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Коллектив ОО «Дети войны» поздравляет с юбилеем замечательного человека, отличную активистку, обаятельную
женщину Клару Александровну Росляк с
прекрасной датой, ей исполнилось 85 лет!

Ìåæäóíàðîäíûé
þíîøåñêèé òóðíèð ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
17 ноября 2018 года в городе Калининграде состоялся Международный
турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посв ященный памяти Зои и
Алекс андра Кос модемьянских.
В этом году турнир собрал спортсменов из Лит в ы, Латв ии, России. Россию в турнире представ ляли борцы из Екатеринбурга и городов Калининградск ой области: Калининграда, Немана, Св етлогорска, Сов етска, Слав ска
и Багратионов ска.
В в есов ой категории 67 кг боролся в ыпу скник МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла (тренер-преподав атель Р. Валиу ллин) Ник ита Рубцов , мастер с порта
России, продолжающий св ое обучение спортив ному мастерств у в Училище олимпийского резерв а г. Калининграда. Одолев достойных соперников ,
Никита занял перв ое место в св оей в есов ой категории.
Поздрав ляем Ник иту Рубцов а и его перв ого тренера с победой и ж елаем
дальнейших достижений!
МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла

Это – шикарная дата!
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается Вам пожелать
В такой знаменательный день,
Чтобы крепким было Ваше здоровье,
Побольше хороших, солнечных дней
И встретить еще не один юбилей!
Коллектив газеты «Сияние Севера»
присоединяется к пожеланиям и поздравляет свою дорогую читательницу с этой
славной датой!
85 – прекрасный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть
он не огорчает, не забирает силы, а только
вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Отменного Вам самочувствия и еще
долгих лет жизни. Оставайтесь с нами!

Жителе й округа очень беспоко ит тот
факт, что у нас есть нерешенны е вопросы в раз личных сферах. В Дутово, например, проблемы с освещением улиц.
А проблема с расчисткой дорог о т снега знаком а и го роду, и сёла м. К тому
же , н азр ел еще оди н о чен ь важн ый
вопро с: вывоз ТКО и опла та услуг регио на ль но го оп ер ато ра . Эту и други е
темы о бсудили жите ли Дутово и Лёмт с
пр едставителям и админи стра ции ГО
«Вуктыл» и главой о круга.
Меж р е ги о на льн о е о бще стве н но е
движен ие «Коми вой тыр», котор ое является объединением физических лиц,
относящих себя к коми народу, продолжает п роводить еж егодные схо ды для
выя влени я осо бо зна чимых проблем
деревен ь и сёл. Для подготовки к конференции на тему «Социально-экономи ческ ое развитие го рода Вуктыла»
председатель вуктыльского представительства МОД «Ком и войтыр» Любовь
Михайловна Политова и глава городского о круга Гульна ра Ренатовна Идрисова со специалистами администрации
в области жилищно-коммунального хозяйства, социально й политики, строительства, культуры совершили рабочий
визит в п. Лёмты и с. Дутово. Встретившись с активными и неравнодушными
гражданами, Гульнара Ренатовна ответила на вопросы, разъяснила, почему у
жителей сёл возникли непростые ситуации, а также озвучила пути их решения.
На так их собраниях ежегодно по днимаются два вопроса: н асущные проблемы и
выбор делегатов на предстоящую конферен цию, чтобы там пон ять пр едстоя щую
работу по исполнению пун ктов ее ре золюции. Первый воп рос в Дуто во и Лёмта х обсужда лся очень активно. Жители ин тересовались стройма тери алами , не обхо димы ми для рем он та жи лы х п ом еще ни й.
Вывоз твердых бытовых отходов – во прос,
оставшийся с про шлого года , а в этом году
добавился еще и вопрос тарифов на услуги р егиона льного опера тора. По дан ной
проблеме тоже уже нашли решение, как и
п одр ядчик а , гото во го вы во з ить м усо р
даже ча ще, чем раз в месяц.
Как часто и насколь ко качествен но буде т осуществляться р асчистка доро г от
снега – этим вопросом обеспокое ны все
жители округа. Но сельчан он, естественно, тре вожит куда больше. От чистк и дорог
напрямую зависят и вывоз мусора, и въезд/
выезд из места пребывания. И эта проблема, п о заверен ию руководителя адм инистрации, в самое бли жайшее время будет
решена. Руководитель подрядной организаци и, выи гравше й тендер на чистку дорог, зарек омендо вал се бя как очень ответстве нный и исполнительный че ловек.
В селе Дутово также волнуются о без опасности своих детей и женщин. Нек оторые
из улиц вовсе н е освещены , и именно там,
где нет освещени я, дети и же нщины вынужде ны ходить ежедневно в темное время суток. К счастью, и этот вопрос не оставили открытым. В бли жайшее время на
столбах, принадлежащих КЭС, будут установлены фонари. Далее сельчане подняли во просы втор остепенны е, но тоже значимые: бро нирование билетов н а автобусные р ейсы 505 маршрута, выгребная яма,
заготовка ж ерде й, газификация, опла та
коммунальных услуг без уплаты доп олнительн ых процен тов, разбо р старой школы
в целях безопа сности, м едкомисси я для
учи телей , ново годня я елк а и атрибутика
для п раздновани я Нового года.
В заве ршение встре чи Маргарита Валерьевн а Геревич, заведующая сектор ом по
работе с н аселением, напомнила , что с 19
январ я 2019 го да аналого вого теле видения н е будет, п оэтому тем , чьи теле визоры стар ше 2 012 года , стоит прио брести
сп еци аль ную те левиз ион ную пр иставк у,
которая позволит смо треть 20 бесплатных
кана лов.
Вирги ния ТАТАРОВА
Фото автора
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В Вуктыльском газопромысловом управлении с остоялись торжественные мероприятия по случаю 50-летия.

гов . Сегодня в перв ую очередь я х очу с казат ь слов а благодарности нашим в етеранам . Эт о те люди, кот орые св оим тру дом

стабилизации режима работы участка конденсатопров ода с Югидского до Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (НГК М) разработ ан и реализов ан
ком плекс мероприятий по отделению и накоплению пласт ов ой в оды в резерв у арном

2018-й год для газов иков Вуктыла был насыщен яркими событиями и положительными нов остями.
В ноябре Вуктыльское ордена Трудов ого
Красного Знамени газопромыслов ое управ ление ООО «Газпром добыча Краснодар»
отметило значимое событие – полув еков ой
юбилей со дня образов ания. На празднике
собралис ь почетные гос ти, газов ики, чья
молодость прошла в Вуктыле, и пришедшая
им на смену молодежь. Трансляция юбилейного фильм а ст ала подх одящим началом
торжес тв енного в ечера.
Перв ым прис ут с тв у ющих поздрав ил
Всев олод Черепанов – член Прав ления, начальник Департ амент а ПАО «Газпром»: «Я
глу боко ув ерен в том, что у эт ого региона,
Тимано-Печорской нефтяной пров инции, не
только богат ая традициями история, но и
большие перс пектив ы, в том числе у Вуктыльского месторождения. Не буду углублят ься в геологические и технологичес кие
ас пект ы, над которым и сейчас работает
много людей, как в голов ной организации,
так и в «Газпром добыч а Краснодар», которому поруч ено к уриров ать этот регион
и к оторый, безуслов но, в лож ит в его разв ит ие в се силы. У Вук тыла и Краснодара
схожие задач и, сх ожие подх оды к разработ ке м есторождений, потом у что на сев ере и на юге мы подошли к этапу, когда
мес торождения уж е значительно истощены, но накоплен огромный опыт. Наша задач а – полностью изв лечь находящиес я в
недрах углев одороды, в перв ую очередь
на благо людей, которые здесь работают».
Вет еран труда и заслуженный работ ник
нефтяной и газов ой промышленности РФ,
член Прав ления ОАО «Газпром», начальник Департам ента (1997-2010) Василий Подюк в с в оем прив етств ии с о сцены с казал: «Не каждое мес торождение, да и не
каж дый челов ек дожив ает до того, чт обы
в 50 лет быт ь в с трою и ду мать о бу дущем . Я х очу в ам ск азат ь, чт о ист ория еще
не в полной м ере оценила роль Ву ктыла. В
св ое в ремя Вуктыл в ыс тупил как кис лородная м аска для больного. Не было газа.
В Мос ков ском кольце было дав ление шесть
атм осфер и ниже. Разрешение на пуск подзем ных хранилищ дав ал Председат ель Сов ета Минис тров СССР Косыгин. Поэтому
срок, 1964-й к момент у отк рытия мес торож дения и 1968-й к моменту пуск а перв ого газа, – эт о очень сж атый срок. Это дав алось не прос то т ак . Каждую неделю,
каждый месяц на промысле деж урными
были или начальник «глав ка» м инистерств а или зам естит ель минис тра. Они работ али день и ноч ь. На Вук тыл посылали
в се, что надо было пос ылать . Газ пошел.
Понимаете, с тране нуж ен был газ. А что
делать с конденсатом – никто не знал. Даже
сам ые у мные голов ы. Д ошли до предложений, ч тобы закач ив ать его обратно в пласт.
Конденс ат – ценнейшее с ырь е. Додум ались, решили, что его надо перерабат ыв ат ь. Для этого была построена Сосногорск ая у станов к а по стабилизации к онденсат а, который еще почт и дв ести килом етров надо было с Вуктыла перекачив ать.
Именно Ву ктыльс кое ГПУ в перв ые в Сов ет ском Союзе осв оило транспорт нес табильного газов ого конденсат а на боль шие
рас стояния».
«Ув ажаемые коллеги, дорогие в етераны,
родной мой коллектив , – именно так, со слов ам и благодарнос ти обратился с о сцены
генеральный директор Андрей Захаров в
св оем праздничном в ысту плении. – Ву ктыл – эт о ис тория. Ист ория многих тысяч
людей, история больших тру дов ых подв и-

осв оили Вуктыл, создали этот город и, самое глав ное, придали у в еренности в зав трашнем дне, в жизни тем газов икам, которые работают сейч ас, и многим поколениям газов иков , которые еще бу дут здесь работать. Огромное в ам спасибо и низкий в ам
поклон».
В т от в ечер было сказано много теплых
и добрых слов в адрес коллектив а Управ ления. В зак лючение торжест в а прозв у чал
гим н Вук тыльс кого ГПУ. Яркой точ кой э того событ ия с тал фейерв ерк, полюбов ат ься
кот орым смогли в с е жители города. Этот
подарок к юбилею филиала понрав ился абсолютно в сем.
Для того, чт обы было что празднов ат ь нуж но много и упорно работать. Накануне
торжес тв енных мероприятий сост оялось
крайне в ажное для Управ ления в ыездное
произв одст в енное сов ещание «Перспектив ы разв ития деят ельности ООО «Газпром
добыча Краснодар» в Республике Коми, а
так же исполь зов ание Вуктыльского НГКМ
в качес тв е подземного хранилища газа» под
председатель ств ом Всев олода Черепанов а. В сов ещании приняли участие руков одит ели доч ерних общест в «Газпром а»,
представ ители администрации Рес публики К оми и другие официаль ные лица. На
этой в стрече рас смотрели теку щий ст атус
реализуемых проек тов и обозначили ст ратегические задачи для дальнейшей деятельнос ти Общест в а в Республик е Ком и и Ненецком ав тономном окру ге.
Д а, за прошедшие десятилетия много
сделано, и «Газпром добыча Крас нодар» с
ув еренностью смот рит в будущее. Успешно продолж ает ся произв одств енная деятельност ь, с в язанная с добычей и подготов кой у глев одородного сырь я, его надежной транспортиров кой. С эт ой целью для

парке ус танов к и ком плекс ной
подготов ки газа ( УКПГ) Западно- Соплеского НГКМ. Запу щена в работу нов ая тех нологичес кая сх ема. В соотв етст в ии
с ней нес табильный конденсат
Печ орок ож в инс к ого НГК М
транспортирует ся в насос ные
у ст анов ки предв аритель ной
подгот ов к и нефт и и газа
(УППНГ) Югидск ого м есторождения для сниж ения плотност и ж идк их у глев одородов
(Ж УВ) и обеспечения пост оянной отк ачки. Вв едена в эк сплуатацию систем а от деления
пластов ой в оды на Югидс ком
НГК М. Разработана тех нологичес кая сх ема с установ кой дополнительного емкостного обору дов ания и подключением к
существ у ющей УППНГ. Данная
схема с егодня проходит ис пытания в услов иях низк их т емператур наружного в оздух а и
по резу льтат ам будет усов ершенств ов ана. Эти мероприятия позв оляют сократит ь количеств о св ободной пластов ой
в оды на в сем протяж ении к онденсатопров ода Югид – З ападный Соплеск – Голов ные с оору жения, ч то ув еличив ает
надежность работы продуктопров ода. Продолжаетс я в ыполнение Плана оптимизации с истем ы подготов ки газа на УКПГ
Западно-Соплес кого НГКМ. Зав ершен демонт аж ав арийного
здания технологического блока низкотемперату рной сепа-

рации, в едет ся монтаж емкос тного оборудов ания на площадк е нов ой у станов ки подгот ов ки газа, которое будет в в едено в 2019
году.
Не ост анав лив ать ся на дос тигнут ом и
ув еренно идти по пути перспектив ного разв ит ия – дев из ВГПУ на м ногие годы в перед.
Акт ив но в едет ся работа в рамках «Концепции к омплексного разв ития Ву кт ыль ского
геолого- экономичес кого района». По каж дому из направ лений данной К онцепции разработаны Комплексные программы работ. В соот в етс тв ии с ним и в едется подгот ов ка к
обу стройств у скв ажины № 110 на Печорокож в инском НГК М, кот орую планируется зав ершить в 2021 году. К 2025 году будет осущест в лен в в од в эк сплу ат ацию Сев ероЮгидского НГКМ. Проект обус тройств а Сев еро-Югидского месторождения находится
на финаль ной ст адии разработки. Специалистами компании в едетс я подгот ов ка по в в оду Печорогородского ГКМ в промышленную
экс плуат ацию в 2027 году.В период с 2020
по 2023 годы планируется продолж ить ст роительств о поисков о-оценочной скв ажины №
402 Вукт ыльск ого НГКМ
«Впереди немало дел и открытий, – сказал
в св оем обращении к газодобытчикам генераль ный дирек тор ООО «Газпром добыча
Краснодар» Андрей Захаров . – Наши знания и
опыт позв олили доказать и показать в сем, что
у Вуктыла есть перспектив а. Я с ув еренностью могу сказать, что Вуктыл и в следующие
50 лет будет жить. И в 2068 году мы отметим
столетний юбилей Вуктыльского ГПУ».
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Сергей Гапликов: «Все мы –
одна большая и эффективная команда»
Глав а Республики Коми принял участие в пленарном заседании XVIII съ езда партии «Единая Россия», которое состоялос ь 8 декабря в Мос кв е с
участием президента Росс ийской Федерации В. Путина и председателя Всероссийской политической
партии «Единая Россия», прем ьер-министра Прав итель ств а страны Д. Медв едев а.

Съезд организов ан в Международном в ыстав очном центре «Кроку с Экспо». В пленарном заседании приняли участ ие 713 делегатов партии. Они
рассмотрели приоритеты работы «Единой России»
на с ледующий год, в несли изм енения в у ст ав
партии, а такж е в состав в ысшего и генерального
сов етов .
«Единая Росс ия» – это глав ная полит ичес кая
сила в стране, и в се мы понимаем, какая в ысочайшая отв етств енность за ис торическую судьбу
России лежит на нас. В ходе с ъезда руков одств ом
партии расстав лены акценты – курс на обнов ление, обеспечение открытости партии, укрепление
дов ерия граждан и работа на результат. Сегодня
в се мы должны работать как одна большая и эффектив ная команда, которая прев ыше в сего став ит интересы св оих граждан и страны. Убежден,
что только так мы сможем обеспечить динамичное разв итие госу дарств а и не отстать от стремитель но изменяющегося мира», – проком ментиров ал итоги съезда Сергей Гапликов .

«Читающая мама – читающая страна»
В рес публике ст артов ал к онкурс «Читающая мама – читающая страна». К
участию в конкурсе приглашаются мамы и их дети любого в озраста, а также
семья в целом.
Участники могут в ыбрать любое произв едение отечеств енных ав торов
или произв едение на коми языке (стихотв орение, сказка, детская считалочка, рассказ, пов есть или роман – любой жанр, к оторый нрав ится и соотв етств ует в озрасту ребенка) . На конку рс представ ляется в идеозапись прочтения произв едения (отрыв ка из произв едения) мамой, мамой с ребенком,
семейного чтения. Для уч астия в конкурсе участ нику необходимо до 18
декаб ря заполнить элект ронную заяв ку на сайте профес сиональных конкурсов ГОУДПО «КРИРО» по сс ылке: kriro.ru/reading-mom
К онку рс пров одит ся в целях прив лечения в ним ания
общес т в енност и к
в озрождению и с охранению традиций
материнс кого ч тения и пов ышению
ст ату са с емейного
чтения.
Оценив ат ь к онкурсные материалы
в эт ом году будут
представ ители Министерств а образов ания, науки и молодежной политики РК,
Коми республиканского института разв ития образов ания, Сыктыв карского
государств енного унив ерситета, Национальной библиотеки РК, общес тв енного дв ижения «Сов ет отцов Республики Коми», межрегионального обществ енного дв ижения «Коми в ойтыр». Председателем ж юри в ыступит ректор КРИРО Галина Китайгородская.
Для в ов лечения большого количеств а обучающихся в актив ное чтение
при поддержке Министерст в а образов ания, нау ки и молодежной политики
РК ГОУДПО «Коми республиканский институт разв ития образов ания» в 2017
году в перв ые пров ел конку рс «Читающая мама – читающая страна» с охв атом уч астников в 299 челов ек. В этом году организаторы к онкурса надеются получить столь же широкий отклик.
Организаторами конку рса яв ляются К оми республик анский инстит ут разв ития образов ания и Национальная библиотека РК. Контактное лицо по в опросам пров едения конкурса: Елена Александров на Лапшина, методист центра разв ития общего образов ания, с оциализации и в оспитания личности,
рабочий телефон: 8(8212)28- 60-11 (доб. 331).
Адрес электронной п очты e.a.lapshina@kriro.ru

В Республике Коми в декабре открылись 4 обновленных кинозала
Â Ãîä êóëüòóðû â ðåãèîíå îáíîâèëè 8 êèíîïëîùàäîê.
Ñðåäñòâà íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîçàëîâ áûëè ïîëó÷åíû ïî
èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîé êèíåìàòîãðàôèè.
8 äåêàáðÿ â íîâîì ôîðìàòå ïðåìüåðîé ðîññèéñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà «Ñåìü ïàð íå÷èñòûõ» îòêðûëñÿ êèíîçàë â Äîìå êóëüòóðû ã. Åìâû Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíà. Â
êèíîçàëå óñòàíîâëåíû ñèñòåìà ìíîãîêàíàëüíîãî çâóêà, êîìïëåêò öèôðîâîãî êèíîîáîðóäîâàíèÿ â ôîðìàòàõ 2D è 3D,
íîâûé ýêðàí, à òàêæå îáíîâëåíà êèíîàïïàðàòíàÿ.
Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãîäó â ó÷ðåæäåíèè â ðàìêàõ ôåäåðàë üíîãî ïðîå êòà «Ìåñòí ûé äîì êóë üòóðû» çàìåíèëè

êðåñëà â çðèòåëüíîì çàëå è ïðèîáðåëè íîâûé ñöåíè÷åñêèé çàíàâåñ.
Åùå òðè êèíîçàëà îòêðûëèñü âî Äâîðöå êóëüòóðû è òåõíèêè ã. Èíòû, â Èæåìñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé êëóáíîé ñèñòåìå è Óñòü-Êóëîìñêîì ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû. Â ýòîì
ãîäó êèíîçàëû îáíîâèëèñü è â Âóêòûëüñêîì, Ñûñîëüñêîì,
Óñòü-Âûìñêîì è Ïðèëóçñêîì ðàéîíàõ. Íà ìîäåðíèçàöèþ
êàæäîãî êèíîçàëà áûëî âûäåëåíî ïîðÿäêà ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî öèôðîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîåêòîðîâ, ýêðàíîâ, êðåñåë, êà÷åñòâåííîé
çâóêîèçîëÿöèè – âñåãî òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ ïîçâîëÿåò ïîêàçûâàòü êèíî îäíîâðåìåííî, äåíü â äåíü, ñ ðîññèéñêîé ïðåìüåðîé.

Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà â ëåñíîé îòðàñëè Êîìè äåìîíñòðèðóåò ðîñò
Об этом заяв ил Глав а Республики Коми
Сергей Гапликов , в ыс тупая с докладом на
IV Международной конференции «ЦБП России – нов ые реалии, нов ые в озм ожности». Мероприят ие прошло в столице Ав ст рии – городе Вене. Сюда съ ехались
представ ители федеральных и региональных органов в ласти Росс ийской Федерации, бизнеса, делов ых и научных кругов ,
чтобы обсудить промежуточные итоги и

породы: ели и сосны. Общая рас четная
лесосека состав ляет около 33 м лн кубомет ров , а ежегодный объем лес опользов ания – 8,5 млн к убометров . При
этом до 90% заготов ленного древ есного сырья перерабат ыв ается предприятиями республики. По итогам 10 месяцев эт ого года в республике произв едено более 900 тыс . кубометров пиломатериалов , св ыше 650 тыс. тонн бу-

перспектив ы разв ития лесопромышленного ком плекса.
С. Гапликов подчеркнул, что Республика Коми яв ляется одним из ключев ых лесных регионов Ев ропейской части России.
Общая площадь зем ель лесного фонда
состав ляет 87% территории республики.
Общий запас древ ес ины оценив ает ся в
2,8 м лрд. кубометров , причем более 80%
из них приходитс я на ценные х в ойные

маги и почт и 275 т ыс. тонн картона.
Динамика произв одств а в среднем на
5% прев ышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Основ ным драйв ером инв естиционного разв ития отрасли и одним из ключев ых м еханизмов гос ударс тв енной
поддерж ки яв ляется реализация приоритетных инв естиционных проектов .
В Коми реализуются 7 таких проектов с

общим объ емом инв ест иций порядка 6
млрд. руб. В настоящий м омент рас сматрив ается в озможность в к лючения в число приоритетных инв естпроектов еще нескольких, в том числе проекта «Горизонт»,
реализуемого АО «Монди СЛПК».
«Приоритетные проекты яв ляютс я действ енным механизмом реализации основ ных направ лений Стратегии разв ития лесного комплекса России. В числе этих направ лений можно отмет ить
разв итие ориентиров анного
на экспорт произв одств а целлюлозы, рост в ыпус ка для
в нутреннего рынка тарного
картона и санитарно-гигиенических изделий, разв итие ориентиров анного произв одств а
пиломатериалов , фанерноплитных произв одств , дерев янного домос троения. Всё
это к райне акт уально с егодня для лесопромышленного
комплекса республики», – сказал С. Гапликов .
Также глав а региона озв учил ряд предложений по кадров ому обеспечению лесной
отрасли. «Кадров ый в опрос –
один из в ажнейших для любой
отрасли экономики, в том числе и для лесопромышленного
комплекса. В Коми сформиров ан и актив но работает Лесной образов ат ель ный кластер, объединив ший 18 образов ат ель ных организаций
лесного профиля. Вм есте с
тем, для улучшения кадров ого обеспечения лесной отрасли требу ет ся решит ь несколько в опросов », – отметил он.
Сергей Гапликов предложил
установ ить целев ое финансиров ание в узов для прив лечения в рамках меж дународного сотрудничеств а иностранных преподав ателей и закупки специализиров анного обору дов ания, проработат ь механизмы в заимодейст в ия предприятий и в узов
по формиров анию планов набора абитуриент ов по специальностям лесного комплекс а и последующему целев ому т рудоустройств у в ыпуск ников .

Реформа обращения с отходами: доступно о сложном
Отв еты на наиболее часто задав аемые в опросы,
касающиеся в недряемой в стране системы в области обращения с т в ердыми коммунальными отходами ( ТКО).
Кто всё это придумал?
Придумали в сё это в Москв е, чтобы улучшить экологию в с тране. В Республике Коми больше 300 св алок, раск иданных по лесам и в городской ч ерте. Они
отрав ляют жизнь природе и людям. Теперь мусор
должен в ыв озиться только на 10 специальных полигонов (для захоронения и хранения). В бу дущем
должны появ иться мусоросорт иров очные с танции
– сорт иров ать и перерабатыв ать отходы намного
в ыгоднее, чем его закапыв ать. Применение в ысокотехнологичных решений в этой области может позв олит ь даже снизить тариф для населения.
Поче му тариф для рег оператор а в Коми самый высокий по России?
Это неправ да. В республике плата за услу гу регионального оператора по обращению с отходами в
среднем состав ляет 104,5 руб., а в России – 116,8
руб. на челов ек а в месяц. Напомним, в Коми жители будут платить 115,5 руб. с челов ек а в многокв арт ирных домах и 50,37 руб. – в частном с екторе. С учетом того, что 80 процентов граждан прожив ают в многокв арт ирных домах, средний тариф по
респу блике сост ав ляет как раз 104,5 руб. Кстати, у
нас сам ая низкая плата для част ного сектора среди
регионов , где такой тариф утв ержден.
Сколько мы платили раньше за вывоз ТКО и
сколько будем п латить теп ерь?
Рань ше сумм а зав ис ела от площади кв арт иры.
Ж ители региона платили в расч ете за среднестатистич ескую кв артиру площадью 59 кв . м около 130
руб. в месяц. Теперь сум ма зав исит от числа прописанных граждан. Если в кв артире площадью 59
кв . м прописан один челов ек, то он будет платить
115,5 руб. в месяц в место 130 рублей. Если в кв артире прописаны дв а челов ека, то платить за такую
к в арт иру в мес яц нуж но бу дет 231 ру бль
(115,5+115,5).
Почему сделали так, что сумма платы за ТКО
теперь зависит н е от площади квартиры, а от
количе ства прописанных?
Это яв ляется более объектив ным, так как количеств о образуемых ТКО напрям ую зав исит от количест в а прожив ающих людей в не зав исимости от
площади занимаемых ими помещений. Кроме того,
установ ление расчетной единицы «1 прожив ающий»
позв оляет произв ести перерасчеты размера платы
за коммунальную услугу при в ременном отсутств ии
более 5 полных календарных дней подряд.
Что в ключено в состав тарифа?
МинЖ КХ Коми сообщало, что в состав е тарифа
88,94% – это расходы на сбор и транспорт иров ание
ТКО, 3,07% – на зах оронение ТКО, 5,49% – на заключение и обслужив ание догов оров , 2,5% – э то так
назыв аемая норматив ная рентабельность. Льв иную
долю т арифа «съедают» транс портные рас ходы –
теперь отходы обязаны в езти не на ближайшую св алку, а на специальные полигоны.
Почему в Коми установ лен единый тариф для
всех г ородов и районов?
Есть регионы Росс ии, которые пошли по другому
пути: разделили т ерриторию на несколько тарифных зон – где-то разм ер платы боль ше, где-т о –
меньше. В итоге региональные операторы нашлись
тольк о для экономически в ыгодных зон. Труднодоступные и малонаселенные районы никто не в зялся
обслуж ив ать. Такая же ситуация могла сложиться
и в К оми. Поэт ому финанс ов ая нагрузка распределена рав номерно на в сех жителей.
Где взять контак ты ООО «Ухтаж илфонд» – регоператора по об ращению с ТКО?
Контакты регионального оператора по обращению
с ТКО, в том числе его представ ителей в городах и
районах , разм ещены по э т ой с с ылк е: http://
w w w.new.ugfond.ru
Куда о бращаться, если мусо р с контей нерной
площадки не выво зят, а квитанции мы о плачиваем исправно?
В этом случае необходимо обращаться к региональ ному оператору по обращению с ТКО, в том
числе к его представ ителям в городах и районах.
Если проблема не решается, то необходимо обращаться в надзорный орган – Службу Республики Коми
стройж илтехнадзора и его стру ктурные подразделения в городах и районах – государств енные жилищные инспекции. Они осущест в ляют контроль за
чистотой контейнерных площадок, св оев ременностью в ыв оза мусора и прав иль ностью начисления
платы за услугу по обращению с ТКО.
Почему комп ании «Экопром» из Ни ж него Новгорода отказали в участии в к онкурсе на региональн ого оператора по об ращению с ТКО?
Это неместное предприятие представ ило на конкурс расчет стоимости услуги по обращению с ТКО,
основ ыв аясь на данных, рассчитанных для территории Забайкальского края. Расчет ных данных для
Республики Коми эта компания не представила. Кроме того, заяв к а предприятия не содержала с в едений об инв ес тициях, поэтому в ключение в ст оимость услуг «Экопрома» расходов на финансиров ание капитальных в ложений ( строительст в о мусорос ортиров очных площадок и т. д.) прив ело бы к
ее пов ышению.
Кто будет выстав лять квитан ции за услугу по
обращени ю с ТКО?
На основ ании заключенного агентского догов ора
с региональным оператором по обращению с ТКО –
ООО «Ухтажилфонд» – c 1 ноября 2018 года начисление и сбор платы с быт ов ых потребителей за услуги по обращению с ТКО будет осуществ лять АО
«Коми энергосбыт ов ая компания».
«Комии нформ»
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25 ËÅÒ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ
В 2018 году исполняется 25 лет избирательной системе Российской Федерации. Председатель Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла Лариса Лясникова
стала гостем газеты «Сияние Севера».

- Лариса Борисовна, что такое
выборы и как изменилась избирательная система за четверть
века?

- Прав о избирать и быть избранным яв ляется в ажнейшим политическим прав ом граждан Российской
Федерации. В к онст ит уционном
прав е термином «в ыборы» обозначаетс я процедура формиров ания
государств енного органа или наделения полномочиями должностного лица, осуществ ляемая посредств ом голосов ания прав омочных
лиц при услов ии, что на каждый такой мандат могут претендов ать в
установ ленном порядке дв а или более кандидата.
25 лет назад, с принятием Конституции Российской Федерации, в
России были заложены основ ные
подходы в определении и разв итии
избирательной сис темы страны.
Сегодня в ыборы – это в ысшее и реальное в ыражение в ласти народа.
За дв адцать пять лет произошли колоссальные изменения, когда формиров алась, сов ершенств ов алась
и обретала собств енное лицо нов ая избирательная система Российской Федерации: ушла в прошлое строка «против в сех», отменен порог яв ки на в ыборах в сех
уров ней, кандидаты, в ыдв инутые
на в ыборах политическими партиями, не собирают подписи, избирательные округа образуются сроком
на пять лет и станов ятся едиными
для в сех уров ней в ыборов , пров одимых в этот период, участков ые
комиссии формируются сроком на
пять лет, определен единый день
голосов ания, избиратель не «прив язан» к конкретному участку, может проголосов ать по месту нахождения, св оев рем енно подав
заяв ление. Примененный на в ыборах президента Российской Федерации порядок изготов ления протокола участков ой избирательной комиссии в машиночитаемом в иде и
ускоренного его в в ода в систему
ГАС «ВЫБОРЫ» значительно облегчил работу избирательных комиссий по формиров анию ит огов ых
протоколов в ыборов .
- Расскаж ите , по ж алуйста, о
формиро вании избирательных
комиссий и взаимоде йстви и с
политическими партиями.
- Территориальные и участков ые
избирательные комиссии формируют ся Избирательной к омиссией
Республики Коми на основ е предложений политических партий, в ыдв и-

нув ших списки кандидатов , которым переданы депутатские мандаты в соотв етств ии с законом Республики Коми, предложений других

политических партий и иных обществ енных объединений, а также
предложений представ ительных
органов муниципального образов ания, собраний избирателей по месту жительств а, работы, службы,
учебы, территориальной комиссии
предыдущего состав а.
Мы актив но сотрудничаем с отделениями партий при в ыдв ижении кандидатов в состав ы комиссий. На сегодняшний день в состав ы территориальной и участков ых
комиссий в ходят представ ители
от политических партий «Единая
Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справ едлив ая Россия», «Патриоты России», «Родина».
- Какие выборы проводились
на территории городского округа «Вуктыл» в этом году?
- 18 марта 2018 года избиратели
нашего городского округа в месте
со всей Россией участв ов али в голосов ании по в ыборам президента Российской Федерации. Этот
день стал для наших избирателей
настоящим праздником. Выборы –
это, несомненно, значимое событие в жизни го-сударств а, республики, района, от которого зав исят
разв итие, благополучие страны и
ее жителей.
В в ыборах президента Российской Федерации 18 марта в городском округе приняли участие 61,37
процента избирателей. Действ ующего президента Российской Федерации поддержали 70,26 процента от общего числа избирателей,
приняв ших участие в голосов ании.
Вуктыльцы сделали св ой в ыбор
будущего разв ития госу дарств а.
Результат нашей общей работы –
обеспеч ение прав избирателей,
которые приняли участие в голосов ании, исполнили св ой конституционный и гражданский долг. По
итогам в ыборов президента в территориальную и участков ые избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы, касающейся
нару шения порядка голосов ания
или прав граждан.
9 сентября 2018 года избиратели городс кого округа «Вук тыл»
участв ов али в дополнитель ных
в ыборах депутата Государств енного Сов ета Рес публики Коми VI
созыв а по Печ орскому избирательному округу № 8 и в дополни-

Óâàæàåìûå ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
îðãàíèçàòîðû âûáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë»!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 25-ëåòèåì èçáèðàòåëüíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ровно четверть века назад, в 1993 году, в нашей стране произошли очень значимые события: состоялся всенародный референдум, на котором была принята Конституция Российской Федерации и сформированы Центральная избирательная комиссия
и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Это
было время кардинальных перемен, в России формировались
новое общество, новая политическая система.
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла, участковые избирательные комиссии в пределах своих полномочий
успешно обеспечивают на территории городского округа реализацию и защиту избирательных прав граждан, их право на участие в референдуме. Избирательные комиссии на деле являются
главными идеологами и организаторами демократических преобразований, участия граждан через выборы в управлении государственными и местными делами. Главная заслуга избирательных комиссий состоит в том, что выборы всех уровней проводятся на высоком организационном и законодательном уровне,
честно, открыто и гласно.
Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность
организаторам выборов – членам участковых избирательных
комиссий, ветеранам избирательных комиссий, всем тем, кто
оказывает содействие и помощь в организации и проведении
выборов, органам местного самоуправления,
работникам культуры, социальной защиты,
образования, общественникам, волонтерам
и другим участникам избирательного процесса за большой вклад в развитие избирательной системы!
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, совершенствования профессиональных навыков, стойкости, дальнейших успехов в
благородном деле служения Отечеству!

тельных в ыборах депутата Сов ета городского округа «Вуктыл» перв ого созыв а по дв ухмандатному избирательному округу № 3.
В голос ов ании приняли
участие 14,69 процента и
17,64 процента избирателей соотв етств енно.
- Как ие по ж елани я
вам хотелось бы высказать в связи с юбилейной датой?
- Каждый раз пров едение избирательной кампании на в ысоком уров не –
глав ная задача для любой
комисс ии, испытание на
компет ентнос ть , проч ность, открытость и прозрачность. Большое значение в подготов ке и пров едении в ыборов играют
люди, работающие в избират ельной с ис тем е, –
члены избирательных комиссий. Это энтузиасты
св оего дела. Благодаря их
работе организация и пров едение
в ыборов в нашем городском округе проходят на профессиональном уров не.
Хочу отметить, что у нас в избирательной системе имеются в етераны: Св етлана Алексеев на Лисов ая, председатель УИК № 244
пст. Лемты – стаж 40 лет, Св етлана Михайлов на Фадеев а, председатель УИК № 246 пст. Шердино –
стаж 30 лет, Ирина Михайлов на
Куряшкина, секретарь УИК № 242
г. Вуктыла – стаж 24 года, Елена
Петров на Ж икина, председатель
УИК № 240 – стаж 24 года, Елена
Федоров на Пименов а, замест итель председателя УИК № 239 г.
Вуктыла – стаж 18 лет. Более 10
лет отдали работе в избирательной системе Татьяна Николаев на
Хабаров а – председат ель УИК
№ 236, Василий Сергеев ич Морозов – предс едатель УИК № 238,
Наталья Андреев на Харитонов а –
секретарь УИК № 241 г. Вуктыла,
Надежда Михайлов на Москов ко –
член УИК № 241, Наталья Валентинов на Баранов а – с екретарь
УИК № 244 пст. Лемты.
С 2003 года эксплуатацию регионального фрагм ента Государст в енной ав т оматизиров анной
сис темы «Выборы» на т ерритории городского ок руга «Вукт ыл»
осу щест в ляет сис темный админис тратор информационного отдела И збират ельной к ом ис сии
Рес публики К оми Св етлана А натольев на Кидонь.
Избирательные комиссии в ыступают инициаторами сов ершенств ования прав ов ого регулиров ания и прав оприменительной практики, обеспечив ают максим альную открытость всего избирательного процесса. Важно, чтобы каждый гражданин помнил, что участие в в ыборах – это не обязанность, а почетное прав о. Хочется,
чтобы люди актив нее им пользов ались и понимали, насколько на
в ыборах в ажен голос каждого избирателя.
- Лариса Борисовна, благодарим за интересную и содерж ательную беседу. Поздравляем
всех, кто участвует в важ ной и
ответственной работе по подготовке и проведению выборов,
с 25-летием избирательной системы Российской Федерации!

Терри ториальная избирательная коми ссия г. Вуктыла

Òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà
óäîâëåòâîðåíû
23 íî ÿáðÿ 2 018 ãî äà ñîãëàñíî ðåøå íèþ Âó êòûëüñêîãî ãîðî äñê îãî ñó äà Ðåñï óáë èêè Êî ìè óäîâëåòâîðåíû òðåáî âàíèÿ ï ðîê óðî ðà ã. Âóêòûëà â èíòåðå ñàõ íåî ïðå äåë åíí îãî êðóãà ëèö ê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî ãî î áðàçîâàí èÿ ãîðîäñêîãî îê ðóãà «Âó êòûë» îá îáÿçàíèè îáåñï å÷èòü áå çîï àñí ûå óñëîâèÿ ýêñïë óàòàöèè àâòîìîáèëüí ûõ äîðî ã.
Ïðîêóðîð ã. Âóêòûëà îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâë åíèåì â ñóä
â èíòåðå ñàõ íå îïð åäåë åííî ãî
êðóãà ëèö ê àäìèí èñòðàöèè ìó íèöèïàë üíî ãî îáðàçî âàí èÿ ãî ðî äñêî ãî îêðó ãà «Âó êòûë» îá îáÿçàí èè
îáåñï å÷èòü áåçîï àñí ûå ó ñë î âèÿ
ýêñïë óàòàöèè àâòî ìî áèëüíûõ äî ðî ã, à èì å í í î :
îáÿçàòü î òâå ò÷èêà
â òå÷åí èå 2 0 äí åé
ñî äíÿ âñòó ïëåí èÿ
ðå ø å í èÿ ñó äà â
çàê îííó þ ñèëó ó ñòàíîâèòü îñâåùåíèå ï åøå õîäíûõ ïåðåõî äîâ, ðàñï îëî æåí íûõ íà ó÷àñòê å äîðî ãè
ã. Âó êòûëà ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé ó äîìà ¹4, íà ó÷àñòê å äîðî ãè
ã. Âó êòûëà ïî óë.Êîìñîìî ëüñêîé ó äîìà ¹12, íà ó÷àñòê å äîðî ãè
ã. Âó êòûë à ï î ó ë. Êîìñîìî ëüñêîé ó äîìà ¹1 7.
Ñâîè òðå áîâàíèÿ ï ðîê óðî ð ìîòèâèðî âàë òå ì, ÷òî ïðè ï ðîâåäå íèè îáñëå äîâàíèÿ äî ðîã ãî ðîäñêî ãî îêðóãà «Âó êòûë» íà ïðå äìå ò ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ äî ðîã òðåáî âàí èÿì çàêîí îäàòåë üñòâà î áåçîï àñí îñòè äîðî æíî ãî äâèæåíèÿ âûÿâëåí û íå äîñòàòêè
â ýêñïëó àòàöèîí íîì ñî ñòî ÿíèè àâòî ìîáèëüíîé äîðîãè (ó ëèöû)
íà ó÷àñòêå äîðîãè ã. Âóê òûë à ïî óë . Êîìñîìî ëüñêîé ó äîìîâ ¹¹
4, 12, 17, âûðàçèâøèå ñÿ â îòñóòñòâèè îñâåùåí èÿ ïå øåõîäíûõ ïåðå õîäî â, îáîçíà÷åííûõ äîðîæíûìè çíàêàìè 5.19 .1 è 5. 19. 2 «Ïåøå õîäíûé ïå ðåõî ä», ÷òî ÿâëÿåòñÿ í àðó øåí èåì ï.6 .9. ÃÎ ÑÒà Ð
50 597-201 7.
Ïî ìí åí èþ ïðî êó ðîðà, íå íàäëåæàùåå ñîñòî ÿíèå äîðîæí îé
ñå òè ñîçäàå ò î ïàñíîñòü ïðè îñó ùåñòâë åíèè í à äàíí ûõ ó÷àñòê àõ
ïðîåçæåé ÷àñòè óë èö è äîðî ã äî ðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ðåçó ëüòàòå ÷åãî ìîãó ò ïî ñòðàäàòü ë þäè, êðóã êîòîðûõ íå îïðåäå ëåí . Áå çäå éñòâèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèï àëüíîãî î áðàçîâàíèÿ ãî ðîäñêî ãî îêðóãà «Âóêòûë» òàê èì îáðàçî ì ñîçäàåò óñë îâèÿ äëÿ íàðóøå íèÿ îñíîâîïî ëàãàþùèõ ïðèíöèï îâ îáå ñïå ÷åí èÿ áåçîïàñíî ñòè äî ðîæíîãî äâèæå íèÿ, â ÷èñëå êîòîðûõ – ïðèîðèòåò æèçíè è
çäîðî âüÿ ãðàæäàí, ó÷àñòâóþùèõ â äîðî æíî ì äâèæåíèè.
Ïðåäñòàâèòå ëü àäìèíèñòðàöèè ãî ðîäñêî ãî îêðóãà «Âóêòûë» â
ñó äåáíîì çàñåäàíèè, ñîãëàñèâøèñü ñ äîâî äàìè ï ðîê óðî ðà, âî çðàæåí èé ïî ïîâî äó çàÿâëå ííûõ òðåáîâàí èé íå èìå ë.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

17 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 17 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .35 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
23.40 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 Ò/ñ “Âòîðîå çðå íèå”
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîí òðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.3 5 “Âåðà Âàñèë üåâà. Ê àíóíû: ìîíîëîã íå ñòàðåþùåé àêòðèñû â 3-õ êàðòèíàõ”
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåí ùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Íè êîëàåâà.
12.1 0, 01.25 , 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25, 18.45 , 00.45 Âëàñòü ô àêòà
13.10 Ëèíèÿ æ èçíè

Âòîðíèê

18 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 18 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .35 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Âòîðîå çðå íèå”
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîí òðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà

14.15 “ Ïðåäêè íàøèõ ï ðåäêîâ”
15.1 0 “Íà ýòîé íåäåë å... 100 ëåò
íàç àä”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.20 “Î âðåìå íàõ è íð àâàõ”
16.50 Ôåñòèâàë ü “Âñåëåí íàÿ Ñâåòëàíîâ!”
17.40 Öâåò âð åìåíè
17.50 Ä/ô “Àá ðàì äà Ìàðüÿ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ë. Áðî íåâîãî
21.35 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
00.00 “ Þð èé Êóáë àíî âñêè é.
Ðîäèíà ðÿäîì”
01.40 ÕÕ âåê ñ Þ. Íèêîë àåâûì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “ Óòîìëå í íûå ñë àâîé ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 1 7.05,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 13.05, 22.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
09.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
1 1.15 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
14.00, 03.00 Ô óòáîë. Ë× . Æåðåáüå âêà 1/8 ô èíàëà
14.25 , 15.35 Âñå íà ôóòáîë!
15.00, 04.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà
16.35 “Êóðñ Å âðî. Äóá ëèí”
17.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë
18.10 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.40 “Àâàíãàð ä”. Âðåìÿ ïðèøëî” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Éîêåðèò”
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Àòàë àíòà” - “Ë àöèî”
01.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ï ðîòèâ
Ì. Ó èëñîíà. À. Óñòèíîâ ïðîòèâ Ì. Õàí òåðà
03 .3 0, 04.50 Âñå í à ôóòá îë !
(12+)
05.50 “ Ñïîðòèâíûé êàë åíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Áîëüøå , ÷åì ëþáîâü
21.25 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.05 “Ïåðâûå â ìè ðå”
00.00 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õ èðóðãè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.30 “Óòîìëå ííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 1 9.05,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñï àíèè.
“Àëàâåñ” - “Àòë åòèê”
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Ýòîò äå íü â ôóòáîëå”
12.00 “Àâàíãàð ä”. Âðåìÿ ïðèøëî” (12+)
13 .00 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ï ðîòèâ
Ê. Ë è. Ý. Áàðáîçà ïðîòè â Ä.
Õóêåðà
16.05 Ä/ô “Ó÷è òåëü ìàòå ìàòèêè” (12+)
16.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë
16.55 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Äèíàìî-Ê àçàíü”
19.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ëþáë ÿíà” - “Ç åíèò” (Ñ àíêòÏåòåð áóðã)
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Áîëî íüÿ” - “Ìèëàí”
01.00 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è í û. “ Ôå í å ð áàõ ÷å” ÖÑÊÀ
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “À ðêàñ”
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Êóðñ Å âðî. Äóá ëèí”

ÍÒÂ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåí ùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10, 01.25 “ Âàñ ïðèãëàøàåò
Ìèõàè ë Æâàíåö êèé”
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñ ìûñëû”
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.00 Ä/ô “Ãå íåð àë Ðîùè í,
ìóæ Ìàðãàð èòû”
15.10 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
15 .40 “À ãðè ïï èí à Âàãàí îâà.
Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ”
16.20 “Î âðåìå íàõ è íð àâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâå òëàíîâ!”
17.35 , 02.45 Öâåò âðå ìåíè
17.50 Ä/ô “Àá ðàì äà Ìàðüÿ”

05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøå ñòâèå (1 6+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò/ñ “Ãîð þíîâ”
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23 .00, 00.1 0 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
03.1 0 Êâàðòè ðíûé âîïðî ñ (0+)
04.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23 .00, 00.25 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
03.25 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè” (12+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Ð îí àë-âàð âàð ”
(16+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàí å ÷óäåñ” (6+)
11.40 Õ/ô “Àëè ñà â Çàç åðêàëüå” (6+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
20.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíî ì”
(12+)
22.55, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ë þáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 “ Âç âå ø å í í ûå ë þäè ”
(12+)
04.20 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35 Õ/ô “Äåòè áåç ïðè ñìîòðà” (12+)
03.10 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ “ Äð àêîí û.
Ãîíêè ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
10.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
12.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíî ì”
(12+)
14.00 “Âîðîíè íû” (1 6+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-2”
(12+)
22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “ Âç âå ø å í í ûå ë þäè ”
(12+)
04.15 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00, 05.1 0 “ Èìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15 .10, 1 6.05, 22.30 Ä/ ô
“Èñêóññòâî îãð àáëåíèÿ” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Îäíà òåíü íà äâîèõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Î òð àæ å í èå í å äåë è ”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü”. Êóëüòóð à 21 âå êà. Íî âûå òðå íäû
(12+)
07.35, 1 5.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãð àáëåíèÿ” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Îäíà òåíü íà äâîèõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00, 23.5 0 “ Àêòèâí àÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷å ñêèé äåòå êòèâ”
08.25 , 09.15 , 1 0.05 Ò / ñ “...è
áûëà âîéíà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.50, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ “Íåìåö”
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
03.35 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”

Ðåí ÒÂ
06.00 “ Äî êóìåí òàë üí ûé ïð îåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Äæåê Ðè÷åð ” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
02.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03.15 Ì/ ô “Ëå ãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé ” (0+)
04.40 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
1 8.30 Ò / ñ “È ë ë þç è î íè ñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
01.30 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

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

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæå ê Ðè÷åð-2: íèêîãäà íå âîçâð àùàéñÿ” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
03.00 Õ/ô “Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.3 0 Ò/ñ “È ëëþçèîí èñò”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ ô “ Ãóäç îíñêè é ÿñòðåá” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15 , 10.05 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîí àì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13.15 , 14.05 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Ó ëè êà èç ï ðî øë îãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “À êöèÿ” (12+)
01.40 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âî ñòðåáîâàíèÿ” (12+)
04.35 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí òðàêòà” (1 2+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.5 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé ñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷ø åìó”
20.00, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “ Ïî ë íà ãð àí è ôî ëà”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Õ /ô “Èñïðàâëåíí îìó âåðèòü” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» . Ò/ñ
(16+)
10:00, 00.00 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Òðàãåäèè âíóêîâ Ñ òàëèíà». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
15:45 , 23.30 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Ïëàòî ». Ä/ô (16+)
20:30 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» . Ò/ñ
(12+)
22:15 «Óçíèê ç àìêà Èô». Õ/ô,
1 ñ. (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , сист емных блоков , планшет ных компь ютеров , м обильных
телефонов (смартфонов ) , а также настройк а и переустанов ка системы, замена любых запчастей. Зв онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-комнатную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 э таж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнат ную кв артиру у лучшенной планиров ки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ К ВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ а/м ВАЗ-21111 2000 года в ыпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3 (кирпичная в став ка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру (св етлая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, боль ница,
в сё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10- 37545, 24- 2-92.
ПРОД АМ: дет скую коляску для дев очки (розов ая) – 10 т.
р., т елев изор цв етной «Самсунг» с тумбой – 8 т. р., углов ой
див ан – 9 т. р., кресла (2 шт.) – 8 т. р. Тел.: 8-912-10-37545,
24-2-92.
ПРОД АМ гараж в 4-ом мик рорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912- 10-37545, 24-2-92.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. 60 лет Октября, д.
3, 5 э таж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, балкон застеклён, Торг умест ен. Тел.: 8-909-12-65272.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул. Газов иков , д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОД АМ дачу в обществ е «Факел». Цена при ос мотре,
реаль ному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.
05 .25 , 1 3.25, 03 .25 Ò/ ñ “Ãë óõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.5 0 Õ/ ô “ Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðî ùàé” (12+)
10.35 , 04.25 “ Ëþäìèëà Ç àéöåâà. ×åì õóæå - òåì ëó÷øå” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Õ /ô “ Âñå ê ëó÷ø åìó”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (16+)
23 .05 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “90-å . Ê ðå ñòí ûå îòö û”
(16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Ïë àòî». Ä/ô (16+)
09:00, 20.3 0 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.00 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
1 3 :30 « Ñ òàë èí . Ïî ñë åäí å å
äåëî ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 23.30 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Óçíèê ç àìêà Èô». Õ/ô,
2 ñ. (16+)

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

19 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03 .40 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîí òðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.3 5 “ Ñ âÿòè òåë ü Íè êî ëàé .
×òîá ïå÷àëü ïðå âðàòèëàñü â ðàäîñòü”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåí ùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Ä/ ô “Òåíè íà òðîòóàð àõ”
11.5 5 Ä/ô “Çíàìÿ è îðêå ñòð,
âïåðå ä!..”
12.25, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.15 Èñêóññòâåííûé î òáîð

×åòâåðã

20 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 20 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.05 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.5 5, 15.15 , 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
12.00 Ïðåññ-êî íôåðåíöèÿ Ïðåçèäå íòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
23.55 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.5 5 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)
04.05 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Ïðåññ-êî íôåðåíöèÿ Ïðåçèäå íòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
1 5.00 Ò /ñ “Ò àé í û ãîñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 , 03.20 “À íäðåé Ìàë àõîâ”
18.50 “60 ìèíóò” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
23.20 Êîíöåðò êî Äíþ ð àáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ
01.35 Ò/ñ “Êîí òðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåí ùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10, 01 .20 “Ïóòåø åñòâèå ïî
Ìîñêâå”
12.15 Öâåò âð åìåíè
12.25, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “2 Âåðí èê 2”
16.20 “Î âðåìå íàõ è íð àâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâå òëàíîâ!”
17.45 Öâåò âð åìåíè
18.00 Ä/ô “Âëàäèìèð Èïàòüåâ”

14.00 “À. Àõìàòîâà è À. Ë óðüå.
Ñëîâî è ìóç ûêà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íå ñêó÷íàÿ êë àññèêà...”
16.20 “Î âðåìå íàõ è íð àâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâå òëàíîâ!”
18.00 Ä/ô “Ãð èãîðèé Ñ åðîâ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Þáèëåé Ã. Âîë÷åê. “Òåàòð êàê ñóäüáà”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 “Ðîññèé ñêèå õèð óðãè”
02.15 Ä/ô “Ëåâ Ë îñåâ”
02.45 Öâåò âð åìåíè

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “ Óòîìëå í íûå ñë àâîé ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 1 6.25,
18.30, 21.25 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
11.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
12.05 Ñìåø àí íûå åäèí îá îð ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàðëå éí ï ðî òèâ Â. Ëåòóð íî . Ë.
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ð. Êàðâàëüî
14.05 “Íîâûå ëè öà ñòàðîãî áèàòëîíà” (12+)
14.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
15.00 Áîêñ. À. Ñè ðîòêèí ïðîòèâ Ä. Ðàé äåðà
17.00 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåðòÿæå ëîâåñû (16+)
18.00 “Òàåò ëåä” (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
èç ÎÀÝ
22.00 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷è íû. “Ìàêêàáè” - “Õèìêè”
00.3 0 Áàñêå òáî ë . Å âð îë è ãà.
Æåí ùèíû. ÓÃÌÊ - “ Êàñòîðñ
Áðýéí”
02.3 0 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ê. Ó ñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àí üîñà
04.3 0 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðè êîâó íå ïðåäëàãàòü!”
21.25 “Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà”
22.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.25 Ä/ô “Çíàìÿ è îðêå ñòð,
âïåðå ä!..”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “ Óòîìëå í íûå ñë àâîé ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15
Íîâî ñòè
07.05 , 13.10, 21.55, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
11.05 Ôóòáîë. × åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàð èÿ” - “Ëåé ïöèã”
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè. Ìóæ ÷èíû
16.30 “Íàñëåäè å Ìàðòåíà Ôóðêàäà” (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Áàð ûñ” “Ëîêîìîòèâ”
1 9.25 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
21.25 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
22.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Êíàê” - “Çå íèò-Êàç àíü”
01.00 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ ÷èíû. ÖÑÊ À - “ Àíàäîëó
Ýôåñ”
03.00 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ ÊÑÌ Áóõàð åñò” - “ Äèíàìî” (Ìîñêâà)
05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè

ÍÒÂ

14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23 .00, 00.1 0 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
03.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ ñ “Ò îì è Ä æå ðð è”
(0+)
10.10 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
12.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-2”
(12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
20.50 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-3”
(12+)
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
01 .00 “ Âç âå ø å í í ûå ë þäè ”
(12+)
04.20 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
1 3.30 “ Áè òâà ýêñòðàñå íñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “ Î äí àæäû â Ð îññèè ”
(16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äðÿíí ûå äåâ÷îí-

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïð àâ!äà?”
(12+)
05 .55 , 12.05, 23.25 “ Áî ëüø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 1 5.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãð àáëåíèÿ” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Îäíà òåíü íà äâîèõ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03 .1 5 Õ/ô “ Äàëüøå æè âè òå
ñàìè” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
1 8.30 Ò / ñ “È ë ë þç è î íè ñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
22.00 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýï èäåìèÿ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

06.25 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìå éêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
11.45 “Ëþäè â ÷åðíîì-3” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
20.5 0 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
00.20 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
01.00 “Âçâåø åííûå ë þäè”
04.20 “Äâà îòö à è äâà ñûí à”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ëóæäåíèé” (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+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “ Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03.10 Õ/ô “Ìå ðòâàÿ òè øèíà”
(16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
1 3.00 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.50 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ ô “Èäåàëüí îå óá èéñòâî” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïî÷òàëüîí” (16+)
03.30 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

05.10 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20, 15.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
12.00 Ïðåññ-êî íôåðåíöèÿ Ïðåçèäå íòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
18.1 5, 1 9.40 Ò /ñ “ Ãî ðþíî â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23 .00, 00.1 0 Õ / ô “ × óæ î å
ëèöî” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû”
(16+)
03.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55 , 23.25 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.5 0 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 1 5.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãð àáëåíèÿ” (12+)
08.30, 04.30 “Êàëåíäàð ü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Îäíà òåíü íà äâîèõ” (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 1 7.00,
21.00 Íîâîñòè (16+)
12.00 Ïðåññ-êî íôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà (12+)
18.00, 00.00 “Î òðàæåíèå” (16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

êè” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàá-

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15 , 10.05 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
13.15 , 14.05 Õ/ ô “Êîäîâî å íàçâàíè å “Þæíûé ãðîì” (12+)
16.10 “×àñîâûå ïàìÿòè. Ëàäîãà” (12+)
17.00 “Ëåãåíäû Ñ ÌÅÐØà”
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
19.3 5 “Ïîñëå äí èé äåí ü” . Ë.
Îâ÷èí íèêîâà (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Êî ëüå Øàðë îòòû”
04.00 Õ/ô “Ð îäíàÿ êð îâü”
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåë î áûëî â Ïåíüêîâå” (12+)
10.35 , 04.25 “È ííà Óëüÿíî âà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíø òåéí” (12+)
11.3 0, 14.3 0, 19.40, 22.00 Ñîáû-

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàù åíèå” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Îõî òà íà Âåð âîëüôà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:3 0 «Ïëàòî ». Ä/ô (16+)
09:00, 20.3 0 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Èììóíèòåò. Êîä âå÷íîé
æèçíè ». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 23.55 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Óçíèê ç àìêà Èô». Õ/ô,
3 ñ. (16+)

ПРОД АМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-91210-58663.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая, частично с мебель ю, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8996-41- 71798.
ПРОД АМ 2-комнат ную кв артиру по ул. Комсомоль ской, д.
4. Цена догов орная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв арт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1- комнатную кв артиру по ул. Газов ик ов , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальто зимнее модное с цель ной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
эконом ист, сметч ик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Возьму заказы на пошив и ремонт одежды,
а также замену молний, пошив штор, новогодних костюмов, ремонт спец. одежды.
Тел.: 8-912-11-73008, Людмила.
Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний” , "То вары для дома", “Про фит” и
“Гастрон омчик”.

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ñìåðòü øï èîíàì!” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî ñòè
(16+)
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (0+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî ëåòû”
(6+)

òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå ìó-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “ Ïðî ù àí è å. À ðêàäè é
Ðàéêèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
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00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåë à”
(0+)
10.35 , 04.25 “ Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ” (12+)
11.3 0, 14.30, 19.40, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11.50, 02.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.20 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Å ñòåñòâåí íûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå ìó-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+)
23.05 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâå òñêèõ
âîæäåé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 07. 30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.40 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.15 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30. 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Êàðòî÷í ûå ôîêóñû». Ä/
ô (1 6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîë üøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:20 «Íàðîäíàÿ ýêñïåð òèçà»
22:15 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà

21 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 21 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.00 “ Ìî äíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 16.30, 18.25 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15 .1 5 × åìïèî íàò. Ðî ññè è ïî
ôèãóðíî ìó êàòàíè þ-2018. Êîðîòêàÿ ïðîãð àììà
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãð óçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Êî íö åð ò “T he R ol li ng
Stones” (16+)
02.1 0 “ Ìóæñêîå / Æåí ñêîå ”
(16+)
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
04.45 “Êîí òðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.1 5 “ Ó òð î Ð îññèè ”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 , 14.25, 17.00, 20.45 Âå ñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
1 4.40 Ò / ñ “Ò àé íû ãî ñï îæ è
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâè ÿ18” (12+)
23.20 Õ/ô “Ðåø åíèå î ë èêâèäàöèè” (12+)
02.5 5 Õ/ô “Â ïëå íó îáìàíà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Èíîñòðàííî å äåëî
08.25 , 17.45 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà
08.45 , 21.55 Õ/ô “Æåí ùèíû,

Ñóááîòà

22 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçè äåíòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Ó ìíèöû è óìíèêè ” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ Ã. Âîë÷åê “Îíè
çíàþò, ÷òî ÿ è õ ëþáëþ” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëå ò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.10 Êîíöåðò Â. Ìåëàäçå (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.35 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðí îìó êàòàíèþ-2018. Ïð îèçâîëüí àÿ ïðîãð àììà
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Ê þáèëå þ Ãàëèíû Âîë÷åê (12+)
00.50 Õ/ô “Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ëîâóøêó” (16+)
02.3 5 “ Ìóæ ñêî å /Æå íñêîå ”
(16+)
03 .3 0 “Ä àâàé ï î æ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóá áîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.1 0 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
11.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Âå ñòè . Ìå ñòí îå âð åìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “×åðå ç áåäû è ïå÷àëè” (12+)
15 .00, 03 .15 “Âûõî ä â ëþäè”
(12+)
16.1 5 “Ñóááî òíèé âå ÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïî çäíÿÿ ëþáîâü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñ èòà è Ðàìà” (1 6+)
09.40 Ì/ô “Âàð åæêà”
09.50 “ Ïåðå äâèæí èêè. Âëàäèìèð Ìàêîâñêèé”
10.20 Òåëå ñêîï
10.50 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” (16+)
13.05, 01.25 Ä/ô “Õðàíè òåëè

êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 Õ/ô “Àí òîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ” (16+)
11.45 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàðòèíñîí”
12.30 Ä/ô “Ãîð îä íà êî ñòÿõ”
13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00 Ä/ô “Ïåð åðûâ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 65 ëåò À íäðàøó Øèôôó.
“Ýíè ãìà”
16.20 Ä/ô “Åãî ïð åâî ñõîäèòåëüñòâî òîâàðèù Áàõð óøèí”
17.00 “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!”
18.00 “Áèëåò â áîëüøîé”
18.45 Ê 85-ëåòè þ ñî äíÿ ð îæäåíèÿ Á . Ïîþðîâñêîãî
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàë àíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.50 Ëèíèÿ æ èçíè
23.30 Ê ëóá 37
00.30 Õ/ô “Ãîë îâà. Äâà óõà”
(16+)
01.5 5 Èñêàòåëè
02.45 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Çàêëÿòûå ñîï åðí èêè”
(12+)
06.30 “ Óòîìëå í íûå ñë àâîé ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 1 7.25,
19.00, 21.45 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Íàñëåäè å Ìàðòåíà Ôóðêàäà” (12+)
09.20 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Ìóæ÷èíû
11 .3 5 Ñìåø àíí ûå å äè íî áî ðñòâà. UFC. Ì. Õîë ëîóýé ïðîòèâ Á. Îðòåãè. Â. Øåâ÷åíêî ïðîòèâ É. Åíäæå é÷èê
13.35 Á îêñ. Ëó÷ø åå-2018. Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+)
14.35 “Òàåò ëåä” (12+)
15 .40 “Í àøè â BELL ATO R”
(16+)
18.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
1 9.05 Á èàòë îí . Êóáî ê ìè ðà.
Æåíù èíû
21.50 “100 âåë èêèõ ôóòá îëèñòîâ” (12+)
21.5 5 Âñå í à ôóòá îë! Àíãëèÿ2018
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“ Âóëâåð õýìï òî í ” - “Ë èâåð ïóëü”
01.25 Á àñêåòá î ë. Åâð îë è ãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Äàðþøøàôàêà”
03.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ãíå çä”
13.45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
14.15 Ïÿòîå èçìå ðåíèå
14.40 Õ/ ô “Âñå óòðà ìèð à”
(16+)
16.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ì. Ýñêèíîé
17.35 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðè êîâó íå ïðåäëàãàòü!”
18.15 Áîëüøîé áàëåò
19.25 Õ/ô “Ð îäíÿ” (16+)
21.00 “ Àãîðà”
22.00 “Ìàòà Õàð è: êóðòèç àíêà,
øïèî íêà èëè æåðòâà?” (16+)
22.55 “2 Âåðí èê 2”
23.35 Õ/ô “Õóäîæíèêè è ìîäåëè” (16+)
02.05 Èñêàòåëè
02.5 0 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. × åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîð óññèÿ” - “Áîðóññèÿ”
08.00, 11.15 , 14.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.3 0 Áè àòëî í. Ê óá îê ìèð à.
Æåíù èíû
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25
Íîâî ñòè
10.20 Âñå í à ôóòáîë ! Àô èøà
(12+)
10.50 “Çèìíÿÿ êëàññèêà” (12+)
11.55 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷è íû. “Êóçá àññ” - “ Áåëîãîð üå”
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Ëàöè î” - “Êàë üÿðè”
1 6.3 0 Õ î êêå é. ÊÕ Ë . Ñ Ê À ÖÑÊÀ
19.25 Ôóòáîë. ×Ì ñð åäè êëóáîâ. Ôèíàë èç ÎÀÝ
21.3 0 Âñå í à ôóòá îë! Èòàëèÿ2018
22.25 Ô óòáî ë. ×å ìï. Èòàë èè.
“Þâåí òóñ” - “ Ðîìà”
00.25 Áî êñ. Êàðë Ô ðýìï òî í
ïðîòèâ Äæîøà Óîððèíãòîíà
02.3 0 Ôóòá îë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
04.30 Ôè ãóðíîå êàòàíèå . ×åìï.
Ðîññèè

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .05 “Åäà æ èâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
1 7.00 “ Ñå êð åò í à ìè ëë èî í” .
Àíèòà Öîé (16+)
19.00 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò / ñ “ Ìóõòàð . Í î âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
1 3.25 Î áç îð . × ðå çâû÷àé íî å
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
1 9.35 “× Ï. Ðàññë å äî âàí èå ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãî ðþíîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “×óæîå ëèöî” (16+)
00.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.25 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
06.55 Ì/ô “Ñàìîëåòû. Îãîíü è
âîäà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ô “Áåçóìíûå ìè íüîíû” (6+)
10.1 0 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
12.05 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
19.40 Õ/ ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà” (18+)
02.1 0 “Øîó âûõî äí îãî äí ÿ”
(16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.1 5 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 02.15 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”. 265
ñ (1 6+)
21.00 Õ/ô “Íîëü” (16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèð íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “Ñåêðåò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñâî é ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæî é ñðåäè ñâîèõ” (12+)
03.20 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí êè ïî
êðàþ” (6+)
08.3 0 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñ òóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïå ëüìåíåé” (16+)
12.10, 00.15 Õ/ ô “Ïëîõèå ïàðíè” (16+)
14.40, 02.20 Õ/ ô “Ïëîõèå ïàðíè-2” (16+)
17.3 0 Õ/ô “Õîááè ò. Íåæ äàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
21.00 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “Ò ÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
1 1.00 “Á è òâà ýêñòð àñåí ñîâ”
(16+)
12.35 “Comedy Woman” (16+)
14.40 Õ/ ô “Ôàíòàñòè ÷å ñêàÿ
÷åòâåðêà-2. Âòîðæ åíèå Ñå ðåáðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)
16.40, 01.10 Õ/ ô “Ãðàíü áóäóùåãî” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
1 9.30 “Á èòâà ýêñòð àñå íñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
03.40 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.40, 02.50 Ä/ ô “Òàê áë èçêî”
06.3 0, 23.20 Õ/ô “Äâå Ë óíû,
òðè Ñ îëíöà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)

14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
23.40 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.45 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.45 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.35 Õ/ô “Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî âðåìåíè” (16+)
04.25 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05 .5 5, 12.05 , 22.55 “ Áîë üø àÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.25 Õ/ ô “Óáèéñòâî íà
“Æäàí îâñêîé” (16+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Ê àëåíäàðü” (12+)
08.5 5, 10.05, 16.10, 17.05 Ò /ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæåíèå”
15.15, 22.05, 04.55 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ýòî íåâåðîÿòíî!”
21.00 “Ðóññêèå: ÷òî áûëî 5 òûñÿ÷ ëå ò íàçàä?” (16+)
23 .00 Õ / ô “ Ê î ìàòî ç í èêè ”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
03.00 Õ/ô “À ðòóð” (16+)
04.40 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

01.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
03.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
04.00 Õ/ô “Âå ðîíèêà Ìàðñ”

Çâåçäà
06.20 Õ/ô “Ãî ðÿ÷àÿ òî ÷êà”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ñìåðòü ø ïèîíàì. Êðûì”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè” (6+)
20.15 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ í åóëîâèìûõ” (6+)
21.55 , 23.15 Õ/ ô “Êîðîíà Ðîññèé ñêîé èìïåð èè, è ëè Ñí îâà
íåóë îâèìûå” (6+)
01.00 Õ/ô “Ñ äâèã” (16+)
03.10 Õ/ô “Òð åâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
04.50 Õ/ô “Äåë î äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
07.00 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ãî ëîâàìè” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ìîæ åòå çâàòü ìåíÿ
ïàïîé” (12+)
10.00, 11.50 Õ /ô “Íûðÿëüùèöà çà æåì÷óãîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.05 Õ/ô “Êë àññèê” (16+)
17.10 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
19.20, 05.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ñõâàòêà â ï óðãå”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 « Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 20.40 « Ïðî ñòè ìå í ÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.15 «Ô åäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþá îâü». Ò/
ñ (1 6+)
13:30 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóëêàíå ». Ä/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15 :20 «È â øóòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
15:45 , 23.45 «Í àóêà 2.0» (16+)
16:1 5, 19.15 , 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:45 , 00.25 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ïîëíûé êîíòàêò» . Õ/ô

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíîé” (16+)
19.3 0 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
00.00 “Êèíîòå àòð “Arz amas”
08.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ì/ô “Äâå íàäöàòü ìåñÿöåâ” (0+)
10.40 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(6+)
11 .10, 19.20 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí” (12+)
12.00, 03.45 “ Ðåãèîí” (12+)
12.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: è ñòîðèÿ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Îäíà òå íü íà
äâîèõ” (16+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Í îâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ /ô “Óáèéñòâî í à “Æäàíîâñêîé” (16+)
20.10 Õ/ô “Æå íèòüáà” (12+)
21.45 Êîíöåðò À. Äîáðîí ðàâîâà (12+)
00.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.1 5 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Ì/ô “ Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (12+)
07.30 Õ /ô “ Ïîëÿðíûé ðåé ñ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “ Òåðð èòîðè ÿ çàáëóæ äåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå ÷åííûå ñï èñêè”
(16+)
20.30 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà”.
Êîíöå ðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
22.30 “ Ýíöè êëîïå äèÿ ãëóï îñòè ”. Ê îí öå ðò Ì. Çàäî ðí îâà
(16+)
01.20 Ò/ñ “Êðè ê ñîâû” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
1 0.30 Ò / ñ “È ë ë þç è î íè ñò”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
18.00 “ Âñ¸, êðîìå îá û÷íî ãî”
(16+)
19.30 Õ /ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
21.45 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåí èàëüíîñòü” (12+)
00.00 Õ/ô “Ò ýììè” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãðå òåëü” (1 6+)
03.3 0 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Íà çëàòîì êð ûëüöå
ñèäå ëè...” (0+)
07.25 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâî-

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëå äí èé äåí ü” . À.
Òàðàñîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 , 14.50 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.20 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
17.00, 18.25 Ò/ ñ “Åðìàê” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
23.20 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
03.00 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ î äíà”
(16+)
04.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)
05.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
05.40 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.10 Àáâãäåéêà (0+)
06.3 5 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
07.55 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
08.55 Õ/ô “Âî ëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (6+)
10.20 “Å. Ïåòð îñÿí. Ïðî âîæàÿ
2018-é” (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñî áûòèÿ
1 1.45 Õ / ô “ Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
13.15 , 14.45 Õ /ô “Íàðóøåíèå
ïðàâèë” (1 2+)
17.15 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)

21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðèãîâî ð. Áåðåçî âñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
23.00 “90-å. Ïð åäàííàÿ è ïðîäàííàÿ” (16+)
00.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.35 “90-å. Ãîëûå Çîë óøêè”
04.20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.00 “Ïîë íà ãðàíè ô îëà”
05.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
07:00 «Âàñèëåé ñà ñüûëàí êûâúÿñ» (6+)
08:00 «Àëë åðãè ÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè ?». Ä/ô (16+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ïîëíûé êîíòàêò» . Õ/ô
(16+)
11:30, 21.35 «Ìå òåëü». Õ/ô , 1-2
ñ. (16+)
13:10 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:55 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
14:10 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
14:20 «Ïóòåøåñòâè å ê Ðîæäåñòâåíñêîé çâåç äå». Ôàí òàñòè÷åñêàÿ ñêàçêà (6+)
15:40 «Àâòîðàäèî». Äèñêîòåêà
80-õ . Rock&D ance» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:35 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 4
÷. (16+)
19:05 «Ôàíòîöö è». Õ/ô (12+)
20:50 « Ñìåðòåëüí ûé äð óã Ð .».
Ä/ô (16+)
23:15 «Àíæåëèêà, ìàðêèç à àíãåëîâ». Õ/ô (16+)
01 :1 5 «E UR OMA XX . Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:45 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

23 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
04.30, 06.10 Õ /ô “Êîíåö îïåðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 Ê þáèëåþ Ë. Áðîí åâîãî
“Ç àìåòüòå, í å ÿ ýòî ïð åäëî æèë...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ ç àãîâîðà” (16+)
12.20 “Êëàðà Ëó÷êî. Öûãàíñêîå
ñ÷àñòüå” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.15 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðíî ìó êàòàíèþ-2018. Ïî êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)
17.10 Þáèëåé Þðèÿ Íèêîëàåâà (12+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 Ôèíàë ãî äà. “×òî? Ãäå?
Êîãäà?” (16+)
00.15 Õ/ô “Ýé ôîðèÿ” (16+)
02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññ èÿ 1
04.35 Õ/ô “Â ïëåíó îá ìàíà”
06.40 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.15 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Ä àëåêèå áëèçêèå ” (12+)
13.10 Õ/ô “Êð ûëüÿ Ïåãàñà”
17.25 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà
06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.05 Õ/ô “Ð îäíÿ” (16+)
12.40 Äèàëîãè î æèâî òíûõ
13.25 Ê þá èëåþ Ìèðû Êî ëüöîâîé
14.35 Ê 100-ëåòèþ òåàòðà ìàðèîíåòîê èì. Å . Ñ. Äåììåíè
15.10 Õ /ô “Õóäîæíèêè è ìîäå-

ëè” (16+)
16.5 5 “Êèíåñêîï”
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
17.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðå äêîâ”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” (16+)
22.20 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüí îãî
òåàòð à èì. Ê. Ñ . Ñòàíèñëàâñêîãî è Âë. È. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî. Ãàëà-êîí öåðò
00.25 Õ/ô “Âñå óòðà ìèðà”
02.3 0 Ìóëüòô èëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
06.3 0 Ôóòá îë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Êð èñòàë
Ïýë àñ”
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 1 3.25 Áè àòëî í. Ê óá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
Íîâî ñòè
10.00, 1 6.20 Á èàòë îí . Êóáî ê
ìèðà. Æåíùèíû
11.25 Âî ëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèð ñê) - “Ç åíèò”
15.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
17.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.25 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðîïà” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãë èè.
“Ýâå ðòîí” - “Òîòòåí õýì”
21.3 0 “Íàøè â BELLA TOR”
00.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Àäñêàÿ êóõíÿ” (16+)
02.3 0 Ôóòá îë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ. Ôèíàë
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåðòÿæå ëîâåñû (16+)

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.25 “Öå íòðàë üíîå òåëåâè äåíèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåíñàöèè” (16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 “Ð àçáèòîå ñåðäöå Íèêàñà
Ñàôð îíîâà” (16+)
00.00 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”
02.45 Õ/ô “Îäí àæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íî âàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “ Óð àë üñêè å ïå ëüìå íè .
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 12.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.25 Õ/ô “Õîááè ò. Íåæ äàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
15.55 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
19.10 Ì/ô”Òðîëëè ” (6+)
21.00 Õ/ô “Õîáá èò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ” (6+)
23.55 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
02.00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà” (18+)
03.55 Ì/ô “Ñàìîëåòû. Îãîíü è
âîäà” (6+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Á îëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.00, 03.50 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Äîì-2. Ãî ðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïî ñë å ç àêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ê ëåòêà” (16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 11.10, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.20, 00.50 Êî íöåðò À. Ä îáðîíðàâîâà (12+)
08.00, 00.20 “Íîðìàëüí ûå ðåáÿ-

òà” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
09.00 Õ/ô “Æå íèòüáà” (12+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.40 Ä/ô “Òàê áëèçêî” (6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Îäíà òå íü íà
äâîèõ” (16+)
16.30 “Êíèæíî å èçìåðå íèå”
17.00 Õ/ ô “Äâå Ëóíû, òðè Ñîëíöà” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.40 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
02.35 Ä/ô “Æå íèòüáà” (0+)
04.1 5 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: è ñòîðèÿ” êîíå÷íàÿ ñòàíöèÿ (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.30 “Äåíü ñå êðåòíûõ ï ðîåêòîâ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû “Ñïëèí”.
“Êëþ÷ ê øèôðó” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîð à Ñîêîëîâà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “ Êè íîòåàòð “A rzamas”
(12+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
14.15 Õ /ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
16.45 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
19.00 Õ/ô “Çí à÷èò, âî éíà”
21.00 Õ/ ô “Îõîòíèê çà ãîëîâàìè” (16+)
23.15 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
00.30 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåí èàëüíîñòü” (12+)
02.45 Õ/ô “Ò ýììè” (16+)
04.1 5 Ì/ô “Âîëøå áíûé ìå÷:
Ñïàñå íèå Êàìå ëîòà”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
07.20 Õ /ô “Âàì - ç àäàí èå ”
(16+)
09.00 “Íîâîñòè í åäåëè”
09.25 Ñëóæó Ðî ññèè!
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äå òåêòèâ”
11.10 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.25 , 18.45 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)

13.50 Ò/ñ “Âè êèíã-2” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
19.15 Õ/ô “Óêð îùåíèå ñòðîïòèâîãî” (12+)
21.30 Êîíêóðñ “ Íîâàÿ çâå çäà”2019 (0+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà”
(12+)
01 .3 5 Õ/ ô “× åð íûé îêåàí”
(16+)
03.10 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(0+)
04.40 Õ / ô “ Ë åòàþùè é êî ðàáëü” (0+)

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ãð àæäàíå áàð ûãè!”
(16+)
16.45 “90-å. Çâåçäû èç “ÿùèêà”
(16+)
17.35 Õ/ô “Âòîðîé áðàê” (12+)
21.10, 00.10 Õ/ ô “Êîâ÷åã Ìàðêà” (12+)
01.05 Õ/ô “Êë àññèê” (16+)
02.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.00 “Æåíà. È ñòîðèÿ ë þáâè”
(16+)
04.10 “Êëîóíû ãîñóäàðñòâåííîãî çí à÷åíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 , 14.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ôàíòîöö è». Õ/ô (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ýêñïåäè öèÿ. Îáäî ð». 4
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ïóòåø åñòâèå ê Ð îæäåñòâåíñêîé çâåç äå». Ôàí òàñòè÷åñêàÿ ñêàçêà (6+)
11:30, 21.20 «Ìåòåëü». Õ/ ô, 34 ñ. (16+)
13:10 « Àëëå ðãèÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè ?». Ä/ô (16+)
13:55 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
14:10 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
14:40 «Âüþãà». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
19:45 «Ïðîøëîé íî÷üþ â ÍüþÉîðêå ». Õ/ô (16+)
23:00 «Èñ÷åçíîâåíèå íà á åðåãó
îçåðà». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
00:35 «« Áýêôàé ð», « Áüþòè » è
äðóãèå. 1 00 ëåò äàëüíåé àâèàöèè» (16+)
01:20 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. À ëèáàñîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ï ðàâäà î ... êîñìåòèêå” (16+)
12.00 “Íåñïð îñòà” (16+)
12.55 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿë üêà”
14.40 Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îð óæèåì” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
22.3 0 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
01.55 Õ/ô “Îõî òà íà Âåð âîëüôà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
07.10 Õ /ô “ Ñõâàòêà â ïóð ãå”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)
10.40 “Ñïàñè òå, ÿ í å óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ” (12+)
13.35 , 05.05 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15 .00 “ Õðî íèêè ìîñêîâñêî ãî

«Þðãàí»

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

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

- Ты чего такая в зв инченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
- Ну, в се прав ильно. Он у тебя уже 10 лет
каждые в ыходные на рыбалку уезжает. Чего не
так?
- Он его в руках в ертел, в ертел и спрашив ает: А что это такое?
* ** * *
Стоит гаишник под знаком 40 км. Мимо едет
запоp - скоpость 41 км. Гаишник свистит. Запор
останавлив ается. Вылазит зачуханый дедок.
- Вы пpев ысили скоpость. Будете платить
штpаф или я забеpу пpав а.
- Hету денег у меня.
- Тогда забеpу пpав а.
Тут мимо летит иномаpка. Гаишник св истит.
Иномаpка останав лив ается. Вылазит амбал:
- А ну, кто свистел?!
Гаишник молчит.
Дедок - гаишнику:
- Отдай пpав а, а то скажу, кто св истел!

1. Католический св ященнослужит ель. 2. Миска-гигант. 3.
Зараст ание участков земли трав ой. 4. Ев рейская шапочка.
5. Мошенница. 6. Минерал. 7. Игорь , пев ший про спасательный круг. 8. Древ негреческий бог в ина. 9. Бесплатно, задаром. 10. Форма познания в ещей. 11. Вершина Южного Урала.
12. Земельный участ ок. 13. Самый большой материк З емли.
14. Подв ижный орган без костей. 15. Подсч ет. 16. Соч ное
мясо для шашлыка. 17. Вид классического театра Японии.

Ответы на чайнво рд от 8 де кабря:
1. Абрек. 2. Калан. 3. Назв ание. 4. Елян. 5. Надеж да. 6.
Ааре. 7. Ев страт. 8. Тамерлан. 9. Нав ал. 10. Лаконизм. 11.
Мажордом. 12. Мало. 13. Обоз. 14. Задач а. 15. Ав иадесант.
16. Тала. 17. Абов ян. 18. Нав ар. 19. Работница. 20. Ая.
Ответы на сканво рд от 8 де кабря:
По го ризонтали: Кулич ки. ОБХСС. Лимузин. Ценз. Ерник.

Аах. Заплат ка. Эт на. Ут ро. Тетя. Окн. Мышь. Мгла. Ск а.
Аиди. Треск а. Опера. Ватик ан. Драйв . Ик ако. Октет. Блат.
Зав арк а.
По в ер ти кали : Униат. Сив у х а. Ак циз. И ена. Козел.
Ях онт. Осока. Манат. Раму. И кар. Трог. Одна. Еры. Яв ь.
Клок . Шэд. Ис тр. И щейка. Спек тр. А ранта. Раил. Св ат.
Зав оз. К отов . Пик а. Раек.
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Ñòðàíà ïîìíèò

Äåíü íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà
Д ень неизв ес тного
солдат а – это срав нительно новая памятная
дата в российской истории, которая отмечается ежегодно 3 декабря. Эт от день призв ан
ув ек ов еч ить пам ят ь,
в оинск ую доблес ть и
бес с мертный подв иг
сов етс ких в оинов , которые погибли в боев ых действ иях и ч ьи
им ена остались неизв естными.
Традиция ч тить память пав ших солдат зародилась очень дав но.
Отдав ать дань в нимания бойцам св оей страны в с егда было делом
в ы с ок ом о рал ь ны м .
Ведь к аждая капля кров и в оина с берегала,
в озмож но, не одну
жизнь ст арик ов , женщин и детей.
Неизв естный солдат.
Он погиб, защищая св ой
рубеж, маленький клочок родной земли. Не
сдался, не поднял руки,
не побежал. Но не остав ил потомкам св оего имени. Сотни тысяч
безымянных солдат остались леж ать на полях сражениях. И лишь
немногим в оинам , чьи
останки находят поисков ик и, удается в ернуть им ена. Остальные так и остаются неизв ес т ными солдатам и той далекой и
страшной в ойны.
Для тех, чьи близкие пали на фронтах
Велик ой Отечест в енной в ойны и кто так и
не узнал, где погибли их родные, где они
похоронены, неизв естный солдат нав сегда ос тается сим в олом того родного челов ека, кто пожертв ов ал жизнью ради будущего св оей Родины.
В этот день в музее школы № 2 имени Г.
В. Крав ченко с обрались юнармейцы, члены кружка краев едения в м есте с ру ков одителем школьного музея С. Л. Тони, чтобы
в месте с приглашенными актив истами в етеранского дв ижения и представ ит елями
обществ енного объединения «Дети в ойны»
почтить память в сех пропав ших без в ести в оинов . С прив етств енным слов ом в ыступила заместитель председателя районного Сов ета в етеранов З. П. Куприш. Предс едат ель общест в енного объ единения

«Дети в ойны» В. И. Кабанов а прочитала стихотв орение о неизв естном солдате.
Мероприятие продолжила библиот екарь Надежда Михайлов на Москов ко. Она
продем онстриров ала ребятам слайды и
рас сказала об истории в озникнов ения
памят ной даты. 3 декабря 1966 года был
торжеств енно перезахоронен прах неизв ес тного солдата в Александров с ком
саду у стен Кремля. 8 мая 1967 года открыт мемориал «Могила Неизв естного
солдата» и заж жен Вечный огонь. 12 декабря 1997 года в соотв етств ии с указом президента Рос сии Б. Ельцина «Об
установ лении постоянного пос та почетного караула в г. Москв е у Вечного огня
на могиле Неизв ест ного солдата» пост
№ 1 был перенесен от Мав золея В. И. Ленина к м огиле Неизв ес тного солдат а.
Карау л осущес тв ляется в оеннос лужащими Президентского полка, сменяющими друг друга каждый час. Также Н. М.

Моск ов ко рассказала о работе поисков ых от рядов .
С момента окончания в ойны прошло
более 70 лет. Отголоски ее слышны до
сих пор. Каждый год продолжает ся работа по поиску и установ лению неизв естных и без в ести пропав ших в оинов .
Благодаря э нтузиазму, упорств у и мужеств у поисков ых отрядов продолжают
находить покой останки с олдат. Так , поисков иками отряда «Рубеж» из К иров ской области были обнаружены останки
к расноарм ейца Григория И в анов ич а
Мацко, уроженца дерев ни Возино Сав иноборск ого сельс ов ета (в наст оящее
в ремя – СП «Дутов о»). Прах героя был
торжест в енно захоронен на с ельс ком
кладбище Дутов о.
Сегодня мы отдаем дань благодарности погибшим в оинам , которые ос таются
еще неизв естными. Все они – герои св оей страны и жив ы в людской памяти.
Подго товила З. КУПРИШ

МОСКОВСКИЙ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ОБЕЛИСК» ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ С ОГРОМНОЙ
ЛИЧНОЙ ПРОСЬБОЙ: ИЩЕМ РОДНЫХ ЛЫРСИНА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, 1911 г. р.,
РЯДОВОГО, КРАСНОАРМЕЙЦА 65 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 10 АРМИИ
К сожалению, поиски родных бойца по довоенному адресу – Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с.п. Озел,
с. Озел – результатов не дал. Но практика поисковой работы показывает, что родные бойцов редко уезжают из того региона, где боец
прожив ал до войны. Возможно, кто-то из родных Григория Васильевича и сегодня проживает
на территории Республики Коми, в Сыктывдинском районе, в г. Сыктывкаре. Поэтому-то мы
и прос им вас опубликовать наше объяв ление:
возможно, родные бойца найдутся и откликнутся!
ЛЫРСИ Н ГРИГОРИ Й ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911 г.р.,
рядов ой, красноармеец 65 гв ардейской ст релков ой див изии 10 Армии. Уроженец Коми АССР, Корткеросский район, село Озел. До в ойны прожив ал по
адресу: Коми АССР, Корткеросский район, село Озел. Тётка Лырсина Н. А . Сов ременный адрес: Республика Коми, Сыктыв динский р-н, с.п. Озел, с. Озел. Призв ан Ухтинским РВК Коми

АССР. Умер от ран 16.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и
перв оначально был захоронен в братской могиле в дер.
Крутая Угранского района См оленской области.
Останк и бойца были подняты поисков ым отрядом «Обелиск», г. Москв а (командир Михаил Поляков ), в 2011 году на мес те быв шего госпитального
захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в
братс кой могиле на Поле Памяти в с. Знаменк а Угранск ого района Смоленск ой област и. С этого периода и ищем родных Лырсина Григория Васильев ича: хотим передать им документы по бойцу и
адрес сов рем енного места захоронения, чтобы они
смогли приехать и поклониться памяти близкого им
челов ека.
С уваж ен ием, командир московского по искового отр яда «Обелиск» Поляков М. М.
Волонтер Фаттахова Роза, г. Челябинск.
Тел. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mai1.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо проявить благоразумие в словахи поступках.
Не стоит бросаться из крайности в крайность. Ваши решительные действия обязательно
увенчаются успехом. Не исключено повышение по
службе. Встреча с друзьями в выходные сулит самые благоприятные впечатления. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится возможность быстро разобраться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм: не стоит
хвататься за всё сразу. Для вас практически не будет препятствий для достижения любой цели. В
выходные рекомендуется отметить свои успехи с
друзьями. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06). У вас есть
шанс создать проч ный фундамент для
дальнейшихдостижений в работе и творчестве. Успех будет базироваться на ваших пунктуальности и добросовестности. Не по зволяйте
окружающим людям манипулировать вами, не
идите на бесконечные компромиссы. Выходные
дни посвятите активному отдыху, не сидите дома.
Благоприятный день - ср еда, неблагопр иятный понедельник.
РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать,
приходить на работу вовремя. Однако не
стоит пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят. Уделите не меньше времени отдыху и развлечениям. В выходные
примите во внимание планы близких людей. Они
могут вас куда-нибудь пригласить. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут беспокоить вопросы, связанные с карьерой. Ваш
подхо д к решению вопр осов пом ожет
справиться со многими делами. Тщательно анализиру йте происходящие с вами события и не
предпринимайте импульсивных и необдуманных
шагов. В выходные вас порадует личная жизнь.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как напо лняетесь жизненной
э нер гией, вы снова способ ны б ыть
тво рцом. Благо приятное время для планиро вания, как на б лижайшее, так и на о тдаленное будущее. В выходные можете рассчитывать на поддер жку друзей в осуществлении ваших зам ыслов. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя насыщена
общением с друзьями и коллегами. Один
из новых знако мых мо жет оказаться
очень влиятельной персоной, что пойдет вам только на пользу. В выходные займитесь уборкой дома,
постарайтесь уделить время и общению с близкими людьми. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте должное внимание мелочам и не забывайте
о пунктуальности. От вас может потребоваться сосредоточенность на главном. Ваша задача сейчас - сохранить достигнутое, избегайте
резких перемен. Не стоит демонстрировать окружающим свои негативные эмоции. Выходные удачны для визитов и встреч. Благоприятный день среда, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте,
чтобы вами руководили отрицательные
эмоции. Не пытайтесь всеми командовать. Смело можете рассчитывать на помощь друзей, а вот просьбами лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее время для разрушения старого и созидания нового. Благоприятный день среда, неблагоприятный - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится возможность разрешить накопившиеся дела,
улучшить отношения с коллегами по работе и знакомыми. Старайтесь не брать на себя
чужу ю ответственно сть и не перенапрягаться.
Ваши деловые качества могут подвергнуться серьезной проверке, но вы с честью выйдете из создавшейся ситуации. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не стоит ссориться с друзьями и родственниками, без
них ваша жизнь всё равно не будет счастливой. Вы можете многое успеть, если сумеете
собраться. В конце недели может наступить долгожданный период везения. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные
замыслы могут реализоваться, поэтому
будьте мудры и желайте только то, что
вам действительно нужно. Важно перед коллегами блеснуть новыми умениями и навыками. В
выходные для осуществления замыслов сначала
вам будет нужно немного отступить, а потом уже
пойти вперед. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
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Ïðèðîäà è ìû

Ïîìîãèòå ïòèöàì ïåðåçèìîâàòü!
Согласитесь, приятно прогуляться зимним деньком по
тропинкам в лесу или же в парке. Окунуться в атмосферу,
лишенную городской суеты и беспорядочных техногенных шумов, впитать в себя эти ощущения радо сти и чудесного настроения от пребывания на природе. Редкие
лучи солнышка радуют взор своей яркостью, а веселое
щеб етание птиц вносит в окружающий мир приятные
нотки красоты звуков среди о стального безмолвия. В этот
момент ты осознаешь, что зимний лес не уснул. Несмотря на холода, там про должает кипеть жизнь.
Однако зима - весьма нелегкое испытание для зимующих птиц. Известно, ч то из десяти мелких птиц в суровые
зимы остаются только две. Причем страдают и гибнут пер-

натые больше о т бескормицы, чем от холода. Перед приходом холодов пернатые меняют свое оперение на более теплую шубку. Пуховые, теплые перья защищают о т холода,
но не о т голода. Во время снегопадов, метелей и сильных
морозов птицы голодают и массово гибнут. Вся земля покрывается белоснежным покр ывалом, и им остается искать себе корм только на деревьях и кустах. Поэто му зиму
переживают лишь самые сильные и приспособ ленные. C
утра до вечера пернатые ищутсебе крохи пропитания. Если
птичка не ест зимой шесть часов подряд, она может погибнуть. И помочь ей выжить мо гут только люди. Для этого
нужно совсем немного: смастерить кормушку и регулярно подкармливать на ней пташек.

Какими могут быть «птичьи столовые»
Еще ис стари люди подкармлив али зимой
птиц, дав ая тем самым понять, что в местах обитания челов ека в сегда можно найти
корм. Потому зимой даже лесные птицы тянутс я к нашему жиль ю. Голод застав ляет
их на определенное в ремя забыть о естеств енной осторожности. От радно, что многие люди и поныне с готов ностью отк ликаютс я на призыв помочь нашим пернатым
сос едям пережить этот тру дный для них
период. Акция «Покормите птиц зимой» шагает по стране в от уже 16 лет. А разв ешив ание кормушек стало доброй традицией.
Это как раз тот случай, когда проект можно
и нужно пов торят ь ежегодно, он обязательно принесет поль зу и природе, и людям, которые о ней заботятся.
Но не думайте, что прав ильная кормушка

- это ярко раск рашенный замок с красив ыми ств оркам и, дв ерцами и башенк ами. В
перв ую очередь, прав ильная кормушка - это
корму шка, в кот орую в ы постоянно подсыпаете корм. Ведь птички прив ыкают, что в
ней ж дет их сыт ная еда, и каждый день с
нетерпением ждут корма. Конструкция же
кормушк и - дело в торост епенное. Важ но,
чтобы она не с тала западнёй для птиц, а
корм был защищен от непогоды. Если есть
в озмож ност ь - сделайте к орму шку не на
один год. Пусть это будет настоящая столов ая из дерев янных брусочк ов , с крышей, с
летком. Но если нет в озм ожности сделать
такую самим - не страшно. Хорошие птичьи
корму шки получатся и из пластиков ой бутылки или из пак ета из-под молока («тетрапак»).

Чем нужно кормить птиц
А в от к кормлению птиц надо подх одить
со знанием дела. Ведь неправ ильно подкармлив ая, можно легк о нав редит ь. Важ но
знать, ч то подкормка птиц зав ис ит от их
принадлежности к той или иной группе. Есть
птицы, ч ей рацион полнос тью зав исит от
челов ека, а есть те, которые могут прокормить себя сами, но с удов ольств ием примут в ашу помощь.
К группе птиц, кот орые особо уязв имы
зимой, относятся городские голуби и в оробьи. Эти птицы стараются держаться одной, однажды в ыбранной территории и редко когда перем ещаются за пределы места
обит ания. Количеств о естеств енных кормов , к оторые они в состоянии найти в природе, слишком м ало, чтобы пережить зиму.
Голуби и в оробь и - жители субтропич еских
регионов , на сев ер они пришли в след за челов ек ом. И если летом они находят достаточно пищи в природе, то зимой полностью
зав исят от нас.
Что ж е касаетс я других пернатых братьев м еньших, то их лучше подкармлив ать,
но не кормить. При кормлении птицы в есь
днев ной рацион получают только из кормушки, а при подкормке они лишь часть необходимой пищи получают от челов ека, а остальное должны добыв ать в ес теств енной среде. В природе рацион птиц очень разнообразен. Например, перелетая с в етки на в етку
в лесу, стайки синиц пров еряют трещины
коры в поиск ах зимующих насекомых, их
личинок и куколок, подбирают семена различных растений, а на корм ушке поедают
исключительно с емечки и сало. И при постоянном наличии семечек в кормушк е синицы попросту перест ают искать другую
пищу. Однообразная еда, да еще богат ая
жирам и, прив одит к заболев анию печ ени и
скорой смерти птицы. Сами птицы не понимают опасности одностороннего питания и
даже при наличии в ыбора разных кормов в
корм ушк е предпочитают поедать толь ко
семечки как наиболее питательный в ид корма. Получается, что в мест о пользы м ы можем нанести непоправ имый в ред.
Наблюдательный челов ек заметит, ч то

примерно через месяц пос ле начала кормления синиц к к ормушкам начнут прилетать
птицы с сильно распушённым оперением.
Эти с инички в ыглядят, как пушистые шарики. Обычно такие птицы дов ерчив ее, не боятся ч елов ека, ч асто прогоняют от кормушки других, более «стройных», Далеким от
биологии людям они кажутс я более сильными, у питанными. Но опытный челов ек сразу
скажет - эти пт ицы больны. Именно из-за
плохого самочув ств ия они распушают перо,
стрем ясь сохранить как можно больше тепла, теряя природную осторож ность.
Лучше приучить себя и пт иц к определенному режиму, наполняя кормушки один или
дв а раза в сутки, утром и в ечером в одно и
то же в ремя. Нас ыпали стак ан семечек , синицы растаскали их, и в сё. Как бы они в ас
ни упрашив али, стуч а клюв ами в стек ло,
в ам надо быть с тойкими и не поддав аться
св оим чу в ств ам. Вообще, режим - шт ука
очень ценная. Если с трого его придержив атьс я, то птицы в скоре прив ыкнут, что в

определенное в ремя могут рассчитыв ать
найти корм в кормушке, а в остальное в ремя просто отправ ятся искать пропитание в
других местах.
Надо сразу уяснить для себя, что некоторые продукты для птиц в редны, а зач астую
и смерт ельно опасны. При этом сам и птицы
этого не понимают и поедают их, нанося
в ред св оему здоров ью. Ни в коем с лучае
птицам нельзя дав ать: жареные и соленые
семечк и, соленое сало, пшено, черный хлеб
и испорченные продукты. Спросите, почему
пшеничный хлеб можно, а ржаной нельзя?
Черный хлеб опасен тем, ч то закисает в
зобу птиц, плох о перев арив ается, ос обенно в м ороз.
Голуби охотно едят пшеницу, а лучше ячмень. И з круп лучше в сего перлов ая. Белый
хлеб - в неболь ших колич еств ах, ов сяные
хлопья, только не быстрораств оримые, а
плотные, не рых лые. В небольшом количеств е можно добав лять нежареные с емечки. Д ля в оробьев перлов к а слишком жесткая, но в сё остальное, что едят голуби, для
них тоже подходит. Из зерна в оробьи предпочит ают просо. Рацион с иницы сост ав ляют нежареные семечки подсолнеч ника, тв орог с редней жирности, см ешанный с белыми паниров очными сух арями (чтобы не слипался, а был крупинками), скобленая нежирная гов ядина, натертое яйцо, с в аренное

в крут ую, мелко порезанное св ежее яблоко.
В морозные дни хорошо подв ешив ать кусочек несоленого сала, класть кусочек слив очного масла. Надо только у читыв ать, что к
другим кормам, кроме семечек, синицы должны прив ыкну ть, так что не огорчайт есь,
если перв ое в ремя они не будут их поедать.
Снегири питаются семенами рябины, ясеня, с ирени. Они изредка посещают кормушки, с удов ольств ием поедая семечки, но изза коч ев ого образа жизни никогда не остаются у кормушек подолгу.
Кроме птиц, кормушки посещают и некоторые жив отные, чаще в сего мы в ст речаем на кормушках белок. Белкам в кормушки
кладу т орехи, цельные кос точки абрикоса,
нежареные семеч ки подсолнечника, к усочки сладких су харей, печенья, баранок, кусочки св ежего яблока (даже в мороз св ежее яблоко пользуется у белок спрос ом),
сухофрукты, сушеные грибы, в ареное яйцо,
тв орог. Миндаль белки не едят, сырой арахис так же не пользует ся популярнос тью, но
предлож ить можно. Соль для белок не в редна, но лучше соленые продукты не ис пользов ать , так как их могут поедать птицы, для
которых соль опасна. Очень хорошо закрепить на кормушк е для белок белый птичий
камень (прессов анный мел) - белки в природе в сегда ис пытыв ают дефицит кальция
и так ому подарку нав ерняка будут рады.

Где лучше размещать кормушки

Безуслов но, к ормушка за окном в ес ьма
прив лек ательна для нас, но не оч ень полезна для пт иц и сов сем не раду ет соседей. Кормушка в сегда ис точник м усора шелуша семеч ки, птицы силь но замусорив ают в сё в округ, и если синицы растас кив ают сем ечки в ст ороны, то в оробьи расшелушив ают зерно на м есте. Зач асту ю в
поиск ах корма они начинают залет ать в
открытые форточки, чт о часто для них окан-

чив ается гибелью, нередко птицы разбив аютс я о с текло. К т ому же пт ичий помет не
украшает наши подоконник и, карнизы и балконы, а такж е припарк ов анные ав томобили. Это, в перв ую очередь, к онечно, касаетс я голубей.
Лучше в сего подкармлив ать птиц в стороне от жилья, в ыбирая площадку с наличием у добных жердочек и убеж ищ. Большое
колич еств о птиц у кормушек неизбежно будет прив лекать х ищников , и если поблизости не будет ку да спрятать ся, в аши подопечные могут ок азаться в опасности. Также надо помнить , что в ет ер очень опасен
для птиц, поэтому кормушк и должны располагаться в защищенных от него м естах. Для
мелких птиц «пт ичьи столов ые» лучше устраив ат ь поблизос ти от густ ого куста или на
опушке хв ойного леса.
Дорогие друзья! Ув ажаем ые папы и мамы
подрастающих детишек, а т акже их бабушки
и дедушки! В сов ременном общес тв е при
нынешнем ритме жизни в аж но как никогда
прив ить ребенку интерес к соседям нашим
по планете - птицам, ж ив отным и другим
обитателям, познакомить с интересными
фактами их жизни, научить заботиться о них.
Вот и этой зимой судьба пт иц, обитающих в
нашем районе, в о многом зав исит от щедрости и милосердия челов ека. А шефств о
над парочкой «птичьих ст олов ых» яв ляется отличной в озможностью проявить сочув ств ие и доброту.
Подготовила С.РАКУШИНА

А знаете ли вы, что:
· Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму.
· Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон.
· Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трех человек.
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Íà ðàçíûå òåìû

Âóêòûëüñêàÿ áèáëèîòåêà – ó÷àñòíèê
ïðîåêòà «Ëåãèîí óìíèêîâ»

Вниманию граждан
Вуктыльского района!
На территории района проходят магис тральные газопров оды «Вук тыл–Ухта», «Пунга–Ву ктыл–Ух та», «Пунга–Ухт а–Грязов ец»,
«СРТО–Торжок », по кот орым т ранс портирует ся природный газ с дав лением до 75 атмосфер. Указанные газопров оды относят ся
к объ ект ам пов ышенного риск а.
И х опас нос ть определяет ся сов оку пность ю опас ных произв одств енных фак торов
процесса перекачки и опас ных св ойст в перекач ив аемой с реды. Опас ным и произв одст в енным и факт орами газопров одов яв ляютс я:
• разрушение т рубопров ода или его элементов , сопров ож дающееся разлётом м еталла и грунт а;
• в озгорание продук т а при разрушении
трубопров ода, открытый огонь и терм ическое в оздейст в ие пламени с гораем ого газа;
• в зрыв газов озду шной с мес и;
• обру шение и пов реждение зданий, сооружений, ус танов ок;
• понижение концентрации кислорода.
В св язи с этим на трасс ах магистральных
газопров одов и объект ах, в ходящих в их с ост ав , уст анав лив аются зоны с ос обым и у слов иями исполь зов ания земель в них:
• охранная зона газопров ода (25 м в обе
ст ороны от осей к райних нит ок) для защиты
газопров ода от в озм ожных пов реждений;
• зона м иним аль ных расст ояний ( до 350 м
от ос ей к райних ниток) для защиты людей,
зданий и сооруж ений от в озм ожных разрушений газопров ода.
В соот в етс тв ии с «Прав илами охраны м агист ральных т рубопров одов » в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и пов реждать опознав ат ельные и сигнальные знак и;
• отк рыв ать люк и, калитк и и дв ери пунктов с в язи, ограждений линейных кранов , а
также отк рыв ать и закрыв ать краны, в ключать или от ключат ь средс тв а св язи, э лек троснабжения и т елемеханик и;
• разв одить кост ры и размещать какиелибо открытые или зак рытые источники огня;
• устраив ать св алки, в ылив ать жидкост и,
в том чис ле рас тв оры с олей, кис лот и щелочей.
Землеполь зов ателям, юридичес ким и физичес ким лицам в охранных зонах газопров одов без пись менного разрешения ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• в озв одить любые пос тройки и сооруж ения;
• с оору жать проезды и переезды через
трубопров оды, у страив ать ст оянк и т ранспорта, разм ещать коллект ив ные сады и огороды;
• произв одить строит ель ные работ ы.
В период осенней распу тицы запрещается проезд ав тот ранс порт а и механизм ов ч ерез газопров оды по в ременным переездам.
Юридическ ие и физич еск ие лица, не в ыполняющие требов ания «Прав ил...» и прич инив шие св оим и против оправ ными действ иям и у щерб либо нарушив шие прав ила безопас ности, нес ут гражданс ко-прав ов у ю и у голов ную отв етств енность в соотв етств ии со
ст. 167, 168, 269 УК РФ.
При обнаруж ении у течек газа или других
неисправ ност ей на магистраль ных газопров одах прос им с ообщать по адресу: г.Вуктыл,
Ву кт ыльс кое ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Ву ктыльс кого ЛПУМГ: 63-2- 15, 63-3- 50, 24- 1-07,
63-2- 21, 63- 3-10.
АД МИНИСТРАЦИЯ ВЛ ПУ МГ

Корпоратив ная с еть библиотек Коми «ЧУКОР», участником которой яв ляется Муниципальное бюдж етное учреждение ку льтуры «Вуктыльская централь ная библиотека», ст ала победителем
конку рса на предостав ление грантов президента Российской Федерации. Проект по созданию сети общедоступных центров информации и поддержки инт еллектуального тв орчеств а «Легион
умник ов » был в ыбран экспертами из почти десяти тысяч инициатив . Национальная библиотек а в ыступила ключ ев ым партнером проекта.

К фев ралю 2019 года в Муниципальном бюджетном уч реждении ку льтуры «Вукт ыльская цент ральная библиотека» и еще в 13
муниципальных библиотеках республики будет с оздана сет ь общедос тупных ков оркинг-центров для молодежи, представ ляющих с обой сов ременное пространств о для учебы, отдыха, общения и тв орчеств а. На базе центров будут пров одиться просв етительские и популяризирующие инт еллектуаль ное тв орч еств о
и предпринимательств о мероприятия. Предполагается, что школьники республики в рамках проекта приобретут знания по проект-

5 декабря в Национальной библиотеке Республики Ком и прошел
ежегодный респу бликанский семинар по интеллектуальной собств енности. В э том году в мероприят ии приняли участие с пециалист ы централь ных библиотек городов и районов республики с
цель ю участия в маст ер-класс ах по обмену опытом работы с
молодым поколением. Специалисты Центра поддержки тех нологий и иннов аций сов м естно с Информационно-м аркетингов ым
центром предпринимательств а Национальной библиотек и пров ели обучение команды «Легиона умников » – участников с еминара,
расск азали о порядке и сроках пров едения мероприятий по проекту, о требов аниях к оформлению от четности, принципах работы с молодежью, способах популяризации среди них интеллектуального тв орчест в а и предприниматель ств а.

ной работе, бизнес-планиров анию, предпринимат ельств у, патентов анию, ораторскому мастерств у, получат опыт командной работы, разов ьют креатив ность мышления, умение отстаив ать
в ыбранную точку зрения.
В рамк ах проекта пройдут конкурс молодежного тв орчеств а
«Предпринимательств о без границ!» и региональный этап Международного конкурса «Школьный пат ент – шаг в будущее». Победит ели этих с остязаний в ойдут в «Легион ум ников » – реестр
талантлив ой молодежи. Включенные в него школьники могут рассчитыв ать на консультации и адрес ную поддержку специалистов по интеллектуальной собств енност и, предпринимательств у
и грантов ой поддержке проектов .
Администрация ГО «Вуктыл»

«Âëèâàéñÿ â ÃÒÎ!»

Уже дв е недели в спортив ных сек циях Вуктыла, а также на уроках
физической культ уры в школах города проходит акция «Влив айся в
ГТО!». В рамках акции специалисты Центра тестиров ания ВФСК ГТО
МБУ «К лубно-спортив ный ком плекс», уч ителя физической культуры
и тренеры спортив ных секций знак омят ребят с историей комплекса
ГТО, т ребов аниям и к в ыполнению норматив ов , особенностями пров едения тестиров ания, пров одят в стречи с муниципальным послом
ГТО, организуют тестиров ание подрос тков .
За период пров едения акции участие в ней приняло более 90 подростков и детей от 6 лет. Ребята в ыполнили «зальные» в иды испытаний – наклон с тоя на гимнастической скамье, поднимание т улов ища из положения лежа на полу, прыжок в длину с м еста, сгибание и
разгибание рук, подтягив ание. Сейчас пров одится прием таких норматив ов как бег на лыжах и плав ание.
Мероприятия по подготов ке к в ыполнению комплекса и испытания
ГТО в рамках акции будут пров одиться до конца декабря.

На правах рек ламы

Öâåòî÷íàÿ âèêòîðèíà â «Çîëîòîì êëþ÷èêå»
В рамках проекта «Акт ив ное долголет ие» м ы, у частники э того проек та, в очередной раз были приглашены в детс кий сад «Золотой ключик» на маст еркласс
Мастер- класс – эт о эффектив ная форма передачи
знаний и умений при ак тив ной роли в сех уч астников
занятия. Ос нов ной его принцип – «Я знаю, как это
делать, и я научу в ас». Поэтому мы в сегда с у дов ольств ием посещаем т акие мероприят ия.
Вс е участник и проекта с удов ольс тв ием откликнулись на данное приглашение. Работники детск ого
сада пров ели нас в группу, и мы с разу попали в с казоч ный зал, украшенный большим и, красив ыми цв етам и. Цв еты – это жизнь. Вся природа – мозаика цв етов , красота кот орых покоряет душу. Они в сегда принос ят настоящую радос ть, к аким и бы ни были, маленькими или боль шими, ярк ими или не очень, даря
нам хорошее настроение в любое в ремя года. И с ейчас , описыв ая сос тояв шееся мероприятие, нев ольно в спомнила стихотв орение Ник олая Асеев а:
«Люди! Бедные, бедные люди!
Как в ам скучно ж ить без ст ихов ,
Без иллюзий и без прелюдий,
В мире счетных м ашин и станков !
Без зеленой трав ы колых анья,
Без с в ерканья тысяч цв етов ,
Без блаженного благоуханья
Их от крытых младенчески ртов …»

Цв еты в ыращив ают с глубокой древ ности, и они играют в ажную роль в жизни в сех народов. С ними св язано множеств о красив ых пов еств ов аний. Почти каждый цв еток имеет св ою историю, которая дав но прев ратилась в легенду… А что мы знаем о цв етах? Вот
об этом и пов едали нам устроители мастер-класса Валерия Трошнева и Юлия Грудина, организов ав для нас
цв еточную в икторину. Вопросы были разные, и касались они истории цв етов из разных стран. Так как среди нас присутств ов ало много садов одов -любителей,
большинств о отв етов были прав ильными, что порадов ало в сех присутств ующих.
После пров еденной в икторины начался сам мастеркласс. Нам раздали подручные материалы, которые
были приготовлены заранее, и под руков одств ом в оспитателей и с их помощью мы начали делать цветы.
Каждый делал их по-св оему, но в итоге в се справ ились с заданием. Чтобы показать св ою работу внукам
и прав нукам, мы забрали поделки домой.
В заключение этого праздника цв етов состоялось
чаепитие с вкусным пирогом, который испекла замечательный повар-кондитер Галина Пономарев а.
Мы, участники проекта «Актив ное долголетие», благодарим в сех, кто принимал участие в организации интересного мероприятия. Ж елаем им дальнейших тв орческих успехов .
Подготовила З. К УПРИШ
Фото и з архива д/с «Золотой к лючик»
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Ñîõðàíèì æèâûå åëè!

статьей 100 Лесного к одекс а Рос сийс кой
леснич еств о – тел. 8(82146) 22-9-47, ПодчерФедерации лица, причинив шие в ред лесам,
с к ое у ч ас тк ов ое лес нич ест в о – т ел.
в озмещают его добров ольно или в с удеб8(82146)96-2-77, Дутов ское участков ое лесЛес – огромное богатств о для в сех , кто
«Вукт ыльское лесничеств о» информирует:
ном порядке.
ничеств о – тел. 8(82146) 93-1-08, Лемт ское
жив ет на зем ле. В мире ос талос ь оч ень
с 1 по 29 декабря 2018 года пр оизвоСоглас но ч. 1. с т. 8.28 Кодекса РФ об адучастк ов ое лесничеств о - т ел. 8(82146)93 мало больших лесных масс ив ов , не т ронудится выписка новогодних елей для собминистратив ных прав онарушениях (№ 1967-25, Щугерское участков ое лесничес тв о –
тых ч елов еком. А в едь лес – это, прежде
ственн ых нуж д граж дан по дог оворам
ФЗ от 30.12.2001 г.) незаконная рубка деретел. 8(82146)95- 3-38. С наступающим Нов ым
в сего, «легкие нашей планеты», и если в
купли- продаж и еле й для ново годних
в ьев в лечет дополнительно к материальгодом!
в озду хе мало к ислорода, ст анов ит ся
праздников. К собств енным нуж дам
ной отв етств енности наложение адм инисГУ «Вуктыльско е лесниче ство»
трудно дышать.
относи тся осуществление де йствий
тративного штрафа на граждан в разОбычай в стречать Нов ый год с зелеисключительно для личных, семеймере от трех тысяч до четырех тыÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ной красав ицей берет начало с древ ных, домашних и и ных целей, не
сяч ру блей; на должностных лиц –
12 дек абря исполнилось 9 дней, как на 74 году
них в ремен и св язан с культом зелесвязанных с предпринимательской
от дв адцати тысяч до сорока тысяч
ушла из жизни хорошая женщина, любимая мама
ни. Наши далекие предки надедеятельностью. Для заключеру блей; на юридич ес ких лиц – от
и бабушк а Смирнов а Лидия Моряков на. Она была
ляли дерев ь я способност ью
ния дог овора купли- продадв ухс от тыс яч до трехс от тыс яч
хорошим и добрым челов ек ом. Выраж аем иств орить добро и зло, чув ств ож и н еобходи мо при себе
рублей.
креннее соболезнов ание с ыну Пав лу и в нучке
в ать, считали, что в их в етиметь паспорт, пре достаПри размере ущерба, причиненноВалерии.
в ях нашли приют духи –
вить квитанцию об оплаго лес ным насаждениям незаконной
Боль у траты никогда не угас нет в наших сердкак добрые, т ак и злые.
те, написать заяв ление.
рубкой дерев ьев , прев ышающем
цах. Царств ие небесное тебе, родная.
Поэт ому люди украшали
При заготовке до куменпять тысяч рублей, наступает дополГ. А. Джумакаева, Т. Г. Неженец
дерев ь я, чтобы задобрить
ты име ть при себ е. Занительно к материальной у голов ная
духов и получить их подготов ка елей о сущеотв етс тв енность по статье 260 УК
держ ку.
ствляе тся п о 31 деРФ.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
С дав них пор Нов ый
кабря (включительно)
Ущерб от незаконной заготов ки но12 декабря 2018 года
год – долгожданный и
н а ле сн ых участк ах,
в огодней ели и (или) дерев ьев друисполнилос ь 10 лет,
в семи любимый празподлеж ащих р асчи стгих хв ойных пород рассчитыв ается
к ак у шла из ж изни
дник, а в предст ав леке (п од кв артальв соот в етств ии с Постанов лением
жена, м ама, бабушка
нии м ногих людей ель
ные просеки, миПрав ит ельс т в а РФ № 273 от
Болдышев а Тат ьяна
– «нов огоднее дене рализов анн ые
08.06.2007 г. и состав ляет в расчеК ириллов на. Просим
рев о». К нов огодп о лосы, п ро ти те на одно дерев о.
в сех, к т о знал и поним праздник ам
вопож арн ые разВ соотв етств ии с п. 10 Приложемнит Татьяну Кирилсрубаютс я десятр ывы,
тр ассы
ния 3 Постанов ления, размер ущерлов ну, пом янут ь ее
ки тысяч елок и
п ро ти во п о ж ар ба, ис численный в соотв етс тв ии с
добрым слов ом.
сосен, которые
н ых и ле сохо таксам и, ув еличив ается в 2 раза в
Муж, дети, внуки
ч ерез 10 дней
зя й с тв е н н ы х
случае незаконной рубки, уничтожепрев ращаютс я в
дорог и другие
ния или пов реждения дерев ьев и кумус ор, а в едь на
участк и расстарник ов х в ойных пород, осу щеÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
то, чтобы в озрочи сто к ) . По ств ляемых в декабре-янв аре.
20 дек абря исполнится 2 года, как нет с нами
дить хв ойный лес,
мните, что загоТаким образом, у щерб за незакондорогой ,любимой мамы, бабу шки, прабабу шки
необходимо 100то вк а е лей в
ную ру бку ели для нов огодних празСелезнев ой Нины Пав лов ны.
120 лет. Причер те го р ода
дников , сов ершенную в декабре 2018
Ах, м ама,
зыв аем в сех
запре щена!
года, состав ит от 2688 рублей до
мамочка, родная,
ис пол ьз оВ силу ст а13439 рублей в зав исимости от в ыК тебе прижаться
в ать для укратьи 99 Лесного
соты дерев а. Ущерб ув еличив ается
бы сейчас,
шения св оих докодекса Российсв 2 раза, если незаконная заготов ка
Тебя мы часто
мов искусст в енк ой Федерации
елей и (или) дерев ьев других хв ойв споминаем,
ные елки, бук ет ы,
лица, в инов ные в
ных пород сов ершена в защит ных
И слезы капают
можно также сделать
нарушении лесного
лесах, в 3 раза – на особо защитных
из глаз.
нов огоднюю композицию из лапзаконодательств а, неучастк ах защитных лесов , в 5 раз –
Нам не хв атает
ника или нарядить жив ую елку в о дв осу т админис трат ив ную, уголов на особо охраняем ых природных
тебя, мама,
ре.
ную от в етств енност ь в порядке, устатеррит ориях.
Сов етов мудрых
Если ж е в ы в се-таки решили в стренов ленном законодательств ом РоссийПо в озникающим в опросам обраи тепла…
тить Нов ый год с жив ой елочк ой, ГУ
ской Федерации. А в соотв етст в ии со
щайтесь: Вукт ыльск ое уч астков ое
Не зажив ет на
сердце рана.
Внезапно в мир
иной ушла.
Просим в сех, кто знал и пом нит Нину Пав лов ну, помянуть её добрым слов ом в этот день. Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки, родные и близкие
С ноября 2018 г. в кв итанциях за
мо обращаться в организацию, от
Ж КУ появ илась нов ая комму налькоторой поступил счет. Адрес а и
ная ус луга «обращение с тв ердыми
номера т елефонов постав щика усÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
комму нальными отходами (ТКО)».
луг должны быть указаны в кв итан17 декабря исполнитПри эт ом услуга по в ыв озу тв ерциях. Если в перерасчете будет отся 40 дней, как нет с
дых бытов ых отходов должна быть
казано, следует обратиться к регинами нашего дорогого,
исключена из кв итанций. Некоторые
ональному оператору по обращелюбимого брата и дяди
ТСЖ и управ ляющие компании уже
нию с ТКО (ООО «Ухтажилфонд»)
Яку шев а Владим ира
начали в ыстав лять счета с учетом
по номеру для бесплатных зв онков
Алек сеев ич а. Он нанов ой у слуги.
8-800-350-39-62 или к представ итев сегда останется в наМинистерств о энергетики, жилищлю компании в м униципалитет е.
ших сердцах добрым,
но-ком мунального хозяйств а и таКонтактные данные представ итежизнерадостным челорифов Республики Коми рекомендулей ук азаны на с айтах министерв еком , надежным друет жит елям удост ов ериться в праств а и региональ ного оператора.
гом.
в ильнос ти начис ленной платы за
Такж е контроль за прав ильносПрос им в с ех , к т о
услугу по обращению с ТКО, кототью начис ления платы за у слугу по
знал Владимира, помярая должна состав лять: для житеобращению с ТКО осу щес тв ляет
нуть его добрым слолей домов с отоплением любого
Служба Республики Ком и с тройв ом в этот день. Пов ида, кроме печного – 115,5 рубля в месяц за одного прож ив аюжилтехнадзора и ее стру ктурные подразделения в городах и
койся с миром, дорощего; для жителей домов с печным отоплением – 50,37 ру бля в
районах – государств енные жилищные инспекции.
гой. Прости, что не убемесяц за одного прожив ающего.
Пресс-служ ба М инистерства энерге тики,
регли тебя.
В случ ае в ыяв ления нев ерного начисления платы необходиж илищн о-коммунального хозяй ства и тари фов РК
Родств енники

Æèòåëÿì Êîìè íà÷àëè ïîñòóïàòü êâèòàíöèè çà
óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 дек абря исполнится 40 дней, как у шла из жизни наша любимая
мамоч ка, бабушк а, прабабу шка Полуях тов а Антонида Василь ев на.
Ты сам ый добрый ч елов ек на св ете,
С тобою так спокойно и легко!
Нуждаемся часто м ы в тв оем с ов ете,
Но от нас ты очень далеко…
Родная мамочка,бабушка, наш милый челов ечек,
Тебя в сем сердцем мы благодарим,
Всегда мы знали: жить ты будешь в ечно –
Тебя м ы в сердце т репетно храним...
Тв ой добрый в згляд и ласков ые руки,
Тв ой голос, для нас такой родной…
Для т ех, кто любит сердцем, нет разлуки,
Есть т олько небо, в ечность и покой.
Просим в сех, кто знал Полуях тов у Антониду Василь ев ну, в спомнит ь ее добрым слов ом. Любим,
помним, скорбим.
Дочь Валентина, в нучка Анас тасия,
правнуки Ника и Ярослав , зять Сергей.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 дек абря исполнится 10
лет, как нет с нам и горячо
любимой м амы, бабу шки,
прабабу шки К ришталь Таисии Феофанов ны.
Не простив шись ни с кем,
Не ск азав
в сем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь остав ив печаль.
Сжигает боль,
болит душа,
От горя катится слеза...
Пока мы жив ы – жива и ты!
Пусть земля тебе будет пухом! Царств ие небесное,
родная, и в ечный покой!
Просим в сех, кто знал и пом нит Таисию Феофанов ну, помянуть ее в этот день добрым с лов ом!
Дети, внуки, правнуки
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Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 декабря исполняется 14 лет, как нет с нами
любим ого му жа, папы,
дедушки Куприш Виктора
Григорьев ича. Боль утраты ник огда не угаснет в
наших с ердцах.
Ни написать,
ни позв онить…
Теперь ты там,
где нам закрыто.
Как ж аль – нельзя
в сё изменить!
Лишь небеса
тебя колышат.
Просим в сех, кто знал
и помнит Вик тора Григорьев ича, пом януть его в
этот день добрым с лов ом.
Жена, дети, в нуки
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