.25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.10 Ä/ñ “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (0+)
00.00 Ä/ô “Êàæäîìó ñâîå
íåáî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10,
19.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 05.10 “Òàêòèêà ÷åìïèî-
íîâ” (12+)
09.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 103 (12+)
13.10 Ñàìûå çðåëèùíûå ïî-
åäèíêè-2019 (16+)
14.10 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû-
2019 (16+)
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå íîêàóòû-2019
(16+)
18.50 “Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàä-
ðèä” (12+)
19.20 “Ãîðîä ôóòáîëà. Áàðñå-
ëîíà” (12+)
19.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
01.10 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 04.15 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Æèâîé”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Êèëèìàíäæàðà”
(16+)
11.30 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
13.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
21.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèöû.
Íîâûé ïîâîðîò” (16+)
23.25 Õ/ô “ßíà+ßíêî” (12+)
01.25 Õ/ô “Íî÷íûå ñòðàæè”
(12+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ïîëÿðíûé” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand
up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (12+)
02.50 Õ/ô “500 äíåé ëåòà”
(16+)
04.15 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 18.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.05 “Âûéòè çàìóæ çà êàïè-
òàíà. Êèíîëåãåíäû” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23 .00 Ò/ñ “×óæîå
ëèöî” (16+)
00.30 Ä/ô “Äíåâíèê Äîñòî-
åâñêîãî. Î íàðîäå. Ìóæèê ìà-
ðåé” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü.
Ïîñëåäíèé ïðèâåò îòòåïåëè”
(12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×óæîé” (18+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äýííè - öåïíîé
ïåñ” (18+)
02.20 Õ/ô “Ìåãàí ëèâè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðèãî-
âîð” (16+)

01 .15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.30 “Ïîðòðåò ãåíåðàëà. Íà-
ïèñàíî ñóäüáîé” (12+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
04.50 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî
êàïèòàíà Ðþìèíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
10.25 “Âàëåðèÿ. Íå íàäî ãëÿí-
öåâûõ ôðàç” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Áåñ â ðåáðî”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.45 Õ/ô “Áåç  âåñòè ïðîïàâ-
øèé” (12+)
03.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
04.15 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.45 «Äîðîæå çîëîòà».
Ä/ô (12+)
09:30 «Øàã ñ êðûøè». Õ/ô
(6+)
11:00, 00.25 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ñìàðòà è  ÷óäî-
ñóìêà». Ì/ñ (0+)
15:15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.15 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáîâü è ñòðàñòü. Äà-
ëèäà». Õ/ô (16+)
01:15 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ðèøåëüå: ìàíòèÿ è
êðîâü». Õ/ô (16+)

17 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

16 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом
состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Èçáðàííèêè” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05 “Êàê êëèìàò èçìå-
íèë õîä èñòîðèè” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 12.15, 17.10 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01 .30 Ä/ô “Ïóòåøå-
ñòâèå â áóäíè” (0+)

12.35, 18.15, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ïàñòåð è  Êîõ:
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå ìèêðî-
áîâ” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.10 Ä/ñ “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (0+)
00.00 Ä/ô “Âåðíóòüñÿ â Ñîð-
ðåíòî” (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
11.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè (6+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû (6+)
19.55 Ñàìûå çðåëèùíûå ïî-
åäèíêè-2019 (16+)
20.55 “Èñïàíñêàÿ êëàññèêà”
(12+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
23.55 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01 .30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.30 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 04.15 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Æèâîé”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Îäíàæäû…” (16+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Îäíîêëàññíèöû.
Íîâûé ïîâîðîò” (16+)
11.40 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
13.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñ÷àñòüÿ! Çäîðî-
âüÿ!” (16+)
23.40 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà”
(16+)
01.55 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãè-
íîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê Ìèë-
ëåðà” (16+)
03.10 Õ/ô “ß - íà÷àëî” (16+)
04.45 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Äîì “Ý” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 18.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11 .05 “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü.
Ïîñëåäíèé ïðèâåò îòòåïåëè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23 .00  Ò/ñ “×óæîå
ëèöî” (16+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêî-
ãî . Äåëî Êðîíåáåðãà” (12+)
01 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (12+)
02.00 Ä/ô “Çâîíÿò, îòêðîé-
òå äâåðü, èëè Òðåâîæíûå
îæèäàíèÿ” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
21 .50 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)
02.45 Õ/ô “Òåëåôîííàÿ ëè-
íèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
óäèâèë âñåõ” (18+)
01.15 “Òàáó” (16+)
02.15 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
04.55 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
09.25 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì” (16+)
13.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 04.25 “Åðàëàø” (6+)

08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
10.35 “Â. Ìåðêóðüåâ. Ïîêà
áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ëþäè ãèáíóò çà
ìåòàëë” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Í. Ãóíäàðåâà. ×óæîå
òåëî” (16+)
01.45 Õ/ô “Áîãàòûðü” èäåò â
Ìàðòî” (6+)
03.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.40 «Ñâÿçü âðåìåí.
Èñòîðèÿ äîáðîé âîëè». Ä/ô
(12+)
10:00, 15.00, 05.40 «Ñìàðòà è
÷óäî-ñóìêà». Ì/ñ (0+)
10:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00, 00.05 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01 .00 «Äæóìàíäæè.
Æèâîòíûå â ìåãàïîëèñå» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Àòëàíòèäà». Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Î ëþáâè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.
Ïóòèíà (12+)
18.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.
Ïóòèíà (12+)
15.00, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
17.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
18.35 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
19” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé.
×òîá ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â
ðàäîñòü” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05 Ä/ô “Ïàñòåð è
Êîõ: áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå
ìèêðîáîâ” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.10, 22.25 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Ïåñíÿ-79. Ôèíàë”
(0+)
12.35, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.55 “2 Âåðíèê 2” (0+)

16.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.20 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ìîæåì ëè ìû ñîçäàòü
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò?”
(0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 Ä/ñ “Íåñëûõàííîå êî-
ùóíñòâî!” (0+)
00.00 “Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ Ýé-
çåíøòåéíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
11.05 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ (6+)
13.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.55 “ÊÕË. Íàñòàâíèêè”
(12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.50 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
02.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (6+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (12+)

ÍÒÂ
05.00, 04.15 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 Õ/ô
“Ïåñ” (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20, 15.00, 16.25 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
12.00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.
Ïóòèíà (12+)
23.25 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)

07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Ñ÷àñòüÿ! Çäîðî-
âüÿ!” (16+)
11.30 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
13.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Ôèëüì î  ôèëüìå “Êóõ-
íÿ. Âîéíà çà îòåëü” (16+)
20.30 Õ/ô “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ
áèòâà” (16+)
22.55 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
00.40 Õ/ô “Ãîðüêî â Ìåêñè-
êå” (18+)
02.20 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Â òûëó âðàãà”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ôîòî çà ÷àñ”
(16+)
04.25 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
10.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
11.05 Ä/ô “Çâîíÿò, îòêðîéòå
äâåðü, èëè Òðåâîæíûå îæèäà-
íèÿ” (12+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Â. Ïóòèíà
16.00 Äîê. ôèëüì (12+)
17.05, 23 .00 Ò/ñ “×óæîå
ëèöî” (16+)
19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
00.30 “Äíåâíèê Äîñòîåâñêîãî.
Äåëî Êàèðîâîé” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.00 Ä/ô “Îäèí çà âñåõ è âñå
çà îäíîãî” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí: òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäàðîê” (16+)
02.20 Õ/ô “Èñêëþ÷åíèå”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êðèê-4” (18+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Âëàñèê. Òåíü Ñòàëèíà” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.05 “×àñîâûå ïàìÿòè. Ïîíû-
ðè” (12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâà-
íèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
02.10 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
03.30 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
04.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(0+)
10.35 “Þ. ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
18.15 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”
(12+)
03.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
04.30 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 00.45 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 15.00, 05.50 «Ñìàðòà è
÷óäî-ñóìêà». Ì/ñ (0+)
10:15 «Äæóìàíäæè. Æèâîòíûå
â ìåãàïîëèñå» (12+)
11:00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:25, 05.05 «Àãðåññèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ãîðîäñêèå ïòè÷êè». Õ/
ô (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ëþáîâü è ñòðàñòü. Äà-
ëèäà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 äåêàáðÿ
×åòâåðã

18 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ 2019 ã.

ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-56, один
новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-36320.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-
10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная
кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см, каблук 4 см.
Тел.: 8-904-22-73432.

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

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

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ä/ô “Áèëë Óàéìåí.
Ñàìûé òèõèé èç Ðîëëèíãîâ”
(16+)
02.05 Êîíöåðò ãðóïïû “The
Rolling Stones” (16+)
03.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
23.40 Õ/ô “Óêðàäåííîå ñ÷à-
ñòüå” (12+)
03.25 Õ/ô “Òû áóäåøü ìîåé”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .10 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Ìîæåì ëè ìû
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò?”  (0+)

08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 17.05 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
09.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïàðòèéíûé áè-
ëåò” (0+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.10 “Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ Ýé-
çåíøòåéíà” (0+)
13.50, 15.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.55 “Ýíèãìà” (0+)
16.40 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.20 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.20 “Áèëåò â áîëüøîé”
(0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
21 .20, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.30 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
00.15 Õ/ô “ Ìîíà Ëèçà”
(16+)
02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11 .00, 13 .40,
14.45, 19.05, 22.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,
00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
12.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.45 Ñàìûå çðåëèùíûå ïî-
åäèíêè-2019 (16+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
18.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01 .10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
03.10 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû (6+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 103 (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Òîïòóíû” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò”  (16+)
09.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
10.00, 13 .00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Ñòàëèí ñ íàìè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Êóõí ÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
09.10 Ôèëüì î  ôèëüìå “Êóõ-
íÿ. Âîéíà çà îòåëü” (16+)
09.45 Õ/ô “Êóõíÿ. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
12.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.20 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíè-
öà” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
02.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00, 21.00, 04.35 “Êîìåäè
Êëàá” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .40 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (16+)
03.15 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.05, 18.30, 23.50 “Æàëîáíàÿ
êíèãà” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 04.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05, 00.20 Ä/ô “Îäèí çà
âñåõ è âñå çà îäíîãî” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “×óæîå ëèöî”
(16+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
17.30, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
22.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì” (12+)
02.40 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ðóññî òóðèñòî,

îáëèêî ìîðàëå!” (16+)
21.00 “Ïîääåëêè: ïëàñòìàññî-
âûé ìèð ïîáåäèë?” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåìîí âíóòðè”
(18+)
00.40 Ò/ñ “Ýø ïðîòèâ çëî-
âåùèõ ìåðòâåöîâ” (18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
21 .45 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(18+)
23.30 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (16+)
01 .15 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðûé óäèâèë âñåõ” (18+)
03.15 “Ìåñòà ñèëû” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.05 “Ðûáèé æèð” (6+)
06.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
07.35,  08.20, 10. 05 Õ/ô
“Îøèáêà ðåçèäåíòà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.00, 13.25, 14.05 Õ/ô “Ñóäü-
áà ðåçèäåíòà” (12+)
14.55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
19.45, 21 .30 Õ/ô “Êîíåö
îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (12+)
04.55 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì” (16+)
08.35, 09.25 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)
10.40 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20, 11.50 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ
ïîäðóæêà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40, 18.10 Õ/ô “Äåâè÷èé
ëåñ” (12+)
20.00 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
22.00, 03.05 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.30 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
09:00, 15.25, 01.00 «Àãðåññèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
09:45, 04.40 «Æåíà» (12+)
11 :00, 00.00 «Ðàéñêèå ÿáëî÷-
êè». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ïîèñêè óëèê».
Ò/ñ (12+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ãðåöêèé îðåøåê». Õ/
ô (16+)
01 :45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:10 «Ãîðîäñêèå ïòè÷êè».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.00 “À. Âåðòèíñêàÿ. Áåãó-
ùàÿ ïî âîëíàì” (12+)
14.00 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
15.45 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè
ÐÔ (12+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâíèê ìîåé
æåíû” (18+)
00.35 Õ/ô “Ëîãàí: Ðîñîìàõà”
(18+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ñ÷àñòüå èç îñêîë-
êîâ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Êðèâîå çåðêàëî
ëþáâè” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðò-
âà Àííû” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40, 00.55 Õ/ô “Ëåòíèå ãàñ-
òðîëè” (16+)
10.00, 16.50 Òåëåñêîï (0+)
10.30 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
11.00 Õ/ô “Ñëó÷àé íà øàõòå
âîñåìü” (12+)
12.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.00 Ä/ô “Êíèãà äæóíãëåé.
Ìåäâåäü Áàëó” (0+)
13.55 Ä/ô “Áåç àíòðàêòà. Åëå-

íà Ùåðáàêîâà” (0+)
14.55 Õ/ô “Ñåðåæà” (0+)
16.10 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Ìåæ-
äó âûìûñëîì è  ðåàëüíîñòüþ”
(0+)
17.20 Èñêàòåëè (0+)
18.10 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “×óäî” (16+)
23.50 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
08.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
08.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30
Íîâîñòè (16+)
09.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
11.45, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
13.30, 05.40 “Êëàññèêà. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ” (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
14.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.00 Áîêñ (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ôèíàë (6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
01.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
05.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.25 Õ/ô “Çèìíèé êðóèç”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.45 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 “Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèå
ñòî ëåò” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
12.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
15.20 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
17.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
19.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
21.00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü,
Äåéâ” (12+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” - ôèíàë (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Îìåí” (18+)
03.35 Õ/ô “Îìåí-4: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
05.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 00.15 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî
ïîëóäíÿ” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30, 17.00, 23 .45 “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
09.00 “Ë. Àëåêñååâà. Ïî ñòàð-
øèíñòâó ìûñëè” (12+)
09.25 Ì/ô “Îëåíü è âîëê”
(0+)
09.40 “Çà äåëî!”  (12+)
10.20, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.50, 16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)

11.05 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
11.35 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×óæîå
ëèöî” (16+)
16.30 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëûíè-
íûì” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
22.10 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)
02.35 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
04.35 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
07.30 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
19.30 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”
(16+)
21.45 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (16+)
15.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ” (18+)
16.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
19.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
23.15 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
01 .30 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(6+)
06.55 “Ðûáèé æèð” (6+)
07.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-

ãîâ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
22.05 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
01.25 Õ/ô “Ìåæäó æèçíüþ è
ñìåðòüþ” (16+)
03.05 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà” (0+)
04.25 Õ/ô “Ëåäÿíàÿ âíó÷êà”
(0+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.50 Àáâãäåéêà (0+)
07.20 “Åðàëàø” (6+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (6+)
09.20 Õ/ô “Æèçíü îäíà”
(12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Ñâîäíûå
ñóäüáû” (12+)
17.10 Õ/ô “Êîìíàòà ñòàðèí-
íûõ êëþ÷åé” (12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.20 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+)

00.50 “Ïåòð Ïîðîøåíêî. Ëè-
äåð ïðîäàæ” (16+)
01.40 “90-å. Çîëîòî ïàðòèè”
(16+)
02.30 “Ðàêåòíàÿ ñòðàæà” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:10 «Êîìè incognito» (12+)
07:40 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
08:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ». (12+)
08:50, 02.00 «Äæóìàíäæè. Æè-
âîòíûå â ìåãàïîëèñå» (12+)
09:35, 02.45 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:00, 00.40, 05.00 «Ðåäêèå
ëþäè» (12+)
10:30 «Æèâàÿ âîäà». Õ/ô (6+)
12:10 «ß ñðàæàþñü ñ âåëèêà-
íàìè». Õ/ô (12+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ëþ-
áîâü è ãäå åå íàéòè». Õ/ô (12+)
16:20 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
17:40, 03.10 «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðî-
äóêöèÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
19:30 «Êîíòàêò 2011». Õ/ô
(16+)
21:15 «Ìóæåñòâî». Õ/ô (16+)
22:50 «Òðóäíî áûòü ìà÷î». Õ/
ô (16+)
01:15 «Íàñëåäèå» (12+)
01 :30 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå».
Ä/ô (12+)
05:30 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

21 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

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

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

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

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены,
новый тонометр для измерения артериального давле-
ния, а также два новых пуфика ручной работы. Тел.: 8-
912-10-58663.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые в иды отделочных  работ.
Тел.: 89042317561.

ПРОДАМ: синтезатор «СASIO» CTK 3200, скрипка для
учащихся 1-5 кл. Тел.: 8-912-10-80492.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковс-
кий), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/
у кафель, остаёт ся вся мебель. Подходит под ипотеку.
Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.



Сказано давно...
Скупцы так много заботятся о богатстве, словно оно их собственное, но так мало им пользуются, словно оно  чужое (Бион).8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Îäèí èç
íàñ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
14.10 “Ëåî Áîêåðèÿ. Ñåðäöå
íà ëàäîíè” (12+)
15.15 “Ðîìàíîâû” (12+)
17.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Óèëñîí” (16+)
02.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.30, 01.50 Õ/ô “Çàåçæèé
ìîëîäåö” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
18.20 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Îïåðàöèÿ “Àðãóí”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
07.40 Õ/ô “Ñåðåæà” (0+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.05 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
11.30 Ä/ô “Êàæäîìó ñâîå
íåáî” (0+)
12.10 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
12.55 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.20 “10 âåðøèí Ï. Ñåìåíî-
âà-Òÿí-Øàíñêîãî” (0+)
14.15, 01.10 Õ/ô “Áóì” (16+)
15.45 Ä/ô “Ïîáåäèòåëü” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
18.40 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñëó÷àé íà øàõòå
âîñåìü” (12+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ñïåêòàêëü “Ñêàçêè Ãîô-
ìàíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
08.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
09.00, 13.50 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
09.55 Õîêêåé. ÂÕË. “Ðóññêàÿ
êëàññèêà” (6+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
13.30 “Áèàòëîí. Live” (12+)
15.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
15.30, 19.25 Íîâîñòè (16+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
17.05 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PROFC (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 “Äîêòîð Áîêåðèÿ. Õðà-
íèòåëü ñåðäå÷íûõ òàéí” (12+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïó-
ñòûíè” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.05 “Âòîðàÿ óäàðíàÿ. Ïðå-
äàííàÿ àðìèÿ Âëàñîâà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)
04.15 Ò/ñ “Òîïòóíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” ìýé-
êîâåð-øîó (16+)
11 .45 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
13.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
15.40 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
17.35 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
19.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (0+)
23.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
00.45 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíè-
öà” (12+)
02.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “ÈÏ Ïèðîãîâà”
(16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)

02.10 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
03.35 Õ/ô “Ìîðïåõ-2” (16+)
05.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.45 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
08.20 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.30, 00.05 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 “Ëþäìèëà Àëåêñååâà.
Áåç  êóïþð” (12+)
09.25, 1 7.00 Ì/ô “Òàåæíàÿ
ñêàçêà” (0+)
09.40 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
10.05 “Íîâîñòè ñîâåòà ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.50, 16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
11 .35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×óæîå
ëèöî” (16+)
16.30 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû.
Îáèòåëü ñåñòåð. Ñïàññêèé
æåíñêèé ìîíàñòûðü” (12+)
17.10 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì” (12+)
21.50 Õ/ô “Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
12.45 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
14.45 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
16.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)

19.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
21.30 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåð-
òíûé” (16+)
00.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
02.00 Õ/ô “Êðèê-4” (18+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.20 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâà-
íèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.45 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (6+)
01.35 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
03.10 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
00.35 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
02.20 Õ/ô “Ìëå÷íûé ïóòü”
(12+)
03.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
06.35 Õ/ô “Òåíü ó
ïèðñà” (6+)
08.20 Õ/ô “Äîìèíè-
êà” (12+)
09.55 “Åðàëàø” (6+)
10.10 “Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “12
ñòóëüåâ” (12+)
11 .30, 00.05 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (16+)
15.00 “90-å. Óðîêè

ïëàñòèêè” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Áåëîóñîâ” (16+)
16.45 “Æåíùèíû Èîñèôà
Êîáçîíà” (16+)
17.35 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
21.20, 00.20 Õ/ô “Çàëîæíè-
öà” (12+)
00.20 “Çàëîæíèöà”. Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Çåìëåòðÿñåíèå”
(12+)
03.25 Ä/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
çåìëåòðÿñåíèÿ” (12+)
04.30 Äîê. ôèëüì (12+)
05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00, 01.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 10.10, 02.00 «Êîìè
incognito» (12+)
06:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
07:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
07:40, 00.10 «Áèîíèêà» (12+)
08:40 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)
08:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:10 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
09:40, 01.30 «Ðåäêèå ëþäè»
(12+)
10:40 «Çîëîòîé öûïëåíîê».
Õ/ô (6+)
12:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
12:30 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà».
Õ/ô (12+)
14:05 «Êîìè ÊÂÍ-2019» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ìóæåñòâî». Õ/ô (16+)
19:20 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå-
õàíèêà Ãàâðèëîâà». Õ/ô
(12+)
20:40 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Õ/ô (16+)
22:25 «Äîêòîð». Õ/ô (16+)
02:15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
03:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
04:15 «Êîíòàêò 2011». Õ/ô
(16+)

22 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ 2019 ã.

Ответы на кроссворд от 7 декабря:
По горизонтали: 1. Сету бал. 5. Семафор. 9. Портфель. 10. Плу тоний. 12. Азел. 13. Ставень. 14. Пари. 17.

Охота. 18. Ролик. 20. Стинг. 21. Конха. 22. Эпоха. 26. Парки. 27. Савёл. 28. Крона. 30. Ру ст. 31. Вибрион. 34.
Угри. 37. Шевелюра. 38. Убийство. 39. Трамвай. 40. Трещина.

По вертикали: 1. Сопрано. 2. Торседор. 3. Бу фы. 4. Лилит. 5. Салон. 6. Му ти. 7. Фантазия. 8. Рейтинг. 11.
Гвалт. 15. Фаворит. 16. Психика. 18. Рахис. 19. Копал. 23. Красавка. 24. Кварц. 25. Колготки. 26. Парашют. 29.
Аризона. 32. Иерей. 33. Орбит. 35. Слив . 36. Эйве.

Ответы на сотовый кроссворд от 7 декабря:
 1. Цикада. 2. Глянец. 3. Спирея. 4. Апатит. 5. Молоки. 6. Ментор. 7. Свитер. 8. Стакан. 9. Геолог. 10. Су гроб.

11. Биву ак. 12. Стру на. 13. Щеголь. 14. Белоу с. 15. Улыбка. 16. Ку ртка. 17. Лазу рь. 18. Галера. 19. Рыльце. 20.
Зорька. 21. Навру з. 22. Гарсон. 23. Старец. 24. Романс. 25. Вахтер. 26. Хоспис. 27. Патока. 28. Попона.

По горизонтали: 1. Левый заработок 5. Театр на ярмарке 9. Разноцветье 10. Насе-
ленный пункт недалеко от города 12. Сверхъестественное существо в человечес-
ком образе, с рогами, копытами и хвостом 13. Нитяное покрытие электрического
провода 14. … Жеглов 17. Моторное масло для карбюраторных двигателей 18 .
Режиссер фильма «Чучело» 20. Промысловая рыба 21. Есть у клубники 22. Лати-
ноамериканский танец 26. Процедура, после которой за одного дают двух 27. На-
родная сказка о пользе грызунов 28. Диапозитив 30. Сорная трава 31. Недоеден-
ный кусок 34. Жемчужина 37. Тот, кто никогда не выпьет столько чая, сколько
получает чаевых 38. Направление в философии 39. Что-либо нелогичное 40. При-
теснение, беззаконие.

По вертикали: 1. «Красная …» (сказка) 2. Медлительность наоборот 3. Кушак 4.
Мужское имя 5. Нелюбимый и угрюмый человек 6. Детский конструктор 7. Скуль-
птурное изображение, выступающее на плоской поверхности более чем на поло-
вину своего объема 8. Карточный термин 11. Дыра в полу, ставшая лазом  для
мыши 15. Легкое скоростное судно 16. Мясной продукт 18. Знак, восстанавливаю-
щий основное значение ноты 19. Сырость, вода, содержащаяся в чем-либо 23 .
Опора для устройства крыши 24. Укор, порицание 25. Тема и факты для статьи,
книги 26. Тесьма с рядом свисающих нитей, шнурков 29. Число, подвергаемое
делению 32. Синоним двучлена 33. Процесс движения продуктов труда как форма
распределения производим ых обществом ценностей 35. Остров на Онежском озе-
ре 36. Металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала.
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Астрологический прогноз с 16 по 22 декабря

Вниманию граждан Вуктыльского района!
На территории района проходят магист ральные конден-

сатопроводы Вукт ыл - Сосногорский ГПЗ,  Западный Со-
плеск - Вуктыл, газопровод Западный Соплеск - Вуктыл,
метанолопровод К ожва - Вуктыл. Указанные трубопрово-
ды относятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных про-
изводственных факт оров процесса транспорт ировки и
опасных свойств транспортируемого продукта. Опасными
произв одственными факторами конденсатопровода явля-
ются:

· разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом мет алла и грунта;

· возгорание продукта при разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и т ермическое воздействие пламени с горае-
мого конденсат а и его паров;

· взрыв газовоздушной смеси;
· обрушение и повреждение зданий, сооружений,  уста-

новок;
· понижение концентрации кислорода.
В св язи с этим на трассе трубопроводов и объектах,

входящих в его состав, устанавливаются зоны с особыми
услов иями использова-ния земель в  них:

· охранная зона конденсатопровода и межцеховых  тру-
бопров одов (100 м  по обе стороны от осей крайних ниток)
для защиты от возможных   повреждений;

· охранная зона газопровода (25 м  по обе стороны от
осей крайних нит ок) для защиты от возможных пов режде-
ний;

· зона минимальных расстояний (до 3 км  от осей крайних
ниток)  для защиты людей, зданий и сооружений от в озмож-
ных разрушений трубопров одов.

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

· перемещать и повреждать опознавательные и сигналь-
ные знаки;

· открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж-
дений линейных кранов (задв ижек), а т акже открывать и
закрыв ать краны, включать или отключать средств а свя-
зи, электроснабжения и телемеханики;

· разводить костры и размещать какиелибо открытые или
закрыт ые источники огня;

· устраивать свалки, вылив ать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам
в охранной зоне конденсатопровода без письменного раз-
решения филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» -
ЛПУМТ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· возв одить любые постройки и сооруж ения;
· сооружать проезды и переезды через трубопровод;
· устраивать стоянки транспорта;
· размещать коллективные сады и огороды;
· производить мелиоративные и другие строительные ра-

боты.
В период осенней распутицы запрещает ся проезд авто-

транспорта и механизмов через конденсатопровод по вре-
менным переездам.

Юридические и физические лица, не в ыполняющие тре-
бования «Правил...» и причинившие своими против оправ-
ными действиями ущерб либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданскую, правовую и уголовную от-
ветств енность в соответств ии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на трубопро-
водах просим сообщить по телефонам: ПДС ЛПУМТ сот. – 8-
912-94-23305, в  г. Печоре – 8(82142)99-9-11, в г. Вукт ыле –
65-1-51. Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО «Газпром
добыча Краснодар» -  ЛПУМТ.

Администрация  ООО
«Газпром добыча Краснодар» -  ЛПУМТ

ОВЕН (21.03-20.04). Самое главное - это реализа-
ция собс твенных возможностей. Поддержка может
прийти с о стороны коллег и от совершенно посто-
ронних людей. Однако не с тоит расслабляться, воз-
можны непредвиденные ситуации. Сохраняйте душев-
ное равновесие. В конце недели, после беспрерыв-
ной суеты, вас ожидает отдых, о котором вы так дол-
го мечтали. Благоприятный день -  четверг, неблагоп-
риятный -  пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша активность, воз-
можно, будет несколько ограничена по объектив-
ным причинам. Не плывите против течения - имен-
но эта тактика приведет вас к наилучшему ре-
зультату. Возрастет активность недоброжелателей
и конкурентов. Выходные могут оказаться удач-
ными для планирования ближайшего будущего
и налаживания контактов. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный -  суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваше победоносное
наступление на карьерном поприще продолжится
с удвоенной силой. Но постарайтесь придерживать-
ся филос офских взглядов на происходящее: что
должно, то и случится. Настройтесь на некое яр-
кое и интересное событие. В выходные будьте ос-
торожны - опасайтесь интриг и подлости. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный -
среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена раз-
нообразными событиями. Постарайтес ь быть пре-
дельно с обранными, пунктуальными и вниматель-
ными.  Нес мотря на вашу добросовестность,  вы
можете допустить серьезную ошибку, которую по-
том окажется очень сложно исправить.  Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь адекватно
соизмерять свои силы, сейчас не лучшее
время для подвигов. Лучше сделать мень-
ше, но качественно. Постарайтесь не попа-
даться лишний раз на глаза начальству. Вы-
ходные желательно провести дома, с семь-
ей. Благоприятный день - вторник,  небла-
гоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вот и пришло долгожданное бла-
гополучие. На работе начинают осуществляться давно
задуманные проекты. Ваше умение быстро вникать в
ситуацию и брать ее под контроль вызовет всеобщее
неподдельное восхищение.  Неподражаемость и шарм
помогут вам чувствовать себя уверенно как на работе,
так и на вечеринках. В выходные кто-то из  близкого
окружения будет нуждаться в вашем совете. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).  В любой с итуации не теряй-
те головы,  контролируйте свои эмоции. За это вре-
мя вы способны многое изменить и сами почув-
ствуете глубокое удовлетворение. В выходные вас
посетит небывалое ощущения покоя и гармонии с
собой. Наслаждайтес ь! Благоприятный день -  сре-
да, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сожалейте об
утраченных возможностях, вполне вероятно, что
вы сами не слишком точно оцениваете ситуа-
цию. Изменить прошлое возможно, только из-
менив к нему свое отношение. Уделите поболь-
ше внимания детям, им необходимы ваши со-
вет и участие. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете чрезвычайно
охочи до работы, в то же время пришла пора слегка
охладить рвение и реально рассчитать свои силы.
Постарайтесь не опаздывать, соблюдать взятые на
себя обязательства и пунктуальность. В выходные
вероятны интересные предложения. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отличное время для ре-
шения вопросов, которые вызывали определенные
трудности. Удача сопровождает вас в принятии от-
ветственных решений. Новые события, которые про-
изойдут на работе, отвлекут вас  от грустных мыс-
лей и подарят заряд оптимизма.  В выходные при-
мите приглашение старых друзей,  оно очень важно
для вас.  Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Деловая нагрузка
может с оздать некоторое напряжение,  и лишь
повышенная бдительнос ть позволит вам прой-
ти через эту неделю без потерь. Не бойтесь рас-
ставаться с ненужными вещами и старыми пе-
режитками. Не доводите ситуацию до точки ки-
пения. Выходные проведите дома, оградите себя
от ненужных контактов.  Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не даёте с ебе как
следует отдохнуть, то можете столкнуться с устало-
стью и с трессами. Придется попросить помощи, в
одиночес тве тут не справиться. Попытайтесь мень-
ше говорить и больше слушать и даже участвуя в
спорах, сохраняйте нейтральную позицию. В выход-
ные будет неплохо найти время для генеральной убор-
ки своего жилища. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный - понедельник.

Ре
кл

ам
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, № 11 и по ул.Таежной,
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Зве зда”,

“Домашний”, "Товары для дома", “Профит”.

Неосторожное передвижен ие в го-
лолед влечет за собой переломы, уши-
бы и просто синяки. Чтобы вам не
пришлось зан имать очередь в травм-
пункте, Управление противопожар-
ной служ бы и гражданской защиты
Республики Коми н апоминает об эле-
ментарных мерах безопасности при
гололедице.

Готовитьс я к скользкой почве под но-
гами надо еще дома. Выбирайте устой-
чивую обувь на ровной подошве, выпол-
ненной из нескользящего материала с
нанесением рифленого узора,  или при-
обретите антиледовые накладки. А вот
от приклеивания пластыря на подошву
лучше отказаться: он забивается снегом
и становится гладким. Обуви на каблу-
ках и платформе, а также кожаным по-
дошвам надо сказать решительное «нет».
Пожилым людям рекомендуется пользо-
ваться тростью с резиновым наконечни-
ком или «шипом» на конце.

Основные зоны риска: тротуары, ос-
тановки городского транспорта, ступень-
ки при входе в магазины, крыльцо соб-
ственного дома. Во-первых, здесь чаще
всего падают люди, а во-вторых, это
места, где много ос трых углов, способ-
ных нанести серьезные травмы.

На улице старайтесь не держать руки
в карманах – интуитивное движение ру-
ками может вывести тело из самого кру-
того «пике». Чтобы избежать падения,
забудьте о спешке: зимний шаг должен
быть мелким и частым. При этом всегда
смотрите перед собой под ноги, насту-
пайте на полную ступню. Ноги должны

быть расслаблены и слегка согну-
ты в коленях.

Учитесь падать! Если поскольз-
нулис ь, сразу присядьте, чтобы
снизить высоту падения. Не пытай-
тесь спасти вещи, которые несете
в руках.  В момент падения надо
сжаться,  напрячь мускулы, а кос-
нувшись земли, перекатиться, что-
бы смягчить силу удара. Не торо-
питесь подниматьс я,  осмотрите
себя, нет ли травм, попросите про-
хожих помочь. Помните: особен-
но опасны падения на спину, вверх
лицом, так как можно получить
сотрясение мозга. Если после па-
дения вы чувствуете боль в конеч-
ностях или суставах, обратитесь к
специалистам в ближайший трав-
мпункт. Берегите себя!

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
ïåøåõîäîâ â ãîëîëåäèöó
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В нашей жизни всё
бо льшу ю по пуляр-
ность набирает волон-
терс тво. Оно уже дав-
но существует как во
вс ем мире,  так и в
России и Республике
Коми.  В нашем райо-
не волонтеров с  каж-
дым годом с тановит-
с я больше.  Мы уже
знаем о молодой и
очень инициативной
гру ппе во лонте ров
«Спортивная моло-
дежь».  Существуют и
другие группы волон-
теров, кто вс егда го-
то в прийти на  по-
мощь,  например, Со-
вет молодежи при админис-
трации Вуктыла или же «Ак-
тивна я мол оде жь» при
ВЛПУМГ. Молодые люди
активны и учас тливы – это
не удивительно,  но с уще-

ствует еще один вид добро-
вольчества, о котором очень
хочется поведать.

Серебряное волонтерство
– это волонтерство,  которым
занимаются люди, чей воз-
раст уже пересёк рубеж пя-
тидес яти лет.  Такие люди
добровольно и безвозмезд-
но учас твуют в деятельнос-
ти, направленной на решение
актуальных с оциальных,
культурных, экономичес ких,
экологических проблем в
общес тве. Исключением из
этого с пис ка не является и
помощь людям, животным
или же облагораживание
территорий.  Серебряные во-
лонтеры также очень актив-

#Ä îá ð î ñ å ð å á ð î

ны и с удовольствием при-
меняют с обственные знания,
навыки и опыт при осуще-
ствлении с воей деятельнос-
ти.

На прошлой неделе одна

из волонтеров «серебряно-
го» возрас та Ольга Алекс е-
евна Лукъянчук  с овместно
с о  с пециал ис там и АНО
ЦСОН «Тиман» изъявила
желание пос етить достопоч-
тенных граждан,  находя-
щихс я на обслуживании в
центре, чтобы поздравить их
с нас тупающим Новым го-
дом и подарить предпразд-
ничное настроение. Напом-
ним, что люди,  находящие-
ся на социальном обс лужи-
вание в центре «Тиман» –
это те, кто не может рассчи-
тывать на поддержку близ-
ких и родных в силу различ-
ных обстоятельств. Поэтому
любой дружеский визит для

них – как знак того, что
они важны и нужны об-
ществу. Ольга Алекс е-
евна сама находится на
обс луживании,  поэтому
знает, что дарить и по-
лучать радостные эмо-
ции очень важно!

Пе рво й,  к кому  в
дверь постучала Ольга
Алексеевна,  оказалась
Та тьяна Ев геньев на
Морозова. Гос тей она
ждала с нетерпением и
приняла радушно.  За
«сладким» с толом с го-
рячим чаем женщины
рассказали друг другу
о себе и своей жизни в
городе,  о том, как при-

ехали сюда и где трудилис ь.
До этого, по их признанию,
они встречалис ь в городе,
но лично знакомы не были.
Оказалос ь,  что обе любят
активный образ жизни. Но

Татьяна Евгень-
евна,  к сожале-
нию,  не может
часто и свобод-
но выходить на
улицу – в  про-
шлом году сло-
мала ногу и те-
перь без поддер-
жк и в ыходить
опас ается, ос о-
бенно в темное
время с уток.

Татьяна Евге-
ньевна родом из
М а р и у п о л я ,
приехала в Вук-
тыл в 1979 году,
работала пова-
ром в с толовой
№3  о т О РСа,
также на Запад-
ном Соплес ке,
затем в городс-

кой «Пельменной»,  в детс-
ком кафе, в ресторане «Си-
нега»,  потом с ильно заболе-
ла, и ей присвоили вторую
гру ппу инва лиднос ти.  В
1992 году вышла на пенсию.
Общественная жизнь всегда
привлекала Татьяну Евгень-
евну,  она была участницей
«Русь-Печорского» объеди-
нения, но пос ле полученной
травмы в землячество боль-
ше не ходит.

Ольга Алексеевна приеха-
ла по вербовке в Подчерье
в 22 года. Там же вышла за-
муж, родила двух дочек, ко-
торые сейчас живут вдали от
родного дома. Ольга Алек-
сеевна, как и Татьяна Евге-

ньевна, работы никогда не
боялась. В разное время тру-
дилас ь завхозом и в саду,  и
в школе, диспетчером в Под-
черском с плаврейде. В 1975
году ус троилась в ОРС, там
ус пела поработать и бухгал-
тером, и продавцом,  и заве-
дующей.  На пенсию вышла
в 1990 году, а когда умер
муж, то переехала в Вуктыл
к дочери, которая работала
здес ь воспитателем. Здес ь
началас ь активная обще-
ственная жизнь. Ольга Алек-
с еевна уже 30 лет как на
пенс ии, но энергия ее не зна-
ет границ.  Любительница
петь состоит в хоре «Надеж-
да» и своим умением реши-
ла порадовать Татьяну Евге-
ньевну.

Вмес те женщины исполни-

ли песни своей молодости –
про любовь и разлуку, про
обиды и счастье – так заду-
шевно,  что непроизвольно
хотелось подпевать им.

 Из этой вс тречи обе вы-
нес ли для себя главное – ос-
таватьс я одному скучно и не
полезно,  поддержка нужна
вс егда. Такой визит любому
подарит множество положи-
тельных эмоций,  приятные
воспоминания и понимание
своей значимости.

В этот день Ольга Алекс е-
евна направилась в гости к
еще одному получателю с о-
циальных услуг, который по-
желал ос татьс я неизвес т-
ным .  Ска жем л ишь,  что
встретил гостей он очень теп-
ло и с радостью будет ждать
новых подобных вс треч.
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8 декабря ком и зем лячеству
«Зарни кад» исполнилось 5
лет! Первый юбилей коренные
коми встретили в кругу друзей
и коллег, родных и близких.
Среди пришедших поздравить
зем ляков были не только пред-
ставители других землячеств,
но и заместитель руководите-
ля вуктыльской адм инистра-
ции Наталья Анатольевна Кра-
сюк, начальник отдела культу-

ры и национальной политики
адм инистрации ГО «Вуктыл»
Татьяна Васильевна Третьяко-
ва, руководитель «Центра на-
циональных культур»  Зоя Фе-
доровна Волкова.

Зажигательным и песням и
порадовали виновников тор-
жества и гостей участницы
вокальной группы «Раздо-
лье», к поздравлениям присо-
един ились «Д ети вой ны»,
выступив с хором  «Надежда».

Òàê ìíîãî åù¸
âïåðåäè!

« П i в н i ч н а
м рiя», «Горни-
ца» ,  «Казачий
бере г» , «Р усь
Пе ч о р с к а я » ,
«Якташ» –  все
пришли поздра-
вить коллектив
самого  м олодо-

го  зем лячества
и вручить подарки.

Со дня образования ком и
зем лячества прошло пять лет,
за это время произошло нема-
ло интересного. Менялся и со-

став участников
– уезжали одни,
приезжали дру-
гие... Сегодня
ряды продолжа-
ют пополняться.
Отрадно , что к
з е м ля ч е с тв у
присоединяется
молодежь, кото-
рая всегда гото-
ва прийти на
выручку. Ак-
тивные и иници-
ативные, они
принимают са-
м ое непосред-
ственное учас-
тие во  всех м е-
роприятиях, в
написании сце-
нариев к ним ,
постановке но-
меров и прове-
дении м астер-

классов, одним  словом, рады
участвовать в жизни и разви-
тии «Зарни кад».

Руководитель зем лячества
Надежда Мисюряева, завсегда-
тай и «главный мозг» объеди-
нения Ольга Филиппова гото-

вы отдавать всё свое свобод-
ное врем я молодому поколе-
нию, вместе со старейшинами
и всем и, кто в зем лячестве с
первого дня его основания, пе-
редают свои знания, а моло-
дежь учится переним ать, хра-
нить и передавать традиции.
Легенды и были, сказания и
приметы, обряды и обычаи…
Так м ного еще неизведанного,
того, что только предстоит уз-
нать! А что уже знают, показа-
ли на м ероприятии: элемент
свадебного обряда Перы и За-

рань, молитву коми-охотника,
элемент закладки дома, весе-
лые и шуточные танцы. Про-
звучали и песни старших уча-
стниц зем лячества. Общий хо-

ровод участников объедине-
ния стал ярким завершающим
акцентом.

И какой же юбилей без бла-
годарственных слов всем тем,

кто причастен к развитию зем-
лячества! Огромную призна-
тельность от всего коллектива
его руководитель выразила ди-
ректору клубно-спортивного
комплекса, руководителю цен-
тра нацкультур, основателям
зем лячества, всем, кто помо-
гал на м ероприятиях, когда со-
став был совсем малочислен-
ным. Отдельное, особое спаси-
бо Юлии Федоровне Марчен-
ко  – аккордеонисту-аккомпа-
ниатору, которая всегда помо-
жет «попасть» в ноты и научит
красиво петь. Удостоилась бла-
годарности хореограф Татьяна
Куратова, пом огающая в по-
становке танцев.

Яркое мероприятие завер-
шилось застольем. Коми «ска-
терть-самобранка»  предложи-

ла присутствующим от-
ведать горячего  чаю с
вкусными рыбникам и и
национальными шаньга-
ми. Многие гости успе-
ли поучаствовать в м ас-
тер-классах по изготов-
лению сувениров из бе-
ресты и открыток с нане-
сением на них коми-ор-
нам ента. Подготовлен-
ная для пришедших фо-
тозона тоже не скучала.

Дорогие зем ляки!
Прошло 5 лет со  дня об-
разования «Зарни кад»
– это  первый юбилей, и
я благодарю вас за воз-
можность отметить его
вместе с вам и. Желаю
вам  и вашим  близким
крепкого здоровья, успе-
хов в достижении нам е-
ченных целей, счастья,
благополучия и терпе-
ния. Ваш творч еский
путь – это яркий пример
для вуктыльской моло-
дежи. Низкий вам  по-
клон за ваши труды и
старания!

Âàøà
ÇÀÐÀÍÜ
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 Новый год – долгожданный
и всеми любимый праздник.
Лес, действ ительно, огромное
богатств о для всех, кт о живет
на земле. В мире осталось очень
мало больших лесных массивов,
не тронутых челов еком. А
ведь лес – эт о, преж де
всего, «легкие» нашей
планет ы. Д ерев ья
вырабатывают  кис -
лород, без кот орого ни
люди, ни ж ивот ные не
могут  обходиться ни
минуты, если в в оз-
духе мало кислорода
– становится труд-
но дышать.

Ель за нимает
особое положение
среди дерев ьев ,
ей всегда от води-
лось особое место в
ж изни людей. Почему  к
елке такое особое от ношение?
Почему в  ст ихах она оживает?
И самое главное, почему  имен-
но она является символом, не-
заменимым атрибутом Нового
года, в семи нами любимого
праздника?

Обычай встречать Новый год
с зеленой красавицей уходит в
древние времена и связан с куль-
том зелени. Наши далекие пред-
ки наделяли деревья способнос-
тью творить добро и зло, чув-
ствовать, считали, что в их вет-
вях нашли приют духи – как доб-
рые, так и злые. Поэтому  люди
украшали деревья, чтобы задоб-
рить духов и получить их под-
держ ку.

Однако чтобы вырастить хвой-
ный лес, необходимо 100-120 лет.
К новогодним праздникам сруба-
ются десятки тысяч елей и со-

сен, которые через 10 дней пре-
вращаются в мусор. Поэтому мы
призываем в сех использов ать
для у крашения своих домов ис-
кусст венные елки, букеты, мож-
но также сделат ь новогоднюю

композицию из лапника или на-
рядит ь живую елку во дворе.

Но, к  сожалению, не все пони-
мают необходимость пост упать
именно так.

Если же вы все-таки решили
встретить Новый год с жив ой
елочкой, во избеж ание проблем
с Лесным законодат ельств ом
ГУ «Вуктыльское ле сниче -
ство» информирует жите лей
ГО «Вуктыл», что с 5 декабря
2019 года по 31 декабря 2019
года производится выписка
новогодних еле й  для соб-
ств енных нуж д граждан по до-
говорам купли-продажи елей для
нов огодних праздников. К соб-
ств енным нуж дам относится
осуществ ление действ ий ис -
ключительно для личных, семей-
ных , домашних  и иных целей, не
связанных с предприниматель-

ской деятельност ью.
Для заключения договора куп-

ли-продажи на заготовку  елей
вам необходимо при себе иметь
паспорт. После оплаты квит ан-
ции в банке, предостав ить ее в
лесничеств о и написать заяв-
ление для заключения догов ора
купли-продажи недрев есных
лесных ресурсов.

При осущест влении загот ов-
ки новогодних  елей на лес-
ном участке и в ыв озке

за го т о в л ен -
ной нов огод-

ней ели граж -
данам следует иметь при
себе договор купли-про-
дажи елей для новогод-
них  праздников. Заго-
товка елей осуществ-
ляется по 31 декаб-
ря (в ключительно)
на лесных участ-
ках, подлежащих
расчист ке (под
к в а р т а л ь н ы е
просеки, мине-

рализов анные полосы,
прот ивопож арные разрыв ы,
трассы противопожарных и ле-
сохозяйственных  дорог и другие
виды расчисток) . Помните, что
заготовка елей в черте горо-
да запрещена!

Незаконная рубка новогод-
них е лей запре щена!

В силу  стат ьи 99 Лесного ко-
декса Российской Федерации
лица, в иновные в  нарушении
Лесного законодательст ва, не-
сут админист ратив ную, уго-
ловную ответст венность в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Административная ответ-
ственность

Согласно ч. 1. с т. 8.28 Кодекса
РФ об административных право-
нарушениях  (№ 196-ФЗ от
30.12.2001 года)  незаконная руб-

ка дерев ьев влечет дополни-
тельно к мат ериальной отв ет-
ственности наложение админи-
стративного штрафа: на граждан
– в размере от  трех тысяч до
четырех тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от двадцат и ты-
сяч до сорока т ысяч рублей, на
юридических лиц – от двухсот ты-
сяч до трехсот  тысяч рублей.

Уголовная ответстве нность
При размере ущерба, причи-

ненного лесным насаж дениям
незаконной рубкой деревьев ,
превышающем пять тысяч руб-
лей, наступает, дополнительно к
материальной, уголовная ответ-
ственность по ст атье 260 УК РФ.

В соотв ет ст вии со статьей
100 Лесного кодекса Российс-
кой Федерации лица, причинив-
шие вред лесам, возмещают
его добровольно или в судеб-
ном порядке.

Ущерб от незаконной заготов-
ки нов огодней ели и (или) других
хвойных пород рассчитыв ается
в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №1730
от 29.12.2018 г.

Согласно прилож ению № 1,
размер ущерба за незаконную
рубку  равен 50-кратной ст оимо-
ст и, исчисленной по ст ав кам
платы за единицу объема лесных
ресурсов. В соответствии с при-

ложением №4 размер такс подле-
жит увеличению в 2 раза при опре-
делении вреда, причиненного в
связи с незаконной рубкой, осуще-
ствляемой в ноябре-январе, и со-
ст авляет в  расчет е на одно де-
рево в эксплуатационных лесах:

при высот е дерев а до 1 м –
32,36х50х2= 3 236 руб.,

при в ысоте от  1,1 м до 2 м  –
48,54х50х2= 4 854 руб.,

при в ысоте от  2,1 м до 3 м  –
64,71х50х2= 6 471 руб.,

при в ысоте от  3,1 м до 4 м  –
80,89х50х2= 8 089 руб.,

при в ысот е ели св ыше 4 м –
161,78х50х2= 16 178 руб.

Ущерб увеличива ется в  2
раза, если неза конна я за го-
товка елей и (или) других хвой-
ны х пород совершена  в  за -
щитных леса х, в 3 раза – на
особо за щитных участках за-
щитных лесов, в 5 раз – на  осо-
бо охра няемы х природны х
территориях.

По всем возникающим вопро-
сам обращайтесь в участковые
лесничества:
Вуктыльское – тел. 8(82146)22-9-47,
Подчерское – тел. 8(82146)96-2-77,
Щугерское – тел. 8(82146)95-3-38,
Дутовское  – тел. 8(82146)93-1-08,
Лемтское – тел. 8(82146)93 -7-25,
 С наступающим Новым годом!

Ñîõðàíèì æèâûå åëè!
ГУ «Вуктыльское лесничество»

17 декабря ис полнится 40 дней,  как
ушла из  жизни моя подруга

 Загребельная Анна Ефимовна.
Она очень любила жизнь и была
добрым, веселым, отзывчивым

человеком. Я навсегда запом-
ню ее такой. Для меня уход из

жизни Анны – большая ут-
рата. Приношу свои соболез-

нования родс твенникам и
скорблю вместе с ними.

Клокова З. А.

Îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ
äëÿ ñòðàíû ïðîåêòîâ 2020 ãîäà
è ãëàâíîå ñòàòèñòè÷åñêîå ñî-
áûòèå äåñÿòèëåòèÿ – Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ –
ïðîéäåò ïîä äåâèçîì «Ñîçäà-
¸ì áóäóùåå!». Îôèöèàëüíûé
ñëîãàí êàìïàíèè ïðåäñòàâèë
ãëàâà Ðîññòàòà Ïàâåë Ìàëêîâ
íà Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå
äîáðîâîëüöåâ.

Ïðåäñòàâëåííûé ñëîãàí –
ôèíàëüíûé ýëåìåíò, ôîðìèðó-
þùèé îôèöèàëüíóþ ñèìâîëè-
êó Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà. Ðàíåå,
1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî âè-
çóàëüíîãî ñòèëÿ ãëàâíîãî ñòà-
òèñòè÷åñêîãî ñîáûòèÿ äåñÿòè-
ëåòèÿ. Ëîãîòèïîì ïåðåïèñè
ïî èòîãàì êîíêóðñà ñðåäè
ïðîôåññèîíàëüíûõ äèçàéíå-
ðîâ ñòàë ÿðêèé îáðàç, ñèìâî-
ëèçèðóþùèé óñòðåìëåííîñòü
â áóäóùåå è íîâûé öèôðîâîé
ôîðìàò ïåðåïèñè. Ñëîãàí «Ñî-
çäà¸ì áóäóùåå!» ÿâëÿåòñÿ ëî-
ãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ýòîé
êîíöåïòóàëüíîé ëèíèè.

«Ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ – óíè-
êàëüíûé èñòî÷íèê çíàíèé î
íàøåì îáùåñòâå. Îíè ôîðìè-
ðóþò åãî öèôðîâîé ïðîôèëü,
ïîçâîëÿþùèé àíàëèçèðîâàòü,
äåëàòü âûâîäû, ñòðîèòü ïëàíû,
ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøå-
íèÿ è óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïå-
ðåä. È â ýòîì ñâåòå ó÷àñòèå â
ïåðåïèñè - ýòî î÷åíü ïðîñòîé,
íî î÷åíü âàæíûé âêëàä êàæäî-
ãî åå ó÷àñòíèêà â ñîçäàíèå
áóäóùåãî», – ïîÿñíèë ñìûñë
ñëîãàíà Ï. Ìàëêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî äåâèç «Ñî-
çäà¸ì áóäóùåå!» êàê íåëüçÿ
ëó÷øå ïåðåêëèêàåòñÿ ñ àòìîñ-
ôåðîé Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðó-

ÑÎÇÄÀ¨Ì ÁÓÄÓÙÅÅ!
ìà äîáðîâîëüöåâ. «Ôîðóì ñî-
áðàë òûñÿ÷è ìîëîäûõ, ÿðêèõ,
öåëåóñòðåìëåííûõ è íåðàâíî-
äóøíûõ ëþäåé. Óâåðåí, èìåí-
íî çà íèìè áóäóùåå», – îòìå-
òèë ãëàâà Ðîññòàòà.

Ðàíåå â ðàìêàõ ôîðóìà Ðîñ-
ñòàòîì è Ðîñïàòðèîòöåíòðîì
áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Âîëîíòå-
ðû ïåðåïèñè». Ñîãëàñíî äîêó-
ìåíòó, ê ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
ïîäêëþ÷àþòñÿ 20000 äîáðî-
âîëüöåâ. Îíè ïðèìóò ó÷àñòèå
â èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíè-
òåëüíîé ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì,
îêàçàíèè êîíñóëüòàòèâíîé ïî-
ìîùè, à òàêæå íåïîñðåäñòâåí-
íî â ñáîðå äàííûõ â êà÷åñòâå
ïåðåïèñ÷èêîâ.

Íàïîìíèì, â 2002 ãîäó Âñå-
ðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëå-
íèÿ ïðîâîäèëàñü ïîä äåâèçîì
«Âïèøè ñåáÿ â èñòîðèþ Ðîñ-
ñèè!», à â 2010 ãîäó – «Ðîññèè
âàæåí êàæäûé!».

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ ïðîéäåò ñ 1 ïî 31 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà.  Íàñåëåíèå
îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñòóï-
íûõ ðàéîíîâ ïåðåïèøóò â ïå-
ðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 20 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà (â Ðåñïóáëèêå
Êîìè – â ñåíòÿáðå). Îñíîâíîé
àêöåíò â áóäóùåé ïåðåïèñè
áóäåò ñäåëàí íà ïðèìåíåíèè
íîâûõ òåõíîëîãèé: ñàìîñòîÿ-
òåëüíîì çàïîëíåíèè æèòåëÿ-
ìè ñòðàíû ýëåêòðîííûõ ïåðå-
ïèñíûõ ëèñòîâ íà ïîðòàëå Ãî-
ñóñëóã, à òàêæå èñïîëüçîâàíèè
ïåðåïèñ÷èêàìè ýëåêòðîííûõ
ïëàíøåòîâ âìåñòî áóìàæíûõ
áëàíêîâ â ÷àñòè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Òàêæå ïåðåïèñàòüñÿ
ìîæíî áóäåò íà ñòàöèîíàðíûõ

ó÷àñòêàõ.
Ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîéòè èí-

òåðíåò-ïåðåïèñü íà ïîðòàëå Ãî-
ñóñëóã ìîæíî áóäåò ñ 1 ïî 25
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà. Äëÿ ýòîãî
íóæíî áóäåò âûáðàòü óñëóãó
«Ïðîéòè ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ».
Ýëåêòðîííóþ àíêåòó ìîæíî çà-
ïîëíèòü íå òîëüêî íà ñåáÿ, íî è
íà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè. Êàæäûé
ó÷àñòíèê îíëàéí-ïåðåïèñè ïî-
ëó÷èò öèôðîâîé êîä ïîäòâåðæ-
äåíèÿ, êîòîðûé íåîáõîäèìî áó-
äåò ïîêàçàòü ïåðåïèñ÷èêó.

Ñ 4 ïî 27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
ïåðåïèñü ïðîéäåò â òðàäèöèîí-
íîé ôîðìå: ïåðåïèñ÷èêè îáîé-
äóò âñå êâàðòèðû è äîìà â ñòðà-
íå. Òåì, êòî óæå ïåðåïèñàëñÿ íà
ïîðòàëå Ãîñóñëóã, äîñòàòî÷íî
áóäåò ïîêàçàòü êîä ïîäòâåðæäå-
íèÿ. Îñòàëüíûì íóæíî áóäåò îò-
âåòèòü íà âîïðîñû ïåðåïèñíî-
ãî ëèñòà.

Ïåðåïèñ÷èêè áóäóò èìåòü
ñïåöèàëüíóþ ýêèïèðîâêó – ñè-
íèé æèëåò è øàðô – è óäîñòî-
âåðåíèå, äåéñòâèòåëüíîå ïðè
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. Êðîìå
òîãî, áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáî-
òà ñïåöèàëüíûõ ñòàöèîíàðíûõ
ó÷àñòêîâ, êóäà ñìîãóò îáðàòèòü-
ñÿ ëþäè, ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå
æåëàþùèå ïóñêàòü ïåðåïèñ÷è-
êîâ â ñâîè êâàðòèðû. Â ôèíàëå
ïåðåïèñè, ñ 28 ïî 31 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, ñîñòîèòñÿ êîíò-
ðîëüíûé îáõîä 10% æèëûõ ïî-
ìåùåíèé.

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû áóäóùåé
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ ñòàíóò èçâåñòíû óæå â äå-
êàáðå 2020 ãîäà. Ïðåäâàðè-
òåëüíûå èòîãè ÂÏÍ-2020 Ðîñ-
ñòàò ïîäâåäåò â ôåâðàëå 2021
ãîäà, à îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû ñòàíóò èçâåñòíû â òå÷åíèå
2021-2022 ãîäîâ.

ÑÎÇÄÀ¨Ì ÁÓÄÓÙÅÅ! Экспе рты про информи рова-
ли о  то м,  куд а  мо жн о  о бра -
ти ться за  бе сплатн ой ю рид и-
че ско й п омо щью и кто может
на  нее  пр ете ндовать. Об этом
го вори ли на «прямой  ли нии»  6
де кабря в Обществе нной  пр и-
емной гла вы респ ублики  заве-
дующ ий  о тд елом п ра во во й и
ан тикоррупци онн ой эксп ерти-
зы пр авового упр авле ни я го -
ро дской а дми нистра ции Ната-
лья Поп ова и за ведующий  служ-
бой  по вопр осам государ стве н-
но й ю риди ческой  по мощи  «Го-
судар стве нно го юри диче ско го
бю ро» Еле на Прутска я.

На бесплатную государствен-
ную юридическую помощь могут
пр етенд овать н е все  жи те ли
республики. Да и помочь юрис-
ты смогут не по  всем вопр осам.
Одн а ко п е рече нь кате гор и й
гра жд а н и  р ассма три ва е мых
вопро сов доста точно шир окий.
К при меру, за бесплатной помо-
щью мо гут обрати ться:

- гр ажд ан е,  ср ед нед ушевой
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума;

- инвалиды I, II и III групп;
- мно го де тн ые  и  о ди но ки е

родители;
- пенсионеры, ветераны Вели-

кой Отечественн ой войны и ве-
тераны труда;

- усыновители и лица, желаю-
щие  при нять на воспи тани е в
свою семью ребенка;

- бывши е не сове ршен ноле т-
ние узники концла герей;

Êóäà îáðàùàòüñÿ çà áåñïëàòíîé
ïðàâîâîé ïîìîùüþ

- д ети-и нвалид ы, де ти -си ро ты,
дети,  оставши еся без попечени я ро-
дите лей;

- п редста вители  корен ных ма ло-
числе нных нар одов Севера.

Юристы помогут решить воп росы,
связа нные с защитой п рав потр еби-
телей  в части  предоставления ком-
мунальных услуг, признанием п рава
на жи лое поме щение, сделками,  свя-
занными с недвижимым имуществом,
а также вопросы, касающиеся назна-
чения, перерасчета и взыскания стра-
ховых пенсий,  установления и оспа-
ривания отцовства или материнства,

воп росы медико -социа ль-
ной эксперти зы и ре аби-
литации инвалидов, защи-
ты п рав и ин тересов де-
тей -сирот и мн огие д ру-
гие.

Полный  перечень кате-
го рий гра ждан  и реша е-
мых во просов можн о най-
ти в федеральном законе
№324-ФЗ и республиканс-
ком законе № 9-РЗ.

Узнать, сможете ли вы
получи ть бесплатн ую по-

мощь, и записаться на бесп латную
консультацию можно по телефону 20-
61-55 . Кроме того, по лучить п раво-
вую по мощь можно  в городской ад-
министрации, записавшись к руково-
дите лю инте ресующего ведомства
на личный прием или через отдел об-
раще ния граждан.

Любой  гра жд ан и н мо же т обра -
титься за помощью и к  двум не госу-
дарственным структурам: юр истам
«Ассоци аци и юри сто в Республи ки
Коми» и начинающ им специалистам,
консультирующим н а базе юридичес-
ких клиник. Последние  функцио ниру-
ют на  базе двух вузов.  Получить кон-
сультацию молодых специалистов по
любо му воп росу можно п о теле фо-
на м:  8 963 -4 8-9 4-88 8 (юр иди че ская
клини ка на ба зе Сыктывкарского го-
суда рствен ного ун иверси тета),  30-
27-80  (+149) и  27-34-5 5 (юридическая
клини ка на ба зе Акаде мии Государ-
ствен ной службы РК).


