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Жителей округа очень беспокоит тот
факт, что у нас есть нерешенные воп-
росы в различных сферах. В Дутово, на-
пример, проблемы с освещением улиц.
А проблема с расчисткой дорог от сне-
га знаком а и городу, и сёлам. К тому
же, назрел еще один очень важный
вопрос: вывоз ТКО и оплата услуг реги-
ональ ного оператора. Эту и другие
темы обсудили жители Дутово и Лёмт с
представителям и администрации ГО
«Вуктыл» и главой округа.

Меж региональное общественное
движение «Коми войтыр», которое яв-
ляется объединением физических лиц,
относящих себя к коми народу, продол-
жает проводить еж егодные сходы для
выявления особо значимых проблем
деревень и сёл. Для  подготовки к кон-
ференции на тему «Социально-эконо-
мическ ое развитие города Вуктыла»
председатель вуктыльского представи-
тельства МОД «Ком и войтыр» Любовь
Михайловна Политова и глава городс-
кого округа Гульнара Ренатовна Идри-
сова со специалистами администрации
в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной политики, строи-
тельства, культуры совершили рабочий
визит в п. Лёмты и с. Дутово. Встретив-
шись с активными и неравнодушными
гражданами, Гульнара Ренатовна отве-
тила на вопросы, разъяснила, почему у
жителей сёл возникли непростые ситу-

ации, а также озвучила пути их решения.
На так их собраниях ежегодно поднима-

ются два вопроса: насущные проблемы и
выбор делегатов на предстоящую конфе-
ренцию, чтобы там понять предстоящую
работу по исполнению пунктов ее резолю-
ции. Первый вопрос в Дутово и Лёмтах об-
суждался очень  активно. Жители интере-
совались стройматериалами, необходи-
мыми для рем онта жилых пом ещений.
Вывоз  твердых бытовых отходов – вопрос,
оставшийся с прошлого года, а в этом  году
добавился еще и вопрос тарифов на услу-
ги регионального оператора. По данной
проблеме тоже уже нашли решение, как и
подрядчик а, готового вывозить  м усор
даже чаще, чем раз в месяц.

Как часто и насколь ко качественно бу-
дет осуществляться расчистка дорог от
снега – этим вопросом обеспокоены все
жители округа. Но сельчан он, естествен-
но, тревожит куда больше. От чистк и дорог
напрямую зависят и вывоз мусора, и въезд/
выезд из места пребывания. И эта пробле-
ма, по заверению руководителя адм инис-
трации, в самое ближайшее время будет
решена. Руководитель подрядной органи-
зации, выигравшей тендер на чистку до-
рог, зарек омендовал себя как  очень  от-
ветственный и исполнительный человек.
В селе Дутово также волнуются о безопас-
ности своих детей и женщин. Нек оторые
из улиц вовсе не освещены, и именно там,
где нет освещения, дети и женщины вы-
нуждены ходить  ежедневно в темное вре-
мя суток. К счастью, и этот вопрос не оста-
вили открытым. В ближайшее время на
столбах, принадлежащих КЭС, будут уста-
новлены фонари. Далее сельчане подня-
ли вопросы второстепенные, но тоже зна-
чимые: бронирование билетов на автобус-
ные рейсы 505 маршрута, выгребная  яма,
заготовка ж ердей, газификация, оплата
коммунальных услуг без уплаты дополни-
тельных процентов, разбор старой школы
в целях безопасности, м едкомиссия для
учителей, новогодняя елк а и атрибутика
для празднования Нового года.

В завершение встречи Маргарита Вале-
рьевна Геревич, заведующая сектором по
работе с населением, напомнила, что с 19
января 2019 года аналогового телевиде-
ния не будет, поэтому тем , чьи телевизо-
ры старше 2012 года, стоит приобрести
специаль ную телевизионную приставк у,
которая позволит смотреть 20 бесплатных
каналов.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Ê êîíôåðåíöèè «Êîìè âîéòûð» ãîòîâû

17 ноября 2018 года в городе Калининграде состоялся Международный
турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Зои и
Александра Космодемьянских.

В этом году турнир собрал спортсменов из Лит вы, Латвии, России. Рос-
сию в  турнире представляли борцы из Екатеринбурга и городов Калининг-
радской области: Калининграда, Немана, Светлогорска, Советска, Славска
и Багратионов ска.

В весовой категории 67 кг боролся выпускник МБУДО «КДЮСШ» г. Вук-
тыла (тренер-преподаватель Р. Валиуллин) Никита Рубцов , мастер спорта
России, продолжающий свое обучение спортивному мастерству в Учили-
ще олимпийского резерва г. Калининграда. Одолев достойных соперников,
Никита занял первое место в своей весовой категории.

Поздравляем Никиту Рубцова и его первого тренера с победой и ж елаем
дальнейших достижений!

МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла

Ìåæäóíàðîäíûé
þíîøåñêèé òóðíèð ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

Коллектив ОО «Дети войны» поздрав-
ляет с юбилеем  замечательного челове-
ка, отличную активистку, обаятельную
женщину Клару Александровну Росляк с
прекрасной датой, ей исполнилось 85 лет!

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!

85 – прекрасный юбилей. Юбилей мудрос-
ти, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть
он не огорчает, не забирает силы, а только
вдохновляет, приносит радость и умиротво-
рение. Отменного Вам самочувствия и еще
долгих лет жизни. Оставайтесь с нами!

Коллектив газеты «Сияние Севера»
присоединяется к пожеланиям и поздрав-
ляет свою дорогую читательницу с этой
славной датой!
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В Вуктыльском газопромысловом управ-
лении состоялись торжественные мероп-
риятия по случаю 50-летия.

2018-й год для газовиков Вуктыла был на-
сыщен яркими событиями и положительны-
ми новостями.

В ноябре Вуктыльское ордена Трудового
Красного Знамени газопромысловое управ-
ление ООО «Газпром добыча Краснодар»
отметило значимое событие – полувековой
юбилей со дня образования. На празднике
собрались почетные гости, газов ики, чья
молодость прошла в Вуктыле, и пришедшая
им на смену молодежь. Трансляция юбилей-
ного фильма ст ала подходящим началом
торжественного в ечера.

Перв ым присут ств ующих  поздравил
Всев олод Черепанов – член Прав ления, на-
чальник Департ амент а ПАО «Газпром»: «Я
глубоко уверен в  том, что у эт ого региона,
Тимано-Печорской нефтяной провинции, не
только богат ая традициями история, но и
большие перспективы, в  том числе у Вук-
тыльского месторождения. Не буду углуб-
лят ься в  геологические и технологические
аспект ы, над которыми сейчас  работает
много людей, как в  головной организации,
так и в «Газпром добыча Краснодар», ко-
торому поручено курировать этот  регион
и который, безусловно, влож ит в его раз-
вит ие в се силы. У Вуктыла и Краснодара
схожие задачи, схожие подходы к разра-
бот ке месторождений, потому что на се-
вере и на юге мы подошли к этапу, когда
месторождения уж е значительно истоще-
ны, но накоплен огромный опыт. Наша за-
дача – полностью извлечь находящиеся в
недрах углеводороды, в перв ую очередь
на благо людей, которые здесь работают».

Вет еран труда и заслуженный работ ник
нефтяной и газов ой промышленности РФ,
член Правления ОАО «Газпром», началь-
ник Департамента (1997-2010)  Василий По-
дюк в своем прив етств ии со сцены ска-
зал: «Не каждое месторождение, да и не
каж дый челов ек доживает до того, чт обы
в 50 лет быт ь в с трою и думать о буду-
щем. Я хочу в ам сказат ь, чт о ист ория еще
не в полной мере оценила роль Вуктыла. В
свое время Вуктыл выступил как кисло-
родная маска для больного. Не было газа.
В Московском кольце было давление шесть
атмосфер и ниже. Разрешение на пуск под-
земных хранилищ давал Председат ель Со-
вета Министров  СССР Косыгин. Поэтому
срок, 1964-й к момент у открытия место-
рож дения и 1968-й к моменту  пуска перво-
го газа, – эт о очень сж атый срок. Это да-
валось не просто т ак. Каждую неделю,
каждый месяц на промысле деж урными
были или начальник «главка» министер-
ств а или заместит ель министра. Они ра-
бот али день и ночь. На Вуктыл посылали
все, что надо было посылать. Газ пошел.
Понимаете, с тране нуж ен был газ. А что
делать с конденсатом – никто не знал. Даже
самые умные голов ы. Д ошли до предложе-
ний, чтобы закачивать его обратно в пласт.
Конденсат – ценнейшее сырье. Додума-
лись, решили, что его надо перерабат ы-
ват ь. Для этого была построена Сосногор-
ская установка по стабилизации конден-
сат а, который еще почт и двести километ-
ров  надо было с Вуктыла перекачивать.

Именно Вуктыльское ГПУ впервые в Со-
вет ском Союзе осв оило транспорт  неста-
бильного газового конденсат а на большие
расстояния».

 «Уважаемые коллеги, дорогие ветераны,
родной мой коллектив, – именно так, со сло-
вами благодарности обратился со сцены
генеральный директор Андрей Захаров в
своем праздничном в ыступлении. – Вук-
тыл – эт о история. Ист ория многих тысяч
людей, история больших трудовых  подви-

Â íîãó ñî âðåìåíåì
гов . Сегодня в первую очередь я хочу с ка-
зат ь слова благодарности нашим ветера-
нам. Эт о те люди, кот орые своим трудом

осв оили Вуктыл, создали этот  город и, са-
мое глав ное, придали уверенности в завт-
рашнем дне, в  жизни тем газовикам, кото-
рые работают  сейчас, и многим поколени-
ям газов иков, которые еще будут здесь ра-
ботать. Огромное вам спасибо и низкий вам
поклон».

В т от в ечер было сказано много теплых
и добрых  слов в адрес коллектив а Управ-
ления. В заключение торжест ва прозвучал
гимн Вуктыльского ГПУ. Яркой точкой это-
го событ ия стал фейерв ерк, полюбоват ься
кот орым смогли все жители города. Этот
подарок к юбилею филиала понрав ился аб-
солютно всем.

Для того, чт обы было что праздноват ь -
нуж но много и упорно работать. Накануне
торжественных мероприятий сост оялось
крайне важное для Управления в ыездное
производст венное совещание «Перспекти-
вы разв ития деят ельности ООО «Газпром
добыча Краснодар» в Республике Коми, а
также использование Вуктыльского НГКМ
в качестве подземного хранилища газа» под
председательством Всеволода Черепано-
ва. В совещании приняли участие руково-
дит ели дочерних  общест в  «Газпрома»,
представители администрации Республи-
ки К оми и другие официальные лица. На
этой встрече рассмотрели текущий ст атус
реализуемых проектов и обозначили ст ра-
тегические задачи для дальнейшей деятель-
ности Общест ва в Республике Коми и Не-
нецком автономном окру ге.

Д а, за прошедшие десятилетия много
сделано, и «Газпром добыча Краснодар» с
уверенностью смот рит в будущее. Успеш-
но продолж ает ся производственная дея-
тельност ь, связанная с  добычей и подго-
тов кой у глеводородного сырья, его надеж-
ной транспортиров кой. С эт ой целью для

стабилизации режима работы участка кон-
денсатопровода с Югидского до Вуктыль-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения (НГК М) разработ ан и реализов ан
комплекс  мероприятий по отделению и на-
коплению пласт овой воды в резервуарном

парке установки комплексной
подготов ки газа (УКПГ)  Запад-
но-Соплеского НГКМ. Запуще-
на в работу новая технологи-
ческая схема. В соответст вии
с ней нестабильный конденсат
Печорокож в инского НГК М
транспортирует ся в насосные
уст анов ки предварительной
подгот ов ки нефт и и газа
(УППНГ) Югидского месторож-
дения для сниж ения плотнос-
т и ж идких  у глев одородов
(Ж УВ) и обеспечения пост оян-
ной откачки. Введена в эксп-
луатацию система от деления
пластовой воды на Югидском
НГК М. Разработана технологи-
ческая схема с установкой до-
полнительного емкостного обо-
рудов ания и подключением к
существующей УППНГ. Данная
схема сегодня проходит испы-
тания в  условиях  низких т ем-
ператур наружного в оздуха и
по результат ам будет усов ер-
шенств ована. Эти мероприя-
тия позв оляют сократит ь коли-
чество св ободной пластов ой
воды на в сем протяж ении кон-
денсатопровода Югид – Запад-
ный Соплеск – Головные со-
оружения, что ув еличив ает
надежность работы продуктоп-
ров ода. Продолжается выпол-
нение Плана оптимизации сис-
темы подготовки газа на УКПГ
Западно-Соплеского НГКМ. За-
вершен демонт аж ав арийного
здания технологического бло-
ка низкотемпературной сепа-

рации, в едет ся монтаж емкостного обору-
дов ания на площадке новой установки под-
гот овки газа, которое будет вв едено в 2019
году.

Не ост анав ливаться на достигнут ом и
уверенно идти по пути перспективного раз-
вит ия – девиз ВГПУ на многие годы вперед.
Акт ивно ведет ся работа в рамках «Концеп-
ции комплексного развития Вукт ыльского
геолого-экономического района». По каж до-
му из направлений данной К онцепции разра-
ботаны Комплексные программы работ. В со-
от ветствии с  ними в едется подгот овка к
обустройству  скв ажины №110 на Печоро-
кож винском НГК М, кот орую планируется за-
вершить в 2021 году. К  2025 году будет осу-
щест влен в вод в эксплуат ацию Сев еро-
Югидского НГКМ. Проект  обустройства Се-
веро-Югидского месторождения находится
на финальной ст адии разработки. Специали-
стами компании ведется подгот овка по вво-
ду Печорогородского ГКМ в промышленную
эксплуат ацию в 2027 году.В период с 2020
по 2023 годы планируется продолж ить ст ро-
ительство поисково-оценочной скважины №
402 Вукт ыльского НГКМ

«Впереди немало дел и открытий, – сказал
в своем обращении к газодобытчикам гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча
Краснодар» Андрей Захаров. – Наши знания и
опыт позволили доказать и показать всем, что
у Вуктыла есть перспектива. Я с увереннос-
тью 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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Об этом заявил Глава Республики Коми
Сергей Гапликов, выступая с докладом на
IV Международной конференции «ЦБП Рос-
сии – новые реалии, новые возможнос-
ти». Мероприят ие прошло в столице Ав-
ст рии – городе Вене. Сюда съехались
представители федеральных и региональ-
ных органов власти Российской Федера-
ции, бизнеса, деловых и научных кругов,
чтобы обсудить промежуточные итоги и

перспективы развития лесопромышлен-
ного комплекса.

С. Гапликов подчеркнул, что Республи-
ка Коми является одним из ключевых лес-
ных регионов Европейской части России.

Общая площадь земель лесного фонда
составляет 87% территории республики.
Общий запас  древесины оценивает ся в
2,8 млрд. кубометров, причем более 80%
из них  приходится на ценные хвойные

Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà â ëåñíîé îòðàñëè Êîìè äåìîíñòðèðóåò ðîñò
породы: ели и сосны. Общая расчетная
лесосека составляет около 33 млн ку-
бомет ров, а ежегодный объем лесо-
пользования – 8,5 млн кубометров . При
этом до 90% заготовленного древесно-
го сырья перерабат ывается предприя-
тиями республики. По итогам 10 меся-
цев эт ого года в республике произве-
дено более 900 тыс . кубометров  пило-
материалов, свыше 650 тыс. тонн бу-

маги и почт и 275 т ыс. тонн картона.
Динамика производства в среднем на
5% превышает показатели аналогично-
го периода прошлого года.

Основным драйвером инвестицион-
ного развития отрасли и одним из клю-
чевых механизмов государственной
поддерж ки является реализация при-
оритетных инв естиционных проектов.
В Коми реализуются 7 таких проектов с

Сергей Гапликов: «Все мы –
одна большая и эффективная ко-
манда»

Глава Республики Коми принял участие в пле-
нарном заседании XVIII съезда партии «Единая Рос-
сия», которое состоялось 8 декабря в Москве с
участием президента Российской Федерации В. Пу-
тина и председателя Всероссийской политической
партии «Единая Россия», премьер-министра Пра-
вительства страны Д. Медведева.

Съезд организован в Международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо». В пленарном заседа-
нии приняли участ ие 713 делегатов партии. Они
рассмотрели приоритеты работы «Единой России»
на следующий год, в несли изменения в уст ав
партии, а такж е в состав  высшего и генерального
советов.

«Единая Россия» – это глав ная полит ическая
сила в  стране, и все мы понимаем, какая высо-
чайшая ответственность за историческую судьбу
России лежит на нас. В ходе съезда руководством
партии расставлены акценты – курс на обновле-
ние, обеспечение открытости партии, укрепление
доверия граждан и работа на результат. Сегодня
все мы должны работать как одна большая и эф-
фектив ная команда, которая превыше всего ста-
вит интересы своих граждан и страны. Убежден,
что только так мы сможем обеспечить динамич-
ное развитие государства и не отстать от  стре-
мительно изменяющегося мира», – прокомменти-
ровал итоги съезда Сергей Гапликов.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы,
касающиеся внедряемой в стране системы в  обла-
сти обращения с т вердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО).

Кто всё это придумал?
Придумали всё это в Москве, чтобы улучшить эко-

логию в стране. В Республике Коми больше 300 сва-
лок, раскиданных по лесам и в городской черте. Они
отравляют жизнь природе и людям. Теперь мусор
должен вывозиться только на 10 специальных по-
лигонов (для захоронения и хранения). В будущем
должны появиться мусоросорт ировочные станции
– сорт ировать и перерабатывать отходы намного
выгоднее, чем его закапывать. Применение высо-
котехнологичных решений в этой области может по-
зволит ь даже снизить тариф для населения.

Поче му тариф для регоператора в Коми са-
мый высокий по России?

Это неправда. В республике плата за услу гу реги-
онального оператора по обращению с отходами в
среднем составляет 104,5 руб., а в  России – 116,8
руб. на человека в месяц. Напомним, в Коми жите-
ли будут платить 115,5 руб. с человека в много-
кварт ирных домах и 50,37 руб. – в  частном секто-
ре. С учетом того, что 80 процентов граждан прожи-
вают в  многокварт ирных домах, средний тариф по
республике сост авляет как раз 104,5 руб. Кстати, у
нас самая низкая плата для част ного сектора среди
регионов, где такой тариф утвержден.

Сколько мы платили раньше  за вывоз ТКО и
сколько будем платить теперь? 

Раньше сумма зависела от  площади кварт иры.
Ж ители региона платили в расчете за среднеста-
тистическую квартиру площадью 59 кв. м около 130
руб. в месяц. Теперь сумма зависит от числа про-
писанных граждан. Если в квартире площадью 59
кв. м  прописан один человек, то он будет платить
115,5 руб. в месяц вместо 130 рублей. Если в квар-
тире прописаны два челов ека, то платить за такую
кв арт иру  в  месяц нуж но будет  231 рубль
(115,5+115,5).

Почему сделали так, что сумма платы за ТКО
теперь зависит не от площади квартиры, а от
количе ства прописанных?

Это яв ляется более объективным, так как коли-
чество образуемых  ТКО напрямую зависит от ко-
личест ва проживающих людей в не зависимости от
площади занимаемых ими помещений. Кроме того,
установление расчетной единицы «1 проживающий»
позволяет произвести перерасчеты размера платы
за коммунальную услугу при временном отсутствии
более 5 полных календарных дней подряд.

Что включено в состав тарифа?
МинЖ КХ Коми сообщало, что в составе тарифа

88,94% – это расходы на сбор и транспорт ирование
ТКО, 3,07% – на захоронение ТКО, 5,49% – на заклю-
чение и обслуживание договоров, 2,5% – это так
называемая нормативная рентабельность. Львиную
долю т арифа «съедают» транспортные расходы –
теперь отходы обязаны везти не на ближайшую свал-
ку, а на специальные полигоны.

Почему в Коми установлен единый тариф для
всех городов и районов?

Есть регионы России, которые пошли по другому
пути: разделили т ерриторию на несколько тариф-
ных  зон – где-то размер платы больше, где-т о –
меньше. В итоге региональные операторы нашлись
только для экономически выгодных зон. Труднодос-
тупные и малонаселенные районы никто не взялся
обслуж ивать. Такая же ситуация могла сложиться
и в К оми. Поэт ому финансовая нагрузка распреде-
лена равномерно на всех жителей.

Где взять контакты ООО «Ухтажилфонд» – ре-
гоператора по обращению с ТКО? 

Контакты регионального оператора по обращению
с ТКО, в том числе его представителей в городах и
районах , размещены по эт ой ссылке: http://
w w w.new.ugfond.ru

Куда обращаться, если мусор с контейнерной
площадки не вывозят, а квитанции мы оплачи-
ваем исправно?

В этом случае необходимо обращаться к регио-
нальному оператору  по обращению с  ТКО, в  том
числе к его представителям в городах и районах.
Если проблема не решается, то необходимо обра-
щаться в надзорный орган – Службу Республики Коми
стройж илтехнадзора и его структурные подразде-
ления в городах и районах – государственные жи-
лищные инспекции. Они осущест вляют контроль за
чистотой контейнерных площадок, своевременнос-
тью вывоза мусора и правильностью начисления
платы за услугу по обращению с ТКО.

Почему компании «Экопром» из Нижнего Нов-
города отказали в участии в конкурсе на регио-
нального оператора по обращению с ТКО?

Это неместное предприятие представило на кон-
курс расчет стоимости услуги по обращению с ТКО,
основываясь на данных, рассчитанных для терри-
тории Забайкальского края. Расчет ных данных для
Республики Коми эта компания не представила. Кро-
ме того, заявка предприятия не содержала сведе-
ний об инвестициях, поэтому в ключение в  ст о-
имость услуг «Экопрома» расходов на финансиро-
вание капитальных  вложений (строительст во му-
соросортировочных площадок и т. д.) привело бы к
ее повышению.

Кто будет выставлять квитанции за услугу по
обращению с ТКО?

На основании заключенного агентского договора
с региональным оператором по обращению с  ТКО –
ООО «Ухтажилфонд» – c 1 ноября 2018 года начис-
ление и сбор платы с быт овых потребителей за ус-
луги по обращению с ТКО будет осуществлять АО
«Коми энергосбыт овая компания».

«Комиинформ»

Реформа обращения с отхода-
ми: доступно о сложном

общим объемом инв ест иций порядка 6
млрд. руб. В настоящий момент рассмат-
ривается возможность включения в  чис-
ло приоритетных инвестпроектов еще не-
скольких, в том числе проекта «Горизонт»,
реализуемого АО «Монди СЛПК».

«Приоритетные проекты являются дей-
ственным механизмом реализации основ-
ных направлений Стратегии развития лес-
ного комплекса России. В числе этих на-

правлений можно отмет ить
развитие ориентированного
на экспорт производства цел-
люлозы, рост  в ыпуска для
внутреннего рынка тарного
картона и санитарно-гигиени-
ческих изделий, развитие ори-
ентированного производства
пиломатериалов, фанерно-
плитных  производств , дере-
вянного домостроения. Всё
это крайне акт уально сегод-
ня для лесопромышленного
комплекса республики», – ска-
зал С. Гапликов.

Также глава региона озву-
чил ряд предложений по кад-
ровому обеспечению лесной
отрасли. «Кадровый вопрос –
один из важнейших для любой
отрасли экономики, в том чис-
ле и для лесопромышленного
комплекса. В Коми сформиро-
ван и активно работает  Лес-
ной образоват ельный клас-
тер, объединивший 18 обра-
зоват ельных организаций
лесного профиля. Вместе с
тем, для улучшения кадрово-
го обеспечения лесной отрас-
ли требует ся решит ь не-
сколько вопросов », – отме-
тил он.

Сергей Гапликов предложил
установить целевое финансирование ву-
зов для привлечения в рамках меж дуна-
родного сотрудничества иностранных пре-
подав ателей и закупки специализирован-
ного оборудования, проработат ь механиз-
мы взаимодейст вия предприятий и вузов
по формированию планов  набора абиту-
риент ов по специальностям лесного ком-
плекса и последующему целевому т рудо-
устройству выпускников.

«Читающая мама – читающая страна»
В республике ст артовал конкурс «Читающая мама – читающая страна». К

участию в  конкурсе приглашаются мамы и их дети любого возраста, а также
семья в  целом.

Участники могут выбрать любое произведение отечественных авторов
или произведение на коми языке (стихотворение, сказка, детская считалоч-
ка, рассказ, пов есть или роман – любой жанр, который нравится и соответ-
ствует возрасту  ребенка) . На конкурс представляется в идеозапись про-
чтения произведения (отрывка из произведения) мамой, мамой с ребенком,
семейного чтения. Для участия в конкурсе участ нику необходимо до 18
декабря заполнить элект ронную заявку на сайте профессиональных  кон-
курсов  ГОУДПО «КРИРО» по ссылке: kriro.ru/reading-mom

К онкурс  пров о-
дит ся в целях при-
влечения внимания
общест венност и к
возрождению и со-
хранению традиций
материнского чте-
ния и пов ышению
ст атуса семейного
чтения.

Оценив ат ь кон-
курсные материалы
в эт ом году  будут
представители Ми-
нистерства образо-
вания, науки и моло-
дежной политики РК,
Коми республиканского института развития образования, Сыктывкарского
государственного университета, Национальной библиотеки РК, обществен-
ного движения «Совет отцов Республики Коми», межрегионального обще-
ственного движения «Коми войтыр». Председателем ж юри выступит рек-
тор КРИРО Галина Китайгородская.

Для вовлечения большого количества обучающихся в  активное чтение
при поддержке Министерст ва образов ания, науки и молодежной политики
РК ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» в 2017
году впервые провел конкурс «Читающая мама – читающая страна» с охва-
том участников в  299 челов ек. В этом году организаторы конкурса надеют-
ся получить столь же широкий отклик.

Организаторами конкурса являются К оми республиканский инстит ут раз-
вития образования и Национальная библиотека РК. Контактное лицо по воп-
росам проведения конкурса: Елена Александров на Лапшина, методист  цен-
тра развития общего образования, социализации и воспитания личности,
рабочий телефон: 8(8212)28-60-11 (доб. 331).

Адрес электронной почты e.a.lapshina@kriro.ru

Â Ãîä êóëüòóðû â ðåãèîíå îáíîâèëè 8 êèíîïëîùàäîê.
Ñðåäñòâà íà ìîäåðíèçàöèþ êèíîçàëîâ áûëè ïîëó÷åíû ïî
èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîöèàëü-
íîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîé êèíåìà-
òîãðàôèè.

8 äåêàáðÿ â íîâîì ôîðìàòå  ïðåìüåðîé ðîññèéñêîãî õó-
äîæåñòâåííîãî  ôèëüìà «Ñåìü ïàð íå÷èñòûõ» îòêðûëñÿ êè-
íîçàë â Äîìå êóëüòóðû ã. Åìâû Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíà. Â
êèíîçàëå óñòàíîâëåíû ñèñòåìà ìíîãîêàíàëüíîãî çâóêà, êîì-
ïëåêò öèôðîâîãî êèíîîáîðóäîâàíèÿ â ôîðìàòàõ 2D è 3D,
íîâûé ýêðàí, à òàêæå îáíîâëåíà êèíîàïïàðàòíàÿ.

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãîäó â ó÷ðåæäåíèè â ðàìêàõ ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ìåñòíûé äîì êóëüòóðû» çàìåíèëè

êðåñëà â çðèòåëüíîì çàëå è ïðèîáðåëè íîâûé ñöåíè÷åñ-
êèé çàíàâåñ.

Åùå òðè êèíîçàëà îòêðûëèñü âî Äâîðöå êóëüòóðû è òåõ-
íèêè ã. Èíòû, â Èæåìñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé êëóáíîé ñè-
ñòåìå 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 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî öèôðîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîåêòîðîâ, ýêðàíîâ, êðåñåë, êà÷åñòâåííîé
çâóêîèçîëÿöèè – âñåãî òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ ïîçâîëÿåò ïîêà-
çûâàòü êèíî îäíîâðåìåííî, äåíü â äåíü, ñ ðîññèéñêîé ïðå-
ìüåðîé.

 В Республике Коми в декабре открылись 4 обновленных кинозала
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- Лариса Борисовна, что такое
выборы и как изменилась изби-
рательная система за четверть
века?

- Право избирать и быть избран-
ным является важнейшим полити-
ческим правом граждан Российской
Федерации. В конст ит уционном
праве термином «выборы» обозна-
чается процедура формирования
государственного органа или наде-
ления полномочиями должностно-
го лица, осуществляемая посред-
ством голосования правомочных
лиц при условии, что на каждый та-
кой мандат могут претендовать в
установленном порядке два или бо-
лее кандидата.

25 лет назад, с принятием Кон-
ституции Российской Федерации, в
России были заложены основные
подходы в определении и развитии
избирательной системы страны.
Сегодня выборы – это высшее и ре-
альное выражение власти народа.
За двадцать пять лет произошли ко-
лоссальные изменения, когда фор-
мировалась, совершенствовалась
и обретала собственное лицо но-
вая избирательная система Рос-
сийской Федерации: ушла в про-
шлое строка «против всех», отме-
нен порог явки на в ыборах всех
уровней, кандидаты, выдвинутые
на выборах политическими парти-
ями, не собирают подписи, избира-
тельные округа образуются сроком
на пять лет и становятся едиными
для всех уровней выборов, прово-
димых в этот период, участковые
комиссии формируются сроком на
пять лет, определен единый день
голосования, избиратель не «при-
вязан» к конкретному участку, мо-
жет проголосовать по месту  на-
хождения, своев ременно подав
заявление. Примененный на выбо-
рах президента Российской Феде-
рации порядок изготовления прото-
кола участковой избирательной ко-
миссии в машиночитаемом виде и
ускоренного его ввода в систему
ГАС «ВЫБОРЫ» значительно облег-
чил работу избирательных комис-
сий по формированию ит огов ых
протоколов выборов.

- Расскажите , пожалуйста, о
формировании избирательных
комиссий и взаимоде йствии с
политическими партиями.

- Территориальные и участковые
избирательные комиссии формиру-
ют ся Избирательной комиссией
Республики Коми на основе предло-
жений политических партий, выдви-

нувших списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские манда-
ты в соответствии с законом Рес-
публики Коми, предложений других

политических партий и иных обще-
ственных объединений, а также
предложений представительных
органов муниципального образова-
ния, собраний избирателей по мес-
ту жительства, работы, службы,
учебы, территориальной комиссии
предыдущего состава.

Мы активно сотрудничаем с от-
делениями партий при выдвиже-
нии кандидатов в составы комис-
сий. На сегодняшний день в соста-
вы территориальной и участковых
комиссий входят  представители
от политических партий «Единая
Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты Рос-
сии», «Родина».

- Какие выборы проводились
на территории городского ок-
руга «Вуктыл» в этом году?

- 18 марта 2018 года избиратели
нашего городского округа вместе
со всей Россией участвовали в го-
лосовании по выборам президен-
та Российской Федерации. Этот
день стал для наших избирателей
настоящим праздником. Выборы –
это, несомненно, значимое собы-
тие в жизни го-сударства, респуб-
лики, района, от которого зависят
развитие, благополучие страны и
ее жителей.

В выборах президента Российс-
кой Федерации 18 марта в городс-
ком округе приняли участие 61,37
процента избирателей. Действу-
ющего президента Российской Фе-
дерации поддержали 70,26 процен-
та от общего числа избирателей,
принявших участие в голосовании.
Вуктыльцы сделали свой выбор
будущего развития государства.
Результат нашей общей работы –
обеспечение прав избирателей,
которые приняли участие в голо-
совании, исполнили свой консти-
туционный и гражданский долг. По
итогам выборов президента в тер-
риториальную и участковые изби-
рательные комиссии не поступи-
ло ни одной жалобы, касающейся
нарушения порядка голосов ания
или прав граждан.

9 сентября 2018 года избирате-
ли городского округа «Вуктыл»
участвовали в дополнительных
выборах депутата Государствен-
ного Совета Республики Коми VI
созыв а по Печорскому избира-
тельному 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 про-

изошли очень значимые события: состоялся всенародный рефе-
рендум, на котором была принята Конституция Российской Фе-
дерации 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, уча-
стковые избирательные комиссии в пределах своих полномочий
успешно обеспечивают на территории городского округа реали-
зацию и защиту избирательных прав граждан, их право на учас-
тие в референдуме. Избирательные комиссии на деле являются
главными идеологами и организаторами демократических пре-
образований, участия граждан через выборы в управлении госу-
дарственными и местными делами. Главная заслуга избиратель-
ных комиссий состоит в том, что выборы всех уровней прово-
дятся 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 про-
цесса за большой вклад в развитие из-
бирательной системы!

Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, совер-
шенствования профессио-
нальных навыков, стойко-
сти, дальнейших успехов в
благородном деле служе-
ния Отечеству!

Территориальная избирательная комиссия г. Вуктыла

 25 ËÅÒ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ
В 2018 году исполняется 25 лет избирательной системе Российской Федерации. Пред-

седатель Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла Лариса Лясникова
стала гостем газеты «Сияние Севера».

тельных выборах депута-
та Совета городского окру-
га «Вуктыл» первого созы-
ва по двухмандатному из-

бирательному округу №3.
В голосов ании приняли
участие 14,69 процента и
17,64 процента избирате-
лей соответственно.

- Какие  пож елания
вам хотелось бы выска-
зать в связи с юбилей-
ной датой?

- Каждый раз проведе-
ние избирательной кампа-
нии на высоком уровне –
главная задача для любой
комиссии, испытание на
компет ентность, проч-
ность, открытость и про-
зрачность. Большое зна-
чение в подготовке и про-
ведении выборов играют
люди, работающие в изби-
рат ельной системе, –
члены избирательных ко-
миссий. Это энтузиасты
своего дела. Благодаря их
работе организация и проведение

выборов  в нашем городском ок-
руге проходят на профессиональ-
ном уровне.

Хочу отметить, что у нас в из-
бирательной системе имеются ве-
тераны: Светлана Алексеевна Ли-
совая, председатель УИК №244
пст. Лемты – стаж 40 лет, Светла-
на Михайловна Фадеева, предсе-
датель УИК №246 пст. Шердино –
стаж 30 лет, Ирина Михайловна
Куряшкина, секретарь УИК №242
г. Вуктыла – стаж 24 года, Елена
Петровна Ж икина, председатель
УИК №240 – стаж 24 года, Елена
Федоровна Пименова, замест и-
тель председателя УИК №239 г.
Вуктыла – стаж 18 лет. Более 10
лет отдали работе в избиратель-
ной системе Татьяна Николаевна
Хабаров а – председат ель УИК
№236, Василий Сергеевич Моро-
зов – председатель УИК № 238,
Наталья Андреевна Харитонова –
секретарь УИК №241 г. Вуктыла,
Надежда Михайловна Московко –
член УИК №241, Наталья Вален-
тинов на Баранова – секретарь
УИК №244 пст. Лемты.

С 2003 года эксплуатацию ре-
гионального фрагмента Государ-
ст венной авт оматизированной
системы «Выборы» на т еррито-
рии городского округа «Вукт ыл»
осущест вляет  системный адми-
нистратор информационного от-
дела И збират ельной комиссии
Республики К оми Светлана А на-
тольевна Кидонь.

Избирательные комиссии вы-
ступают инициаторами совершен-
ствования правового регулирова-
ния и правоприменительной прак-
тики, обеспечивают  максималь-
ную открытость всего избиратель-
ного процесса. Важно, чтобы каж-
дый гражданин помнил, что учас-
тие в  выборах – это не обязан-
ность, а почетное право. Хочется,
чтобы люди активнее им пользо-
вались и понимали, насколько на
выборах важен голос каждого из-
бирателя. 

- Лариса Борисовна, благода-
рим за интересную и содержа-
тельную беседу. Поздравляем
всех, кто участвует в важной и
ответственной работе по подго-
товке и проведению выборов,
с 25-летием избирательной сис-
темы Российской Федерации!

23 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ñîãëàñíî ðåøåíèþ Âóêòûëüñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêó-
ðîðà ã. Âóêòûëà â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö ê àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» îá îáÿçàíèè îáåñïå÷èòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòà-
öèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Ïðîêóðîð ã. Âóê-
òûëà îáðàòèëñÿ ñ
çàÿâëåíèåì â ñóä
â èíòåðåñàõ íåî-
ï ð å ä å ë å í í î ã î
êðóãà ëèö ê àäìè-
íèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» îá îáÿçàíèè
îáåñïå÷èòü áåçî-
ïàñí ûå óñë îâèÿ
ýêñïëóàòàöèè àâ-
òîìîáèëüíûõ äî-
ðî ã,  à èìåíí î:
îáÿçàòü îòâåò÷èêà
â òå÷åíèå 20 äíåé
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ
ðåøåíèÿ ñóäà â
çàêîííóþ ñèëó óñ-
òàíîâèòü îñâåùå-
íèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ó÷àñòêå äîðîãè
ã.  Âóêòûëà ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé ó äîìà ¹4, íà ó÷àñòêå äîðîãè
ã.  Âóêòûëà ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé ó äîìà ¹12, íà ó÷àñòêå äîðîãè
ã.  Âóêòûëà ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé ó äîìà ¹17.

Ñâîè òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîð ìîòèâèðîâàë òåì, ÷òî ïðè ïðîâå-
äåíèè îáñëåäîâàíèÿ äîðîã ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» íà ïðåä-
ìåò ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ äîðîã òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âûÿâëåíû íåäîñòàòêè
â ýêñïëóàòàöèîííîì ñîñòîÿíèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè (óëèöû)
íà ó÷àñòêå äîðîãè ã.Âóêòûëà ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé ó äîìîâ ¹¹
4, 12, 17, âûðàçèâøèåñÿ â îòñóòñòâèè îñâåùåíèÿ ïåøåõîäíûõ ïå-
ðåõîäîâ, îáîçíà÷åííûõ äîðîæíûìè çíàêàìè 5.19.1 è 5.19.2 «Ïå-
øåõîäíûé ïåðåõîä»,  ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ï.6.9.  ÃÎÑÒà Ð
50597-2017.

Ïî ìíåíèþ ïðîêóðîðà, íåíàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå äîðîæíîé
ñåòè ñîçäàåò îïàñíîñòü ïðè îñóùåñòâëåíèè íà äàííûõ ó÷àñòêàõ
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è äîðîã äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî ìîãóò ïîñòðàäàòü ëþäè, êðóã êîòîðûõ íå îïðåäåëåí. Áåç-
äåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë» òàêèì îáðàçîì ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ íàðó-
øåíèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ÷èñëå êîòîðûõ – ïðèîðèòåò æèçíè è
çäîðîâüÿ ãðàæäàí,  ó÷àñòâóþùèõ â äîðîæíîì äâèæåíèè.

Ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» â
ñóäåáíîì çàñåäàíèè, ñîãëàñèâøèñü ñ äîâîäàìè ïðîêóðîðà,  âîç-
ðàæåíèé ïî ïîâîäó çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé íå èìåë.

Òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà
óäîâëåòâîðåíû
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17 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ 2018 ã.

18 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 çðåíèå”
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîíòðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
07.35 “Âåðà Âàñèëüåâà. Êàíó-
íû: ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêò-
ðèñû â 3-õ êàðòèíàõ”
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Íèêîëà-
åâà.
12.10, 01.25, 02.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà
12.25, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Ëèíèÿ æèçíè

14.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä”
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.20 “Î âðåìåíàõ è íðàâàõ”
16.50 Ôåñòèâàëü “Âñåëåííàÿ -
Ñâåòëàíîâ!”
17.40 Öâåò âðåìåíè
17.50 Ä/ô “Àáðàì äà Ìàðüÿ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ë. Áðîíåâîãî
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
00.00 “Þðèé Êóáëàíîâñêèé.
Ðîäèíà ðÿäîì”
01.40 ÕÕ âåê ñ Þ. Íèêîëàåâûì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 1 7.05,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
(12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
14.00, 03.00 Ôóòáîë. Ë×. Æå-
ðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
14.25, 15.35 Âñå íà ôóòáîë!
15.00, 04.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíà-
ëà
16.35 “Êóðñ Åâðî. Äóáëèí”
17.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë
18.10 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.40 “Àâàíãàðä”. Âðåìÿ ïðè-
øëî” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- “Éîêåðèò”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Ëàöèî”
01.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Ì. Óèëñîíà. À. Óñòèíîâ ïðî-
òèâ Ì. Õàíòåðà
03.30, 04.50 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
05.50 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00, 00.25 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
03.25 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Îáðàò-
íàÿ ñòîðîíà ìåäàëè” (12+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Ðîíàë-âàðâàð”
(16+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå ÷ó-
äåñ” (6+)
11.40 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (6+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
20.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
22.55, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
04.20 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(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 ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35 Õ/ô “Äåòè áåç ïðèñìîò-
ðà” (12+)
03.10 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü”. Êóëü-
òóðà 21  âåêà. Íîâûå òðåíäû
(12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ” (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, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
02.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03.15 Ì/ô “Ëåãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé” (0+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
01.30 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ “...è
áûëà âîéíà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15, 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+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
03.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”

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. Âîç-
ìåçäèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó”
20.00, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïîë íà ãðàíè ôîëà”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó âå-
ðèòü” (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 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Òðàãåäèè âíóêîâ Ñòàëè-
íà». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
15:45, 23.30 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Ïëàòî». Ä/ô (16+)
20:30 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/ô,
1 ñ. (16+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 çðåíèå”
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîíòðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10, 01.25 “Âàñ ïðèãëàøàåò
Ìèõàèë Æâàíåöêèé”
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.00 Ä/ô “Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 “Àãðèïïèíà Âàãàíîâà.
Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ”
16.20 “Î âðåìåíàõ è íðàâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!”
17.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè
17.50 Ä/ô “Àáðàì äà Ìàðüÿ”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
00.00 Ä/ñ “Ðîññèéñêèå õèðóð-
ãè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Àòëåòèê”
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
12.00 “Àâàíãàðä”. Âðåìÿ ïðè-
øëî” (12+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ïðîòèâ
Ê. Ëè. Ý. Áàðáîçà ïðîòèâ Ä.
Õóêåðà
16.05 Ä/ô “Ó÷èòåëü ìàòåìàòè-
êè” (12+)
16.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë
16.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Äè-
íàìî-Êàçàíü”
19.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ëþáëÿíà” - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Ìèëàí”
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” -
ÖÑÊÀ
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “Àðêàñ”
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Êóðñ Åâðî. Äóáëèí”

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00, 00.10 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
03.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
10.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
12.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
04.15 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21 .00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ” (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, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2: íè-
êîãäà íå âîçâðàùàéñÿ” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
03.00 Õ/ô “Äåíü ñâÿòîãî  Âà-
ëåíòèíà” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (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
øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)
01.40 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
04.35 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

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

05.25, 13.25, 03 .25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
10.35, 04.25 “Ëþäìèëà Çàéöå-
âà. ×åì õóæå - òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “90-å. Êðåñòíûå îòöû”
(16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Ïëàòî». Ä/ô (16+)
09:00, 20.30 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13 :30 «Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå
äåëî». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 23.30 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/ô,
2 ñ. (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.6, этаж
7. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-10-37545, 24-2-92.

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

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

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

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

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

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

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

Ñðåäà

20 äåêàáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîíòðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé.
×òîá ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â ðà-
äîñòü”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Ä/ô “Òåíè íà òðî-
òóàðàõ”
11.55 Ä/ô “Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!..”
12.25, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð

14.00 “À. Àõìàòîâà è À. Ëóðüå.
Ñëîâî è ìóçûêà”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.20 “Î âðåìåíàõ è íðàâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!”
18.00 Ä/ô “Ãðèãîðèé Ñåðîâ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Þáèëåé Ã. Âîë÷åê. “Òå-
àòð êàê ñóäüáà”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 “Ðîññèéñêèå õèðóðãè”
02.15 Ä/ô “Ëåâ Ëîñåâ”
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 Íîâîñòè
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 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàð-
ëåéí ïðîòèâ Â. Ëåòóðíî. Ë.
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ð. Êàðâàëüî
14.05 “Íîâûå ëèöà ñòàðîãî áè-
àòëîíà” (12+)
14.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
15.00 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ðàéäåðà
17.00 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåð-
òÿæåëîâåñû (16+)
18.00 “Òàåò ëåä” (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
èç ÎÀÝ
22.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìàêêàáè” - “Õèì-
êè”
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ - “Êàñòîðñ
Áðýéí”
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Óñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àíüîñà
04.30 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00, 00.10 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
03.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
10.10 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
12.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
20.50 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-3”
(12+)
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01 .00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
04.20 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îí-

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ” (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, 15.00,
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 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03.15 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (16+)

ÒÂ3

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

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 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Õ/ô “Êîäîâîå íà-
çâàíèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
16.10 “×àñîâûå ïàìÿòè. Ëàäî-
ãà” (12+)
17.00 “Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà”
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ë.
Îâ÷èííèêîâà (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
04.00 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
10.35, 04.25 “Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé
Ðàéêèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïëàòî». Ä/ô (16+)
09:00, 20.30 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Èììóíèòåò. Êîä âå÷íîé
æèçíè». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/ô,
3 ñ. (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 20 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55, 15.15, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
23.55 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)
04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25, 03.20 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
18.50 “60 ìèíóò” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.20 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ
01.35 Ò/ñ “Êîíòðèãðà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.40, 22.20 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11 .10, 01 .20 “Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå”
12.15 Öâåò âðåìåíè
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 “2 Âåðíèê 2”
16.20 “Î âðåìåíàõ è íðàâàõ”
16.50 “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!”
17.45 Öâåò âðåìåíè
18.00 Ä/ô “Âëàäèìèð Èïàòüåâ”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!”
21.25 “Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà”
22.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.25 Ä/ô “Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!..”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15
Íîâîñòè
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
11.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “Ëåéïöèã”
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
16.30 “Íàñëåäèå Ìàðòåíà Ôóð-
êàäà” (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Áàðûñ” -
“Ëîêîìîòèâ”
19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
21.25 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
22.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Êíàê” - “Çåíèò-Êàçàíü”
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Àíàäîëó
Ýôåñ”
03.00 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “ÊÑÌ Áóõàðåñò” - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà)
05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20, 15.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00, 00.10 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
03.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
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+)
20.50 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
04.20 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.50 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 23.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
06.25 “Ìèð - ìàðøðóòû” (12+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Ä/ô
“Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ” (12+)
08.30, 04.30 “Êàëåíäàðü” (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-êîíôåðåíöèÿ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Â. Ïóòèíà (12+)
18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-

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 ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
(18+)
03.10 Õ/ô “Ìåðòâàÿ òèøèíà”
(16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “20 äåêàáðÿ” (0+)
05.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.35, 04.25 “Âëàäèìèð Ìåíü-
øîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó-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 ñîâåòñêèõ
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, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.40 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30. 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Êàðòî÷íûå ôîêóñû». Ä/
ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:20 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
22:15 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возьму заказы на пошив и ремонт одежды,
а также замену молний, пошив штор, новогод-
них костюмов, ремонт спец. одежды.

Тел.: 8-912-11-73008, Людмила.

Ре
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний” , "Товары для дома", “Профит” и

“Гастрономчик”.



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

21 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

22 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 21 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 16.30, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 ×åìïèîíàò. Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2018. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Êîíöåðò “The Rol ling
Stones”  (16+)
02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
04.45 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
23.20 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè” (12+)
02.55 Õ/ô “Â ïëåíó îáìàíà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî
08.25, 17.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà
08.45, 21.55 Õ/ô “Æåíùèíû,

êîòîðûì ïîâåçëî” (16+)
10.15 Õ/ô “Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ” (16+)
11.45 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàðòèíñîí”
12.30 Ä/ô “Ãîðîä íà êîñòÿõ”
13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.00 Ä/ô “Ïåðåðûâ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 65 ëåò Àíäðàøó Øèôôó.
“Ýíèãìà”
16.20 Ä/ô “Åãî ïðåâîñõîäè-
òåëüñòâî òîâàðèù Áàõðóøèí”
17.00 “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!”
18.00 “Áèëåò â áîëüøîé”
18.45 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Á. Ïîþðîâñêîãî
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”
20.50 Ëèíèÿ æèçíè
23.30 Êëóá 37
00.30 Õ/ô “Ãîëîâà. Äâà óõà”
(16+)
01.55 Èñêàòåëè
02.45 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 1 7.25,
19.00, 21.45 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Íàñëåäèå Ìàðòåíà Ôóð-
êàäà” (12+)
09.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
11 .35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ì. Õîëëîóýé ïðî-
òèâ Á. Îðòåãè. Â. Øåâ÷åíêî ïðî-
òèâ É. Åíäæåé÷èê
13.35 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñó-
ïåðòÿæåëîâåñû (16+)
14.35 “Òàåò ëåä” (12+)
15.40 “Íàøè â BELLATOR”
(16+)
18.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
21.50 “100 âåëèêèõ ôóòáîëèñ-
òîâ” (12+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àíãëèÿ-
2018
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Ëèâåð-
ïóëü”
01.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Äàðþø-
øàôàêà”
03.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìï.
Ðîññèè
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “×óæîå ëèöî” (16+)
00.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
06.55 Ì/ô “Ñàìîëåòû. Îãîíü è
âîäà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
10.00 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
10.10 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
12.05 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.40 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòî-
êåðà” (18+)
02.10 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 02.15 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”. 265
ñ (16+)

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà
“Æäàíîâñêîé” (16+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.55, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìèññ Ìàðïë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.50 “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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ýòî íåâåðîÿòíî!”
21.00 “Ðóññêèå: ÷òî áûëî 5 òû-
ñÿ÷ ëåò íàçàä?” (16+)
23.00 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
03.00 Õ/ô “Àðòóð” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
19.30 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
00.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”

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

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
20.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
21.55, 23.15 Õ/ô “Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà
íåóëîâèìûå” (6+)
01.00 Õ/ô “Ñäâèã” (16+)
03.10 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
04.50 Õ/ô “Äåëî äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
07.00 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ãîëîâà-
ìè” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ
ïàïîé” (12+)
10.00, 11.50 Õ/ô “Íûðÿëüùè-
öà çà æåì÷óãîì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Õ/ô “Êëàññèê” (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. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 20.40 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 00.15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóë-
êàíå». Ä/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 23.45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Ïîëíûé êîíòàêò». Õ/ô

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ Ã. Âîë÷åê “Îíè
çíàþò, ÷òî ÿ èõ ëþáëþ” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+)
13.00 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
14.10 Êîíöåðò Â. Ìåëàäçå (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.35 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ-2018. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Ê þáèëåþ Ãàëèíû Âîë-
÷åê (12+)
00.50 Õ/ô “Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ëîâóøêó” (16+)
02.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “×åðåç áåäû è ïå÷à-
ëè” (12+)
15.00, 03.15 “Âûõîä â ëþäè”
(12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
17.50 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.40 Ì/ô “Âàðåæêà”
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäè-
ìèð Ìàêîâñêèé”
10.20 Òåëåñêîï
10.50 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóê-
òîð” (16+)
13.05, 01.25 Ä/ô “Õðàíèòåëè

ãíåçä”
13.45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
14.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.40 Õ/ô “Âñå óòðà ìèðà”
(16+)
16.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ì. Ýñêèíîé
17.35 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!”
18.15 Áîëüøîé áàëåò
19.25 Õ/ô “Ðîäíÿ” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Ìàòà Õàðè: êóðòèçàíêà,
øïèîíêà èëè æåðòâà?” (16+)
22.55 “2 Âåðíèê 2”
23.35 Õ/ô “Õóäîæíèêè è ìî-
äåëè” (16+)
02.05 Èñêàòåëè
02.50 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Áîðóññèÿ”
08.00, 11.15, 14.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25
Íîâîñòè
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.50 “Çèìíÿÿ êëàññèêà” (12+)
11.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Êóçáàññ” - “Áåëî-
ãîðüå”
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Êàëüÿðè”
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ
19.25 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ôèíàë èç  ÎÀÝ
21.30 Âñå íà ôóòáîë! Èòàëèÿ-
2018
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ðîìà”
00.25 Áîêñ. Êàðë Ôðýìïòîí
ïðîòèâ Äæîøà Óîððèíãòîíà
02.30 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
04.30 Ôèãóðíîå 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 æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Àíèòà Öîé (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

21.00 Õ/ô “Íîëü” (16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ñåêðåò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (12+)
03.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
12.10, 00.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàð-
íè” (16+)
14.40, 02.20 Õ/ô “Ïëîõèå ïàð-
íè-2” (16+)
17.30 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.35 “Comedy Woman” (16+)
14.40 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà-2. Âòîðæåíèå Ñåðåá-
ðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)
16.40, 01.10 Õ/ô “Ãðàíü áóäó-
ùåãî” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.40 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 02.50 Ä/ô “Òàê áëèçêî”
06.30, 23.20 Õ/ô “Äâå Ëóíû,
òðè Ñîëíöà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)

08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ” (0+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(6+)
11 .10, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
12.00, 03.45 “Ðåãèîí” (12+)
12.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îäíà òåíü íà
äâîèõ” (16+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Óáèéñòâî íà “Æäà-
íîâñêîé” (16+)
20.10 Õ/ô “Æåíèòüáà” (12+)
21.45 Êîíöåðò À. Äîáðîíðàâî-
âà (12+)
00.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (12+)
07.30 Õ/ô “Ïîëÿðíûé ðåéñ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
22.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñ-
òè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
01.20 Ò/ñ “Êðèê ñîâû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
21.45 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü” (12+)
00.00 Õ/ô “Òýììè” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãðåòåëü” (16+)
03.30 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå
ñèäåëè...” (0+)
07.25 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Òàðàñîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (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 îäíà”
(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 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Àêâàòîðèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Àáâãäåéêà (0+)
06.35 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.20 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
08.55 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (6+)
10.20 “Å. Ïåòðîñÿí. Ïðîâîæàÿ
2018-é” (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Íàðóøåíèå
ïðàâèë” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)

21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
23.00 “90-å. Ïðåäàííàÿ è  ïðî-
äàííàÿ” (16+)
00.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.35 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
04.20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.00 “Ïîë íà ãðàíè ôîëà”
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 «Âàñèëåéñà ñüûëàíêûâú-
ÿñ» (6+)
08:00 «Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè?». Ä/ô (16+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ïîëíûé êîíòàêò». Õ/ô
(16+)
11:30, 21.35 «Ìåòåëü». Õ/ô, 1-2
ñ. (16+)
13:10 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:55 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
14:10 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
14:20 «Ïóòåøåñòâèå ê Ðîæäå-
ñòâåíñêîé çâåçäå». Ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ ñêàçêà (6+)
15:40 «Àâòîðàäèî». Äèñêîòåêà
80-õ . Rock&Dance» (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
18:35 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 4
÷. (16+)
19:05 «Ôàíòîööè». Õ/ô (12+)
20:50 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.».
Ä/ô (16+)
23:15 «Àíæåëèêà, ìàðêèçà àí-
ãåëîâ». Õ/ô (16+)
01 :15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:45 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
04.30, 06.10 Õ/ô “Êîíåö îïå-
ðàöèè “Ðåçèäåíò” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 Ê þáèëåþ Ë. Áðîíåâîãî
“Çàìåòüòå, íå ÿ ýòî ïðåäëî-
æèë...”  (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Êëàðà Ëó÷êî. Öûãàíñêîå
ñ÷àñòüå” (12+)
13.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
15.15 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ-2018. Ïîêàçà-
òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)
17.10 Þáèëåé Þðèÿ Íèêîëàå-
âà (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 Ôèíàë ãîäà. “×òî?  Ãäå?
Êîãäà?” (16+)
00.15 Õ/ô “Ýéôîðèÿ” (16+)
02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.35 Õ/ô “Â ïëåíó îáìàíà”
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.15 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
13.10 Õ/ô “Êðûëüÿ Ïåãàñà”
17.25 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë
20.00 Âåñòè íåäåëè
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 “Ðîäíÿ” (16+)
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
13.25 Ê þáèëåþ Ìèðû Êîëü-
öîâîé
14.35 Ê 100-ëåòèþ òåàòðà ìàðè-
îíåòîê èì. Å. Ñ. Äåììåíè
15.10 Õ/ô “Õóäîæíèêè è ìîäå-

ëè” (16+)
16.55 “Êèíåñêîï”
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
17.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóê-
òîð” (16+)
22.20 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà èì. Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñêî-
ãî è Âë. È. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åí-
êî. Ãàëà-êîíöåðò
00.25 Õ/ô “Âñå óòðà ìèðà”
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Êðèñòàë
Ïýëàñ”
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 13.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
Íîâîñòè
10.00, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
11.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâî-
ñèáèðñê) - “Çåíèò”
15.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
17.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
18.25 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Òîòòåíõýì”
21.30 “Íàøè â BELLATOR”
00.00 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Àäñêàÿ êóõíÿ” (16+)
02.30 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ôèíàë
04.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåð-
òÿæåëîâåñû (16+)

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.25 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Ðàçáèòîå ñåðäöå Íèêàñà
Ñàôðîíîâà” (16+)
00.00 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”
02.45 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00, 12.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.25 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
15.55 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
19.10 Ì/ô”Òðîëëè” (6+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ” (6+)
23.55 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
02.00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà Ñòî-
êåðà” (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 ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00, 03.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.20, 00.50 Êîíöåðò À. Äîáðî-
íðàâîâà (12+)
08.00, 00.20 “Íîðìàëüíûå ðåáÿ-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

òà” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
09.00 Õ/ô “Æåíèòüáà” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå 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 òåíü íà
äâîèõ” (16+)
16.30 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
17.00 Õ/ô “Äâå Ëóíû, òðè Ñîë-
íöà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.40 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
02.35 Ä/ô “Æåíèòüáà” (0+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” êîíå÷íàÿ ñòàíöèÿ (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.30 “Äåíü ñåêðåòíûõ ïðîåê-
òîâ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû “Ñïëèí”.
“Êëþ÷ ê øèôðó” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(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 “Çíà÷èò, âîéíà”
21.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëîâà-
ìè” (16+)
23.15 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
00.30 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü” (12+)
02.45 Õ/ô “Òýììè” (16+)
04.15 Ì/ô “Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (12+)
07.20 Õ/ô “Âàì - çàäàíèå”
(16+)
09.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
09.25 Ñëóæó Ðîññèè!
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.25, 18.45 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)

13.50 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
19.15 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî” (12+)
21.30 Êîíêóðñ “Íîâàÿ çâåçäà”-
2019 (0+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà”
(12+)
01 .35 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(16+)
03.10 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(0+)
04.40 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Àëèáà-
ñîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î ... êîñìåòè-
êå” (16+)
12.00 “Íåñïðîñòà” (16+)
12.55 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
14.40 Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
22.30 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
01.55 Õ/ô “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ” (12+)
07.10 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íå íàäî ïå÷àëèòü-
ñÿ” (12+)
13.35, 05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!”
(16+)
16.45 “90-å. Çâåçäû èç  “ÿùèêà”
(16+)
17.35 Õ/ô “Âòîðîé áðàê” (12+)
21.10, 00.10 Õ/ô “Êîâ÷åã Ìàð-
êà” (12+)
01.05 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.00 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
04.10 “Êëîóíû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî çíà÷åíèÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 14.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ôàíòîööè». Õ/ô (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð». 4
÷. (16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Íàóêà 2.0» (16+)
10:00 «Ïóòåøåñòâèå ê Ðîæäå-
ñòâåíñêîé çâåçäå». Ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ ñêàçêà (6+)
11:30, 21.20 «Ìåòåëü». Õ/ô, 3-
4 ñ. (16+)
13:10 «Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè?». Ä/ô (16+)
13:55 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
14:10 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
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 Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)
23:00 «Èñ÷åçíîâåíèå íà áåðåãó
îçåðà». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
00:35 ««Áýêôàéð», «Áüþòè» è
äðóãèå. 100 ëåò äàëüíåé àâèà-
öèè» (16+)
01:20 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

Ответы на чайнворд от 8 де кабря:
1. Абрек. 2. Калан. 3. Название. 4. Елян. 5. Надеж да. 6.

Ааре. 7. Евстрат. 8. Тамерлан. 9. Навал. 10. Лаконизм. 11.
Мажордом. 12. Мало. 13. Обоз. 14. Задача. 15. Авиадесант.
16. Тала. 17. Абовян. 18. Навар. 19. Работница. 20. Ая.

Ответы на сканворд от 8 де кабря:
По горизонтали: Кулички. ОБХСС. Лимузин. Ценз. Ерник.

Аах. Заплат ка. Эт на. Ут ро. Тетя. Окн. Мышь. Мгла. Ска.
Аиди. Треска. Опера. Ватикан. Драйв. Икако. Октет. Блат.
Заварка.

По вертикали: Униат. Сивуха. Акциз. И ена. Козел.
Яхонт. Осока. Манат. Раму. И кар. Трог. Одна. Еры. Яв ь.
Клок. Шэд. Истр. И щейка. Спектр. А ранта. Раил. Сват.
Завоз. К отов. Пика. Раек.

1. Католический священнослужит ель. 2. Миска-гигант. 3.
Зараст ание участков земли травой. 4. Еврейская шапочка.
5. Мошенница. 6. Минерал. 7. Игорь, певший про спасатель-
ный круг. 8. Древнегреческий бог вина. 9. Бесплатно, зада-
ром. 10. Форма познания вещей. 11. Вершина Южного Урала.
12. Земельный участ ок. 13. Самый большой материк Земли.
14. Подв ижный орган без костей. 15. Подсчет. 16. Сочное
мясо для шашлыка. 17. Вид классического театра Японии.

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыбо-

ловных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет

каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего не
так?

- Он его в руках вертел, вертел и спрашива-
ет: А что это такое?

* ** * *
Стоит гаишник под знаком 40 км. Мимо едет

запоp - скоpость 41 км. Гаишник свистит. Запор
останавливается. Вылазит зачуханый дедок.

- Вы пpевысили скоpость. Будете платить
штpаф или я забеpу пpава.

- Hету денег у меня.
- Тогда забеpу пpава.
Тут мимо летит иномаpка. Гаишник свистит.

Иномаpка останавливается. Вылазит амбал:
- А ну, кто свистел?!
Гаишник молчит.
Дедок - гаишнику:
- Отдай пpава, а то скажу, кто свистел!

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

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

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

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

ñ 17 ïî 23 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо про-
явить благоразумие в словах и поступках.
Не стоит бросаться из крайности в край-

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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится воз-
можность быстро разобраться с возни-
кающими сложными ситуациями. Поста-

райтесь плавно войти в рабочий ритм:  не стоит
хвататься за всё сразу. Для вас практически не бу-
дет препятствий для достижения любой цели. В
выходные рекомендуется отметить свои успехи с
друзьями. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06). У вас есть
шанс создать прочный фундамент для
дальнейших достижений в работе и твор-

честве. Успех будет базироваться на ваших пунк-
туальности и добросовестности. Не позволяйте
окружающим людям манипулировать вами, не
идите на бесконечные компромиссы. Выходные
дни посвятите активному отдыху, не сидите дома.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

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

доголика, ваши усилия не оценят. Уделите не мень-
ше времени отдыху и развлечениям. В выходные
примите во внимание планы близких людей. Они
могут вас куда-нибудь пригласить. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут беспоко-
ить вопросы, связанные с карьерой. Ваш
подход к решению вопросов пом ожет

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

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

творцом. Благоприятное время для планирова-
ния, как на ближайшее, так и на отдаленное бу-
дущее. В выходные можете рассчитывать на под-
держку друзей в осуществлении ваших зам ыс-
лов. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - четверг.

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

очень влиятельной персоной, что пойдет вам толь-
ко на пользу. В выходные займитесь уборкой дома,
постарайтесь уделить время и общению с близки-
ми людьми. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - суббота.

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

боваться сосредоточенность на главном. Ваша за-
дача сейчас - сохранить достигнутое, избегайте
резких перемен. Не стоит демонстрировать окру-
жающим свои негативные эмоции. Выходные удач-
ны для визитов и встреч. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте,
чтобы вами руководили отрицательные
эмоции. Не пытайтесь всеми командо-

вать. Смело можете рассчитывать на помощь дру-
зей, а вот просьбами лучше начальство не дони-
мать. Сейчас хорошее время для разрушения ста-
рого и созидания нового. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится воз-
можность разрешить накопившиеся дела,
улучшить отношения с коллегами по ра-

боте и знакомыми. Старайтесь не брать на себя
чужую ответственность и не перенапрягаться.
Ваши деловые качества могут подвергнуться се-
рьезной проверке, но вы с честью выйдете из со-
здавшейся ситуации. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - пятница.

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

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

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

вам действительно нужно. Важно перед коллега-
ми блеснуть новыми умениями и навыками. В
выходные для осуществления замыслов сначала
вам будет нужно немного отступить, а потом уже
пойти вперед. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - пятница.

Д ень неизв естного
солдат а – это сравни-
тельно новая памятная
дата в  российской ис-
тории, которая отмеча-
ется ежегодно 3 декаб-
ря. Эт от день призван
ув еков ечить памят ь,
воинскую доблесть и
бессмертный подвиг
советских воинов , ко-
торые погибли в  бое-
вых действ иях и чьи
имена остались неиз-
вестными.

Традиция чтить па-
мять павших солдат за-
родилась очень давно.
Отдав ать дань в нима-
ния бойцам своей стра-
ны всегда было делом
в ы сок омо рал ьны м.
Ведь каждая капля кро-
в и в оина сберегала,
в озмож но, не одну
жизнь ст ариков, жен-
щин и детей.

Неизвестный солдат.
Он погиб, защищая свой
рубеж, маленький кло-
чок родной земли. Не
сдался, не поднял руки,
не побежал. Но не ос-
тавил потомкам свое-
го имени. Сотни тысяч
безымянных солдат ос-
тались леж ать на по-
лях сражениях. И  лишь
немногим воинам, чьи
останки находят  поисковики, удается вер-
нуть имена. Остальные так и остаются не-
изв ест ными солдатами той далекой и
страшной войны.

Для тех, чьи близкие пали на фронтах
Великой Отечест венной войны и кто так и
не узнал, где погибли их родные, где они
похоронены, неизвестный солдат навсег-
да остается символом того родного чело-
века, кто пожертвовал жизнью ради буду-
щего своей Родины.

В этот день в музее школы №2 имени Г.
В. Кравченко собрались юнармейцы, чле-
ны кружка краеведения вместе с руково-
дителем школьного музея С. Л. Тони, чтобы
вместе с приглашенными актив истами ве-
теранского движения и представит елями
общественного объединения «Дети войны»
почтить память всех пропавших без вес-
ти воинов. С приветственным словом вы-
ступила заместитель председателя район-
ного Совета ветеранов З. П. Куприш. Пред-
седат ель общест в енного объединения

«Дети войны» В. И. Кабанова прочита-
ла стихотв орение о неизвестном солда-
те.

Мероприятие продолжила библиот е-
карь Надежда Михайловна Московко. Она
продемонстрировала ребятам слайды и
рассказала об истории возникновения
памят ной даты. 3 декабря 1966 года был
торжественно перезахоронен прах неиз-
вестного солдата в Александровском
саду у стен Кремля. 8 мая 1967 года от-
крыт мемориал «Могила Неизвестного
солдата» и заж жен Вечный огонь. 12 де-
кабря 1997 года в соотв етствии с  ука-
зом президента России Б. Ельцина «Об
установлении постоянного поста почет-
ного караула в г. Москве у Вечного огня
на могиле Неизвест ного солдата» пост
№1 был перенесен от Мавзолея В. И. Ле-
нина к могиле Неизвестного солдат а.
Караул осуществляется военнослужа-
щими Президентского полка, сменяющи-
ми друг друга каждый час. Также Н. М.

Московко рассказала о работе поиско-
вых от рядов.

С момента окончания войны прошло
более 70 лет. Отголоски ее слышны до
сих пор. Каждый год продолжает ся ра-
бота по поиску  и установлению неизве-
стных  и без в ести пропавших воинов.
Благодаря энтузиазму, упорству и му-
жеству поисковых отрядов продолжают
находить покой останки солдат. Так, по-
исковиками отряда «Рубеж» из К ировс-
кой области были обнаружены останки
красноармейца Григория И ванов ича
Мацко, уроженца деревни Возино Сави-
ноборского сельсов ета (в  наст оящее
время – СП «Дутово»). Прах героя был
торжест венно захоронен на сельском
кладбище Дутово.

Сегодня мы отдаем дань благодарнос-
ти погибшим воинам, которые остаются
еще неизвестными. Все они – герои сво-
ей страны и живы в людской памяти.

 Подготовила З. КУПРИШ

Äåíü íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

К сожалению, поиски родных  бойца по довоенному адре-
су – Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с.п. Озел,
с. Озел – результатов не дал. Но практика по-
исковой работы показывает, что родные бой-
цов редко уезжают из того региона, где боец
проживал до войны. Возможно, кто-то из род-
ных Григория Васильевича и сегодня проживает
на территории Республики Коми, в Сыктывдин-
ском районе, в г. Сыктывкаре. Поэтому-то мы
и просим вас опубликовать наше объявление:
возможно, родные бойца найдутся и откликнут-
ся!

ЛЫРСИ Н ГРИГОРИ Й ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911 г.р.,
рядовой, красноармеец 65 гвардейской ст релко-
вой дивизии 10 Армии. Уроженец Коми АССР, Кор-
ткеросский район, село Озел. До войны прожив ал по
адресу: Коми АССР, Корткеросский район, село Озел. Тёт-
ка Лырсина Н. А . Современный адрес: Республика Коми, Сык-
тывдинский р-н, с.п. Озел, с. Озел. Призван Ухтинским РВК Коми

АССР. Умер от ран 16.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и
первоначально был захоронен в братской могиле в дер.

Крутая Угранского района Смоленской области.
Останки бойца были подняты поисковым отря-

дом «Обелиск», г. Москва (командир Михаил Поля-
ков), в 2011 году на месте бывшего госпитального
захоронения в дер. Крутая Угранского района Смо-
ленской области и перезахоронены в 2012 году в
братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Уг-
ранского района Смоленской област и. С этого пе-
риода и ищем родных Лырсина Григория Василье-
вича: хотим передать им документы по бойцу и
адрес современного места захоронения, чтобы они
смогли приехать и поклониться памяти близкого им

челов ека.
С уважением, командир московского поисково-

го отряда «Обелиск» Поляков М. М.
Волонтер Фаттахова Роза, г. Челябинск.

Тел. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mai1.ru

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
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Ïîìîãèòå ïòèöàì ïåðåçèìîâàòü!
Согласитесь, приятно прогуляться зимним деньком по

тропинкам в лесу или же в парке. Окунуться в атмосферу,
лишенную городской суеты и беспорядочных техноген-
ных шумов, впитать в себя эти ощущения радости и чу-
десного  настроения от пребывания на природе. Редкие
лучи солнышка радуют взор своей яркостью, а веселое
щебетание птиц вносит в окружающий мир приятные
нотки красоты звуков среди остального безмолвия. В этот
момент ты осознаешь, что зимний лес не уснул. Несмот-
ря на холода, там продолжает кипеть жизнь.

Однако зима - весьма нелегкое испытание для зимую-
щих птиц. Известно, что из десяти мелких птиц в суровые
зимы остаются только две. Причем страдают и гибнут пер-

Ïîìîãèòå ïòèöàì ïåðåçèìîâàòü!

Еще исстари люди подкармливали зимой
птиц, давая тем самым понять, что в  мес-
тах обитания человека всегда можно найти
корм. Потому зимой даже лесные птицы тя-
нутся к нашему жилью. Голод застав ляет
их на определенное время забыть о есте-
ственной осторожности. От радно, что мно-
гие люди и поныне с готов ностью отклика-
ются на призыв помочь нашим пернатым
соседям пережить этот  трудный для них
период. Акция «Покормите птиц зимой» ша-
гает по стране в от уже 16 лет. А развеши-
вание кормушек стало доброй традицией.
Это как раз тот случай, когда проект  можно
и нужно повторят ь ежегодно, он обязатель-
но принесет пользу и природе, и людям, ко-
торые о ней заботятся.

Но не думайте, что правильная кормушка

натые больше от бескормицы, чем от холода. Перед прихо-
дом холодов пернатые меняют свое оперение на более теп-
лую шубку. Пуховые, теплые перья защищают от холода,
но не от голода. Во время снегопадов, метелей и сильных
морозов птицы голодают и массово гибнут. Вся земля по-
крывается белоснежным покрывалом, и им остается ис-
кать себе корм только  на деревьях и кустах. Поэтому зиму
переживают лишь самые сильные и приспособленные. C
утра до вечера пернатые ищут себе крохи пропитания. Если
птичка не ест зимой шесть часов подряд, она может погиб-
нуть. И помочь ей выжить могут только люди. Для этого
нужно совсем немного: смастерить кормушку и регуляр-
но подкармливать на ней пташек.

Какими могут быть «птичьи столовые»

А вот  к кормлению птиц надо подходить
со знанием дела. Ведь неправильно подкар-
млив ая, можно легко навредит ь. Важ но
знать, что подкормка птиц зависит от  их
принадлежности к той или иной группе. Есть
птицы, чей рацион полностью зависит  от
человека, а есть те, которые могут прокор-
мить себя сами, но с удовольствием при-
мут вашу  помощь.

К группе птиц, кот орые особо уязв имы
зимой, относятся городские голуби и воро-
бьи. Эти птицы стараются держаться од-
ной, однажды выбранной территории и ред-
ко когда перемещаются за пределы места
обит ания. Количество естеств енных кор-
мов, которые они в состоянии найти в  при-
роде, слишком мало, чтобы пережить зиму.
Голуби и воробьи - жители субтропических
регионов, на сев ер они пришли вслед за че-
ловеком. И если летом они находят доста-
точно пищи в природе, то зимой полностью
зависят от нас.

Что ж е касается других пернатых брать-
ев меньших, то их лучше подкармлив ать,
но не кормить. При кормлении птицы весь
дневной рацион получают только из кормуш-
ки, а при подкормке они лишь часть необхо-
димой пищи получают от человека, а осталь-
ное должны добывать в естественной сре-
де. В природе рацион птиц очень разнообра-
зен. Например, перелетая с  ветки на ветку
в лесу, стайки синиц проверяют трещины
коры в поисках зимующих насекомых, их
личинок и куколок, подбирают семена раз-
личных растений, а на кормушке поедают
исключительно семечки и сало. И при по-
стоянном наличии семечек в кормушке си-
ницы попросту  перест ают искать другую
пищу. Однообразная еда, да еще богат ая
жирами, приводит к заболеванию печени и
скорой смерти птицы. Сами птицы не пони-
мают опасности одностороннего питания и
даже при наличии выбора разных кормов в
кормушке предпочитают поедать только
семечки как наиболее питательный в ид кор-
ма. Получается, что вмест о пользы мы мо-
жем нанести непоправимый вред.

Наблюдательный человек заметит, что

- это ярко раскрашенный замок с красивы-
ми створками, дверцами и башенками. В
первую очередь, правильная кормушка - это
кормушка, в кот орую вы постоянно подсы-
паете корм. Ведь птички привыкают, что в
ней ж дет их сыт ная еда, и каждый день с
нетерпением ждут корма. Конструкция же
кормушки - дело второст епенное. Важ но,
чтобы она не стала западнёй для птиц, а
корм был защищен от непогоды. Если есть
возмож ност ь -  сделайте кормушку  не на
один год. Пусть это будет настоящая столо-
вая из деревянных брусочков, с крышей, с
летком. Но если нет возможности сделать
такую самим - не страшно. Хорошие птичьи
кормушки получатся и из пластиковой бу-
тылки или из пакета из-под молока («тетра-
пак»).

Чем нужно кормить птиц

определенное время могут рассчитывать
найти корм в кормушке, а в  остальное вре-
мя просто отправятся искать пропитание в
других местах.

Надо сразу уяснить для себя, что некото-
рые продукты для птиц вредны, а зачастую
и смерт ельно опасны. При этом сами птицы
этого не понимают и поедают  их, нанося
вред своему здоровью. Ни в коем случае
птицам нельзя давать: жареные и соленые
семечки, соленое сало, пшено, черный хлеб
и испорченные продукты. Спросите, почему
пшеничный хлеб можно, а ржаной нельзя?
Черный хлеб опасен тем, что закисает  в
зобу птиц, плохо переваривается, особен-
но в мороз.

Голуби охотно едят пшеницу, а лучше яч-
мень. И з круп лучше в сего перловая. Белый
хлеб - в небольших количествах, ов сяные
хлопья, только не быстрорастворимые, а
плотные, не рыхлые. В небольшом количе-
стве можно добавлять нежареные семеч-
ки. Д ля воробьев перловка слишком жест-
кая, но всё остальное, что едят голуби, для
них тоже подходит. Из зерна воробьи пред-
почит ают просо. Рацион синицы сост авля-
ют нежареные семечки подсолнечника, тво-
рог средней жирности, смешанный с белы-
ми панировочными сухарями (чтобы не сли-
пался, а был крупинками), скобленая нежир-
ная говядина, натертое яйцо, сваренное

примерно через месяц после начала корм-
ления синиц к кормушкам начнут прилетать
птицы с сильно распушённым оперением.
Эти синички выглядят, как пушистые шари-
ки. Обычно такие птицы дов ерчивее, не бо-
ятся человека, часто прогоняют от кормуш-
ки других, более «стройных», Далеким от
биологии людям они кажутся более сильны-
ми, упитанными. Но опытный человек сразу
скажет - эти пт ицы больны. Именно из-за
плохого самочувствия они распушают перо,
стремясь сохранить как можно больше теп-
ла, теряя природную осторож ность.

Лучше приучить себя и пт иц к определен-
ному режиму, наполняя кормушки один или
два раза в сутки, утром и вечером в одно и
то же время. Насыпали стакан семечек, си-
ницы растаскали их, и всё. Как бы они вас
ни упрашивали, стуча клювами в  стекло,
вам надо быть стойкими и не поддав аться
своим чувствам. Вообще, режим - шт ука
очень ценная. Если строго его придержи-
ваться, то птицы вскоре привыкнут, что в

вкрут ую, мелко порезанное свежее яблоко.
В морозные дни хорошо подвешивать кусо-
чек несоленого сала, класть кусочек сливоч-
ного масла. Надо только учитывать, что к
другим кормам, кроме семечек, синицы дол-
жны привыкнуть, так что не огорчайт есь,
если первое время они не будут их поедать.
Снегири питаются семенами рябины, ясе-
ня, сирени. Они изредка посещают кормуш-
ки, с удовольств ием поедая семечки, но из-
за кочевого образа жизни никогда не оста-
ются у  кормушек подолгу.

Кроме птиц, кормушки посещают и неко-
торые животные, чаще всего мы вст реча-
ем на кормушках  белок. Белкам в кормушки
кладут орехи, цельные косточки абрикоса,
нежареные семечки подсолнечника, кусоч-
ки сладких сухарей, печенья, баранок, ку-
сочки свежего яблока (даже в мороз све-
жее яблоко пользуется у  белок спросом),
сухофрукты, сушеные грибы, вареное яйцо,
творог. Миндаль белки не едят, сырой ара-
хис также не пользует ся популярностью, но
предлож ить можно. Соль для белок не вред-
на, но лучше соленые продукты не исполь-
зовать, так как их могут поедать птицы, для
которых соль опасна. Очень хорошо закре-
пить на кормушке для белок белый птичий
камень (прессов анный мел)  - белки в  при-
роде всегда испытывают дефицит кальция
и такому подарку наверняка будут рады.

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.

Безуслов но, кормушка за окном весьма
привлекательна для нас, но не очень по-
лезна для пт иц и совсем не радует сосе-
дей. Кормушка в сегда источник мусора -
шелуша семечки, птицы сильно замусори-
вают всё вокруг, и если синицы растаски-
вают семечки в ст ороны, то воробьи рас-
шелушив ают зерно на месте. Зачастую в
поисках корма они начинают  залет ать в
открытые форточки, чт о часто для них окан-

Где лучше размещать кормушки
чив ается гибелью, нередко птицы разбива-
ются о с текло. К т ому же пт ичий помет  не
украшает наши подоконники, карнизы и бал-
коны, а такж е припаркованные ав томоби-
ли. Это, в первую очередь, конечно, каса-
ется голубей.

Лучше всего подкармливать птиц в  сто-
роне от жилья, в ыбирая площадку с наличи-
ем удобных жердочек и убеж ищ. Большое
количество птиц у кормушек неизбежно бу-
дет привлекать хищников, и если поблизос-
ти не будет куда спрятаться, в аши подо-
печные могут оказаться в опасности. Так-
же надо помнить, что вет ер очень опасен
для птиц, поэтому кормушки должны распо-
лагаться в защищенных от него местах. Для
мелких птиц «пт ичьи столовые» лучше уст-
раиват ь поблизости от густ ого куста или на
опушке хвойного леса.

Дорогие друзья! Уважаемые папы и мамы
подрастающих детишек, а т акже их бабушки
и дедушки! В сов ременном обществе при
нынешнем ритме жизни важ но как никогда
привить ребенку  интерес к соседям нашим
по планете - птицам, ж ивотным 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 зависит от  щед-
рости и милосердия челов ека. А шефство
над парочкой «птичьих ст оловых» яв ляет-
ся отличной возможностью проявить сочув-
ствие и доброту.

Подготовила С.РАКУШИНА
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магист-
ральные газопров оды «Вуктыл–Ухта», «Пун-
га–Вуктыл–Ухта», «Пунга–Ухт а–Грязовец»,
«СРТО–Торжок», по кот орым т ранспортиру-
ет ся природный газ с давлением до 75 ат-
мосфер. Указанные газопроводы относят ся
к объект ам повышенного риска.

 И х опасность определяет ся сов окупнос-
тью опасных  производств енных факторов
процесса перекачки и опасных  св ойст в пе-
рекачиваемой среды. Опасными производ-
ст венными факт орами газопроводов явля-
ются:

• разрушение т рубопровода или его эле-
ментов,   сопровож дающееся разлётом ме-
талла и грунт а;

•  в озгорание продукт а при разрушении
трубопров ода, открытый огонь и термичес-
кое в оздейст вие пламени с гораемого газа;

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

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

газопроводов и объект ах, входящих в их со-
ст ав, уст анавливаются зоны с  особыми ус-
ловиями использования земель в  них:

• охранная зона газопров ода (25 м в обе
ст ороны от осей крайних нит ок)  для защиты
газопровода от возможных пов реждений;

• зона минимальных  расст ояний (до 350 м
от  осей крайних  ниток)  для защиты людей,
зданий и сооруж ений от в озможных разру-
шений газопровода.

В соот ветствии с «Правилами охраны ма-
гист ральных  т рубопроводов » в целях  по-
жарной безопасности в охранной зоне КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознават ель-
ные и сигнальные знаки;

• открыв ать люки, калитки и двери пунк-
тов связи, ограждений линейных кранов, а
также открыв ать и закрывать краны, вклю-
чать или от ключат ь средства св язи, элект-
роснабжения и т елемеханики;

• разводить кост ры и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня;

• устраив ать свалки, вылив ать жидкост и,
в том числе растворы солей, кислот и ще-
лочей.

Землепользов ателям, юридическим и фи-
зическим лицам в охранных  зонах  газопро-
водов  без письменного разрешения ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооруж е-
ния;

•  сооружать проезды и переезды через
трубопроводы, устраив ать ст оянки т ранс-
порта, размещать коллект ивные сады и ого-
роды;

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

ся проезд автот ранспорт а и механизмов че-
рез газопров оды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не в ы-
полняющие требов ания «Прав ил...» и причи-
нившие св оими противоправными действ и-
ями ущерб либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-правовую и у го-
ловную отв етственность в соотв етствии со
ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаруж ении утечек газа или других
неисправност ей на магистральных  газопро-
водах просим сообщать по адресу: г.Вуктыл,
Вукт ыльское ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Вук-
тыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

В рамках проекта «Акт ивное долголет ие» мы, уча-
стники этого проекта, в  очередной раз были пригла-
шены в детский сад «Золотой ключик» на маст ер-
класс

 Мастер-класс  – эт о эффектив ная форма передачи
знаний и умений при активной роли всех участников
занятия. Основной его принцип – «Я знаю, как это
делать, и я научу  вас». Поэтому  мы в сегда с удо-
вольств ием посещаем т акие мероприят ия.

 Все участники проекта с удовольствием отклик-
нулись на данное приглашение. Работники детского
сада провели нас в  группу, и мы сразу попали в с ка-
зочный зал, украшенный большими, красивыми цве-
тами. Цветы – это жизнь. Вся природа – мозаика цве-
тов, красота кот орых покоряет  душу. Они в сегда при-
носят настоящую радость, какими бы ни были, ма-
ленькими или большими, яркими или не очень, даря
нам хорошее настроение в любое в ремя года. И сей-
час , описывая состояв шееся мероприятие, неволь-
но вспомнила стихотворение Николая Асеева:

«Люди! Бедные, бедные люди!
Как вам скучно ж ить без ст ихов,
Без иллюзий и без прелюдий,
В мире счетных машин и станков!
Без зеленой травы колыханья,
Без сверканья тысяч цв етов,
Без блаженного благоуханья
Их от крытых младенчески ртов…»

Öâåòî÷íàÿ âèêòîðèíà â «Çîëîòîì êëþ÷èêå»
Цветы выращивают с глубокой древности, и они иг-

рают важную роль в жизни всех народов. С ними свя-
зано множество красивых повествований. Почти каж-
дый цветок имеет свою историю, которая давно пре-
вратилась в легенду… А что мы знаем о цветах? Вот
об этом и поведали нам устроители мастер-класса Ва-
лерия Трошнева и Юлия Грудина, организовав для нас
цветочную викторину. Вопросы были разные, и каса-
лись они истории цветов из разных стран. Так как сре-
ди нас присутствовало много садоводов-любителей,
большинство ответов были правильными, что пора-
довало всех присутствующих.

После проведенной викторины начался сам мастер-
класс. Нам раздали подручные материалы, которые
были приготовлены заранее, и под руководством вос-
питателей и с их помощью мы начали делать цветы.
Каждый делал их по-своему, но в итоге все справи-
лись с заданием. Чтобы показать свою работу внукам
и правнукам, мы забрали поделки домой.

 В заключение этого праздника цветов состоялось
чаепитие с вкусным пирогом, который испекла заме-
чательный повар-кондитер Галина Пономарева.

 Мы, участники проекта «Активное долголетие», бла-
годарим всех, кто принимал участие в организации ин-
тересного мероприятия. Ж елаем им дальнейших твор-
ческих успехов.

Подготовила З. КУПРИШ
Фото из архива д/с «Золотой ключик»

Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКОР», участником ко-
торой является Муниципальное бюдж етное учреждение культу-
ры «Вуктыльская центральная библиотека», ст ала победителем
конкурса на предоставление грантов президента Российской Фе-
дерации. Проект  по созданию сети общедоступных центров ин-
формации и поддержки инт еллектуального творчества «Легион
умников» был выбран экспертами из почти десяти тысяч иници-
атив . Национальная библиотека выступила ключевым партне-
ром проекта.

5 декабря в Национальной библиотеке Республики Коми прошел
ежегодный республиканский семинар по интеллектуальной соб-
ственности. В этом году в  мероприят ии приняли участие специ-
алист ы центральных библиотек городов и районов республики с
целью участия в маст ер-классах по обмену опытом работы с
молодым поколением. Специалисты Центра поддержки техноло-
гий и инноваций совместно с Информационно-маркетинговым
центром предпринимательства Национальной библиотеки прове-
ли обучение команды «Легиона умников» – участников семинара,
рассказали о порядке и сроках проведения мероприятий по про-
екту, о требованиях к оформлению от четности, принципах рабо-
ты с молодежью, способах популяризации среди них интеллекту-
ального творчест ва и предпринимательства.

Âóêòûëüñêàÿ áèáëèîòåêà – ó÷àñòíèê
ïðîåêòà «Ëåãèîí óìíèêîâ»

К февралю 2019 года в Муниципальном бюджетном учрежде-
нии культуры «Вукт ыльская цент ральная библиотека» и еще в 13
муниципальных библиотеках  республики будет создана сет ь об-
щедоступных коворкинг-центров для молодежи, представляю-
щих собой современное пространство для учебы, отдыха, обще-
ния и творчеств а. На базе центров будут пров одиться просве-
тительские и популяризирующие инт еллектуальное творчество
и предпринимательство мероприятия. Предполагается, что школь-
ники республики в рамках проекта приобретут знания по проект-

ной работе, бизнес-планированию, предпринимат ельству, патен-
тованию, ораторскому мастерств у, получат опыт командной ра-
боты, разов ьют креативность мышления, умение отстаивать
выбранную точку зрения.

В рамках проекта пройдут конкурс молодежного творчества
«Предпринимательство без границ!» и региональный этап Меж-
дународного конкурса «Школьный пат ент – шаг в будущее». По-
бедит ели этих состязаний войдут в «Легион умников» – реестр
талантливой молодежи. Включенные в него школьники могут рас-
считывать на консультации и адресную поддержку специалис-
тов по интеллектуальной собственност и, предпринимательству
и грантовой поддержке проектов.

Администрация ГО «Вуктыл»

Уже две недели в спортивных секциях Вуктыла, а также на уроках
физической культ уры в школах города проходит акция «Влив айся в
ГТО!». В рамках акции специалисты Центра тестирования ВФСК ГТО
МБУ «К лубно-спортивный комплекс», учителя физической культуры
и тренеры спортивных секций знакомят ребят с  историей комплекса
ГТО, т ребованиями к выполнению нормативов, особенностями про-
ведения тестирования, проводят встречи с муниципальным послом
ГТО, организуют  тестирование подростков.

За период проведения акции участие в  ней приняло более 90 под-
ростков и детей от 6 лет. Ребята выполнили «зальные» виды испы-
таний – наклон стоя на гимнастической скамье, поднимание т улови-
ща из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и
разгибание рук, подтягивание. Сейчас проводится прием таких нор-
мативов как бег на лыжах и плавание.

Мероприятия по подготовке к выполнению комплекса и испытания
ГТО в рамках акции будут проводиться до конца декабря.

«Âëèâàéñÿ â ÃÒÎ!»
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18 декабря исполнится 40 дней, как ушла  из жизни наша любимая
мамочка, бабушка, прабабушка Полуяхтова Антонида Васильевна.

Ты самый добрый человек на свете,
С тобою так спокойно и легко!
Нуждаемся часто мы в твоем совете,
Но от нас ты очень далеко…
Родная мамочка,бабушка, наш милый человечек,
Тебя в сем сердцем мы благодарим,
Всегда мы знали: жить ты будешь вечно –
Тебя мы в сердце т репетно храним...
Твой добрый взгляд и ласковые руки,
Твой голос, для нас такой родной…
Для т ех, кто любит сердцем, нет разлуки,
Есть т олько небо, вечность и покой.
Просим всех, кто знал Полуяхтову Антониду Ва-

сильевну, в спомнит ь ее добрым словом. Любим,
помним, скорбим.

Дочь Валентина, внучка Анастасия,
правнуки Ника и Ярослав, зять Сергей.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

20 декабря исполнится 10
лет, как нет с нами горячо
любимой мамы, бабушки,
прабабушки К ришталь Таи-
сии Феофановны.

Не простившись ни с кем,
Не сказав

всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,

Лишь оставив печаль.
Сжигает  боль,

 болит  душа,
От горя катится слеза...

Пока мы живы – жива и ты!
Пусть земля тебе будет пухом! Царствие небесное,
родная, и вечный покой!

Просим всех, кто знал и помнит Таисию Феофа-
новну, помянуть ее в этот день добрым словом!

Дети, внуки, правнуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

С ноября 2018 г. в квитанциях за
Ж КУ появилась новая коммуналь-
ная услуга «обращение с тв ердыми
коммунальными отходами (ТКО)».
При эт ом услуга по вывозу твер-
дых бытовых отходов должна быть
исключена из квитанций. Некоторые
ТСЖ  и управляющие компании уже
начали в ыставлять счета с учетом
новой услуги.

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и та-
рифов Республики Коми рекоменду-
ет жит елям удост овериться в пра-
вильности начисленной платы за
услугу  по обращению с ТКО, кото-
рая должна составлять: для жите-
лей домов  с  отоплением любого
вида, кроме печного – 115,5 рубля в месяц за одного прож иваю-
щего; для жителей домов с  печным отоплением – 50,37 рубля в
месяц за одного проживающего.

В случае выявления неверного начисления платы необходи-

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

мо обращаться в организацию, от
которой поступил счет. Адреса и
номера т елефонов постав щика ус-
луг должны быть указаны в квитан-
циях. Если в перерасчете будет от-
казано, следует обратиться к  реги-
ональному оператору  по обраще-
нию с  ТКО (ООО «Ухтажилфонд»)
по номеру для бесплатных звонков
8-800-350-39-62 или к представите-
лю компании в муниципалитет е.
Контактные данные представите-
лей указаны на сайтах министер-
ства и регионального оператора.

 Такж е контроль за правильнос-
тью начисления платы за услугу по
обращению с ТКО осуществляет
Служба Республики Коми строй-

жилтехнадзора и ее структурные подразделения в городах и
районах – государственные жилищные инспекции.

Пресс-служба М инистерства энерге тики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК

17 декабря исполнит-
ся 40 дней, как нет  с
нами нашего дорогого,
любимого брата и дяди
Якушев а Владимира
Алексеев ича. Он на-
всегда останется в на-
ших сердцах добрым,
жизнерадостным чело-
веком, надежным дру-
гом.

Просим всех , кт о
знал  Владимира, помя-
нуть его добрым сло-
вом в этот  день. По-
койся с миром, доро-
гой. Прости, что не убе-
регли тебя.

Родственники

19 декабря исполняет-
ся 14 лет, как нет с нами
любимого мужа, папы,
дедушки Куприш Виктора
Григорьевича. Боль утра-
ты никогда не угаснет в
наших сердцах.

Ни написать,
 ни позвонить…

Теперь ты там,
где нам закрыто.

Как ж аль – нельзя
 всё изменить!

Лишь небеса
тебя колышат.

Просим всех, кто знал
и помнит Виктора Григорьев ича, помянуть его в
этот день добрым словом.

Жена, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

20 декабря исполнится 2 года, как нет с нами
дорогой ,любимой мамы, бабушки, прабабушки
Селезневой Нины Пав ловны.

Ах, мама,
мамочка, родная,

К тебе прижаться
бы сейчас,

Тебя мы часто
вспоминаем,

И слезы капают
 из глаз.

Нам не хватает
 тебя, мама,

Советов  мудрых
и тепла…

Не заживет на
сердце рана.

Внезапно в мир
иной ушла.

Просим всех, кто знал и помнит Нину Павлов-
ну, помянуть её добрым словом в этот день. По-
мним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Лес – огромное богатство для всех , кто
жив ет на земле. В мире осталось очень
мало больших лесных массивов, не т рону-
тых человеком. А ведь лес – это, прежде
всего, «легкие нашей планеты», и если в
воздухе мало кислорода, ст ановит ся
трудно дышать.

Обычай встречать Новый год с  зеле-
ной красавицей берет начало с  древ-
них времен и связан с культом зеле-
ни. Наши далекие предки наде-
ляли деревья способност ью
творить добро и зло, чувство-
вать, считали, что в их  вет-
вях нашли приют духи –
как добрые, т ак и злые.
Поэт ому люди украшали
деревья, чтобы задобрить
духов и получить их под-
держ ку.

С дав них пор Новый
год – долгожданный и
всеми любимый праз-
дник, а в предст авле-
нии многих людей ель
– «новогоднее де-
рево». К нов огод-
ним праздникам
срубаются десят-
ки тысяч елок и
сосен, которые
через 10 дней
превращаются в
мусор, а ведь на
то, чтобы возро-
дить хвойный лес,
необходимо 100-
120 лет. При-
зываем всех
и с п о л ь з о -
вать для укра-
шения своих до-
мов искусст вен-
ные елки, букет ы,
можно также сделать
новогоднюю композицию из лап-
ника или нарядить живую елку в о дво-
ре.

Если ж е вы все-таки решили встре-
тить Новый год с живой елочкой, ГУ

Ñîõðàíèì æèâûå åëè!
«Вукт ыльское лесничество» информирует:

с 1 по 29 декабря 2018 года произво-
дится выписка новогодних елей для соб-
ственных нужд граждан по договорам

купли-продажи еле й для новогодних
праздников. К собственным нуждам
относится осуществление де йствий
исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных целей, не
связанных с предпринимательской

деятельностью. Для заключе-
ния договора купли-прода-
жи необходимо при себе
иметь паспорт, пре доста-
вить квитанцию об опла-
те, написать заявление.
При заготовке докумен-

ты име ть при себе. За-
готовка елей осуще-
ствляе тся по 31 де-

кабря (включительно)
на ле сных участках,
подлежащих расчист-

ке  (под кварталь-
ные  просеки, ми-
не рализованные
полосы, проти-
вопожарные раз-
рывы, трассы
противопожар-
ных и ле сохо-
зя йс тв е н ны х
дорог и другие
участки рас-
чисток ) . По-

мните, что заго-
товка е лей в
черте города
запре щена!

В силу ст а-
тьи 99 Лесного

кодекса Российс-
кой Федерации
лица, виновные в

нарушении лесного
законодательства, не-

сут администрат ивную, уголов-
ную от ветственност ь в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. А в соответст вии со

статьей 100 Лесного кодекса Российской
Федерации лица, причинив шие вред лесам,
возмещают его добровольно или в судеб-
ном порядке.

Согласно ч. 1. с т. 8.28 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (№196-
ФЗ от 30.12.2001 г.) незаконная рубка дере-
вьев влечет дополнительно к материаль-
ной ответственности наложение админис-
тративного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных  лиц –
от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических  лиц – от
дв ухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей.

 При размере ущерба, причиненно-
го лесным насаждениям незаконной
рубкой дерев ьев, прев ышающем
пять тысяч рублей, наступает допол-
нительно к материальной у головная
ответственность по статье 260 УК
РФ.

Ущерб от незаконной заготовки но-
вогодней ели и (или) деревьев дру-
гих хв ойных пород рассчитывается
в соот ветствии с  Постановлением
Прав ит ельст в а РФ № 273 от
08.06.2007 г. и составляет в расче-
те на одно дерево.

 В соответствии с п. 10 Приложе-
ния 3 Постановления, размер ущер-
ба, исчисленный в соответствии с
таксами, увеличив ается в 2 раза в
случае незаконной рубки, уничтоже-
ния или повреждения дерев ьев и ку-
старников хвойных пород, осуще-
ствляемых в декабре-январе.

Таким образом, ущерб за незакон-
ную рубку ели для новогодних  праз-
дников, совершенную в декабре 2018
года, составит  от  2688 рублей до
13439 рублей в зависимости от вы-
соты дерева. Ущерб увеличив ается
в 2 раза, если незаконная заготовка
елей и (или) деревьев других  хвой-
ных  пород сов ершена в защит ных
лесах, в 3 раза – на особо защитных
участках защитных  лесов, в 5 раз –
на особо охраняемых  природных
террит ориях.

По возникающим вопросам обра-
щайтесь: Вукт ыльское участковое

12 декабря исполнилось 9 дней, как на 74 году
ушла из жизни хорошая женщина, любимая мама
и бабушка Смирнова Лидия Моряковна. Она была
хорошим и добрым человеком. Выраж аем ис-
креннее соболезнов ание сыну Пав лу и внучке
Валерии.

Боль утраты никогда не угаснет в наших  серд-
цах. Царствие небесное тебе, родная.

Г. А. Джумакаева, Т. Г. Неженец

лесничество – тел. 8(82146)22-9-47, Подчер-
ское участков ое лесничест в о – т ел.
8(82146)96-2-77, Дутовское участковое лес-
ничество – тел. 8(82146)93-1-08, Лемт ское
участковое лесничество - т ел. 8(82146)93 -
7-25, Щугерское участковое лесничество –
тел. 8(82146)95-3-38. С наступающим Новым
годом!

ГУ «Вуктыльское лесниче ство»

12 декабря 2018 года
исполнилось 10 лет,
как ушла из ж изни
жена, мама, бабушка
Болдышев а Тат ьяна
К ириллов на. Просим
в сех, кт о знал и по-
мнит  Татьяну  Кирил-
лов ну, помянут ь ее
добрым словом.

Муж, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


