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Уважаемые жители ГО «Вуктыл»!
Представляем вашему вниманию план (про-

ект) благоустройства общественных и дворо-
вых территорий в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2020
году.

Общественные территории:
1. г. Вуктыл, городская площадь;
2. г. Вуктыл, участок улично-дорожной сети по

ул. 60 лет Октября;
3. г. Вуктыл, участок улично-дорожной сети по

ул. Пионерская.
Дворовые территории:
1. г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 2;
2. г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 4;
3. г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 6.
Срок начала и окончания работ по благоуст-

ройству общественных и дворовых территорий
– с 01.06.2020 г. по 01.09.2020 г. Объем финан-
сирования – 25 млн. 776 тыс. рублей. Заплани-
рованные работы по общественным террито-
риям – ремонт асфальтобетонного покрытия.
Запланированные работы по дворовым терри-
ториям – ремонт внутридворовых проездов,
тротуаров и уличного освещения.

(Окончание на 4 стр.)

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса
Республики Коми! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дата праздн ования Дня эн ергетика выбрана

неслучайно. Она приурочен а ко дню принятия Го-
сударствен ного план а электрификации стран ы,
который полож ил осн ову ин дустриализации Рос-
сии почти 100 лет тому назад. Сегодня эн ерго-
система представляет собой мощн ую структу-
ру, охватывающую всю территорию страны,  и
является стратегически важной для отечествен-
ной экон омики отраслью. Она надеж но обеспе-
чивает электроэн ергией предприятия, учрежде-
ния, объекты социальной сферы, от его стабиль-
н ой работы зависит качество жизн и н аших
граждан.

В Республике Коми насчитывается более 1300
электростанций, которые стабильно обеспечи-
вают электрической энергией не только всю рес-
публику,  но и отдельные районы Архан гельской
области и Ненецкого автон омн ого округа. В от-
расли работают н астоящие профессионалы сво-
его дела, самоотвержен ные, предан ные профес-
сии люди, которые еж едн евн о выполняют слож-
ные задачи модернизации оборудования, роста
эн ергоэффективн ости, повышения доступности
эн ергетических услуг.

Дорогие друзья! Уверен,  что ваши знан ия,  мас-
терство, профессионализм и целеустремленность
будут и впредь помогать успешн о решать вопросы развития эн ергосистемы региона на
благо республики и ее жителей. Благодарю каж дого за вклад в развитие отрасли. Желаю
крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Республики Коми С. А.  ГАПЛИКОВ

Газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний”, "Товары для

дома", “Профит”. Рекл ама

Декабрь – мес яц,  с детства асс о-
циирующийс я с волшебс твом и
сказкой, исполнением заветных же-
ланий и волшебных мечтаний.  Став
взрослыми,  люди продолжают ве-
рить в чудеса, а предновогоднее на-
строение и вовсе всех нас делает
немного детьми,  возвращая туда,
где нам хотелось загадывать жела-
ния и верить, что они непременно
с будутся. Нес мотря на вс ю с вою
волшебность, декабрь являетс я еще
и отчетным, подводящим итоги года
месяцем. Все мы, завершая год,
анализируем,  что сделали мы для
свершения своих желаний и до-
стижения целей.

Лауреат третьей с тепени кон-
курса «Браво-2014»,  участни-
ца отборочного тура телеви-
зионного шоу «Голос », по-
бедитель конкурс а «Бра-
во-2018» Жанна Барыш-
ников а в опл отила
свою мечту в жизнь
и в декабре вышла
на главную сцену
города со с воим
с о льным  ко н-
цертом.

Жанна призна-
ется, что на самом
деле сама она кон-
церт не планиро-
вала,  но в мечтах
своих давно ви-
дела,  и как толь-
ко ей предложи-
ли такую идею,
с  удовольстви-
ем согласилас ь. Вмес-
те с Игорем Леонидови-
чем Хмурчик выбрали
песни и, ис ходя уже из
репертуара,  продумыва-
ли,  как можно интерес но
представить концерт.  Полу-
чилос ь всё небольшими бло-
ками из  вступления-приветствия,
военного,  украинс кого, цыганского
и семейного.  Завершилс я концерт
пес ней «Нас бьют – мы летаем».
Жанна для выс тупления подобрала
свои самые любимые пес ни. Все,  к
сожалению,  в программу концерта

Çâåçäíûå æåëàíèÿ
не вош ли.  Но
то, что предста-
вили з рите лю
вокалистка и ее
с емья,  взбудо-
ражило нерав-
нодушных. Во-
обще, к творче-
с тву Жанны
нельзя отнес -
тись спокойно.
Она в творче-
ство вкладыва-

ет в с ю
д у ш у ,
о тт о г о
ис по л -

н е н и е
пес ен на-
по лне но
я р к и м и

эмоциями,
вс егда так
четко пере-

дающимися слу-
шателю.

Жа нну  в ее
творчестве под-
держивает вся
ее  с е мья:
ма ма ,  с ве к-
ровь,  с естры,
брат, дети. «Во
время подго-
товки моя с е-
мья меня под-
держивала и
г о то в ил а с ь
вм ес те с о
мной,  и  э то
многие увиде-
ли на концерте.
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12 декабря состоялось 54 очередное заседание Совета городско-
го округа «Вуктыл» под председательством Олесика Виталия Василье-
вича. В рамках сессии депутатами рассмотрены четыре вопроса.

Главным вопросом повестки было принятие бюджет а муниципального
образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов . Бюджет на ближайшие три года явятся целенаправ-
ленным. Расходы на социальную сферу в  2020 году  предусмот рены в
размере 452,3 млн. руб., что составляет 66% от всех расходов бюджета.
Расходы в сфере благоуст ройства - 58,9 млн. руб. Расходы на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строит ельства -  25,0 млн. руб.

Также Советом приняты решения по вопросам различной направлен-
ности: прогнозный план (программа)  приватизации муниципального иму-
ществ а на 2020 год; внесение изменений в решение Сов ета об уст анов-
лении на территории МО ГО «Вуктыл» налога на имущество физических
лиц; правила использования водных объектов общего пользования, рас-
полож енных на т ерритории округа для личных и бытовых нужд.

Все вопросы были детально проработаны в ходе заседаний постоян-
ных депутат ских комиссий Совета, что послужило принятию положи-
тельных решений.

«Когда возникла
деревня Щугор? К
сожалению, мы сей-
час не можем найти
краеведческого ис-
точника, который бы
назвал эту дату, рас-
сказал об истории
села...  Тем не ме-
нее, старожилы ут-
верждают, что де-
ревне этой около
трехсот лет, а узна-
ли о ней в петровс-
кие времена» (из
статьи Р. Синкевич в
районной газете
«Сияние Севера» от
20 июня 1989 г.).

Все те, кто сплав-
ляется по Щугору,
или по Большому
Патоку,  неизменно
оказываются около
деревни Ус ть-Щу-
гор. И здесь, не за-
держиваяс ь,  с тре-
мятся пос корее до-
мой, садятся на ка-
тер и отправляются
либо в Вуктыл, либо
в Печору. А ведь де-
ревня – не простая.
Захотелось по воз-
можности узнать ее
биографию.

Сначала нашлось
упоминание о де-
ревне Щугорская в
«Экономич ес к их
примечаниях к пла-
нам Генерального
межевания» от 1784
года. Изображена
она и на с амих пла-
нах генерального
межевания (ПГМ)
Усть-Сысольского
уезда (так же, кста-
ти,  как и деревня
Подчерская). Но эта
дата явно не была
датой р ождения
Усть-Щугора.

По мнению исто-
рика Игоря Любо-
мировича Жеребцо-
ва, деревня в устье
реки Щугор воз-
никла после 1747
года.  По хоже на
правду, по крайней
мере, на картах Ат-
лас а Рос сийского
1745 года Усть-Щу-
гор отсутс твует. Но
ведь еще был Атлас
Ивана Кирилова, и
в нем Ус ть-Щугор
нашелся! Он изоб-
ражен на двух кар-
тах из атласа: под
названием Устьщу-
горска на карте про-
винции Соликамс-
кой, верхняя часть,
и под на званием
Ус ть Що гурс ка
(Ostium Szogurscа)
на карте Тобольс-

кой провинции. Обе
карты изданы в
1731 году, значит,
Ус ть-Щугор осно-
ван не позднее 1731
года.

Ну, а если внима-
тельно почитать, что
на картах написано?

На карте Тоболь-
ской провинции ука-
зано,  что «всc • тc•
мc•ста… описаны и
в лантъ карту въне-
с ены рос иiс кимъ
навигаторомъ Пет-
ромъ Чичаговымъ и
вправительствующиi
сенатъ прислана въ
1725 году».  Петр
Гаврилович Чича-
гов, военный геоде-
зист, окончил Нави-
гацкую школу и
Морс кую акаде-
мию. В 1719 году он
производил съемку
бассейна Иртыша, в
1721-1724 годах –

Оби, в  1725-1730
годах – Енисея. Т.
е.,  собственно на
Печоре он не был,
видимо,  информа-
цию об «Усть Що-
гурс ка» получил
путем опросов. Но
всё-таки, деревня не
позднее 1725 года
уже была.

На карте Соли-
камской провинции
подписано: «описы-
валъ сию ланъкарту
счинялъ кондуктор
Федоръ Молчановъ
к о т о р а я
вправительствующиi
сенатъ прислана въ
172_ году».  Т.  е.,
точного года по-
ступления карты не
указано, возможно,
это ошибка гравера
(их хватает). Федор

Молчанов считается
первым рус ским гео-
дезистом петровской
школы,  он первым
начал производить
инс тру ментальные

съемки в России. Так
когда же была созда-
на эта карта? Удалось
найти с ведения,  что
самый первый, проб-
ный оттиск с медной
доски был отпечатан
на обратной стороне
с вятцев 1721 года
(эта карта с лучайно
была обнаружена в
1952 году).  Но это не
давало даты изготов-
ления карты.

Казалось,  придется
остановиться на 1725
году, дате изготовле-
ния карты Чичаго-
вым... Но поиски про-
должил. В 1715 году
Федор Молчанов был
на Иртыше,  произво-
дил съемку возмож-
ного пути из Сибири
в Индию. В 1717-ом
– он вновь в Сибири.
В 1726 году делал
съемку нижней час-
ти Соликамской про-
винции. А вот в 1720-
1721-ые, как оказа-
лось, Федор Молча-
нов работал в бассей-
не Верхней Печоры,
от Уньи вниз по тече-
нию, на 550 верст. По
итогам этой работы в
1722 году он и соста-

вил карту верхней ча-
сти Соликамской про-
винции, которая по-
служила ос новой для
карты в атласе Кири-
лова. На этой карте
Щугор не просто по-
казан, но указаны и
его главные притоки:
реки Торговая, Тель-
пос, Большой и Ма-
лый Падуны (ныне
Большой и Малый
Патоки).  А в ус тье
Щугора -  деревня
Устьщугорска.

Можно с уверенно-
стью сказать, что Усть-
Щугор был основан
не позднее 1721 года
(год, когда Молчанов
производил съемку на
Печоре). Так что пра-
вы были старожилы, о
которых писала Син-
кевич. И через год, в

2021-ом, можно бу-
дет отметить трех-
сотлетие Усть-Щу-
гора!

1784 год, деревня
Щугор упомянута в

“Эко но миче с к их
примечаниях к пла-
нам Генерального
межевания”: 13 дво-
ров, 72 жителя (35
мужчин и 37 жен-
щин).

В 1859 в деревне
Щугорской было 26
дворов, 167 чело-
век.

В 1916 в с. Щугор
нас читывалос ь 45
дворов, 193 чело-
век.

В 1930 в Щугоре
имелис ь приемный
покой, школа, изба-
читальня,  пароход-
ная стоянка, потре-
бительс кое обще-
ство и кредитное то-
варищество, кресть-
янский комитет, уча-
сток милиции.  При
с оветс кой влас ти
здес ь был колхоз
“Первое мая”, где
имелись коровник,
конюшня, маслоза-
вод. В дальнейшем
Щугорский сельсо-
вет был ликвидиро-
ван, село опять ста-
ло деревней.

1970 году в Усть-
Щугоре жили 199
человек.

В 1977 году напи-
с ание названия
Усть-Щугор измене-
но на Усть-Щугер.

В конце 80-х го-
дов появилась на-
дежда на возрожде-
ние с ела.  В 1988
здесь вновь откры-
ли начальную шко-
лу. В 1989 по про-
грамме “Деревня”
на возр ождение
Щугора планирова-
лос ь выд елить 5
млн. рублей, в пер-
вую очередь на дет-
ский сад и школу.
Но,  увы, не то что
программа,  страна
закончилась.

В 2000 году в
Ус ть-Щугере оста-
вался 51 человек

По переписи 2010
– 27.

300 лет деревне Усть-Щугор

С 10 января по 20 февраля 2020 года в  Коми пройдет региональный
этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической
направ ленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь
вместе».

Конкурс нацелен на привлечение внимания общест венности к  про-
блеме незаконного потребления наркотических средств, психот ропных
вещест в и формирование в обществе негативного от ношения к их не-
законному потреблению.

Конкурс проводит ся по следующим номинациям:
«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на сни-

жение спроса на наркот ики»;
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаган-

ды здорового образа жизни»;
«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды

здоров ого образа ж изни».
Победители регионального этапа в каж дой номинации примут  учас-

тие в федеральном этапе конкурса.
Материалы на конкурс предоставляются авторами в Управление по

контролю за оборотом наркотиков МВД по РК ( г.Сыктывкар, ул. Савина,
д.55 и в электронном виде на адрес  электронной почты unkkomi@mvd.ru
с темой письма «К онкурс «Спасем жизнь вместе») до 20 февраля 2020
года.

С требованиями к конкурсным работам и критериями отбора матери-
алов по номинациям можно ознакомиться в Полож ении о региональном
конкурсе по созданию социальной рекламы  антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здоров ого образа жизни.

Æèòåëåé Êîìè ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ â
àíòèíàðêîòè÷åñêîì êîíêóðñå

«Ñïàñåì æèçíü âìåñòå»

13 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîîðäè-
íàöèîííîãî ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Ïåðâûìè ïî âîïðîñó î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðî-
äàæå (èñïîëüçîâàíèè) ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, òðåáîâàíèÿõ
áåçîïàñíîñòè â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííóþ ïðîäà-
æó ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè âûñòóïèëè íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ À. Ñ. Íåïîãîäèí è è. î íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó Ä. Ì. ×îáàíó.

Òàêæå áûëè ðàññìîòðåíû: âîïðîñû ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»; îò÷åò î
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ñóáúåêòàì ÌÑÏ çà 2019 ãîä è ïëàíèðóå-
ìûå âèäû ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ÌÑÏ íà 2020 ãîä; ïðîòèâîäåé-
ñòâèå êîððóïöèè: ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå è àíòèêîððóïöèîííûå
ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ; èçìåíåíèå â ñîñòàâå Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»; âîïðîñû (ïðîáëåìû), ñ êî-
òîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ áèçíåñ â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà èíâåñòèöèîííîå ðàçâèòèå.

Ïîñëå çàñåäàíèÿ ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî ÐÊ è ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó îáñëåäîâàíû òîðãî-
âûå îáúåêòû íà ïðåäìåò ðåàëèçàöèè ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè. Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ âûÿâëåí ôàêò ïðîäàæè ïèðî-
òåõíè÷åñêèõ èçäåëèé ñ èñòåêøèì ñðîêîì ãîäíîñòè. Ñîñòàâëåí àêò
èçúÿòèÿ.

* * * * *

Автор
Андрей БЕЛЯЕВ
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Áþäæåò-2020: íà ãðàíòîâóþ
ïîääåðæêó «Àãðîñòàðòàï» íàïðàâÿò

áîëåå 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
С этого года Республика Коми

участ вует в мероприятиях на-
ционального проекта по под-
держке фермеров и развитию
сельской кооперации. Появи-
лись новые формы – гранты
«А гростарт ап» и субсидии
сельхозкооперативам на воз-
мещение затрат  на приобрете-
ние имущества, сельскохозяй-
ственной техники, мобильных
торговых объектов и оборудо-
вания для переработки продук-
ции. Уже есть первые получа-

тели и новые проекты. В 2020
году поддержка по этим направ-

лениям увеличит ся в 3 раза и состав ит 30 млн. рублей. Из них более 25
миллионов рублей направят на грантовую поддержку «Агростартап». Сред-
ства пойдут на реализацию восьми проектов.

«Благодаря дополнительной господдержке «Агростарт ап» в республике
будут открываться новые фермерские хозяйства и создаваться рабочие
места в сельской местности», – подчеркнул заместитель председателя
Правительства РК - министр сельского хозяйст ва и потребительского
рынка региона А натолий Князев.

Бюджет  Республики Коми на 2020 год принят 28 ноября 2019 года. Его
основная черта – четкая социальная ориентированност ь. В приоритетных
направлениях – реализация нацпроектов, социальная поддержка населе-
ния, ремонт социальных объектов и дорожной сети. Направления для до-
полнительного финансирования определены во исполнение поручений гла-
вы региона Сергея Гапликова.

В текущем году за счет средств республиканского и федерального бюд-
жетов в рамках реализации национального проекта фермерам дополни-
тельно было выделено 3 гранта на общую сумму 9,1 млн. рублей. Фермеры
направили свои гранты на реализацию проектов по самым различным на-
правлениям: выращивание картофеля (Сыктывдинский район), развитие
пчеловодств а (Койгородский район)  и разв итие животноводства (Сык-
тывдинский и Усть-Куломский районы).

Рабочая встреча главы Республики Коми
Сергея Гапликова и генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представителя
Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в реги-
оне Александра Голованева состоялась 16
декабря.

В рамках Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Коми
и ПАО «ЛУКОЙЛ» компания направляет
средства на реализацию крупных соци-
ально  значимых проектов. В их числе в
2019 году: строительство  второго корпу-
са спортивного  комплекса «Югд0м» и 1-
я очередь ремонта взлетно-посадочной
полосы аэропорта в Усинске, строитель-
ство социокультурного  центра с концер-
тным залом и библиотекой в сельском по-
селении «Коровий Ручей» Усть-Цилем с-
кого  района, врачебных амбулаторий в
усинских сёлах Мутный Материк и Ще-
льябож, физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным  бассейном  в
поселке Ярега городского округа «Ухта».
Часть проектов уже реализована, откры-
тие ряда объектов состоится в ближай-
шие месяцы.

С. Гапликов и А. Голованев обсудили
также перспективы дальнейшего  сотруд-
ничества и реализации новых проектов.

Îáñóæäåíû âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà

è ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

В 2020 году на оказание ма-
териальной помощи малоиму-
щим гражданам и малоимущим
семьям, в том числе – на по-
купку  одежды и обуви детям,
в бюджете Республики Коми,
который был принят Госсове-
том РК 28 ноября, предусмот-
рено 61,3 млн. рублей.

По поручению главы регио-
на Сергея Гапликов а матпо-
мощь для малоимущих  семей
на покупку одежды и обуви де-
тям ув еличена до 6500 руб-
лей. Предостав ляется она вне
зав исимост и от  посещения
детьми школы или детского сада. Эт и изменения вошли в пакет
демографических  инициатив главы республики и уже вст упили
в силу – они действуют с  1 сентября текущего года. Полный
пакет  демографических инициатив включает в себя также вве-
дение новых мер поддержки семей с детьми и совершенство-
вание уже дейст вующих. На их реализацию в 2020 году, также
во исполнение поставленных Сергеем Гапликов ым задач, в ре-
гиональном бюджет е предусмот рено дополнительно 1,3 млрд.
рублей.

Как от метили в Министерстве т руда, занят ости и социальной
защиты РК, материальная помощь малоимущим семьям на по-
купку  одежды и обуви дет ям – одна из наиболее востребован-
ных мер поддержки. «Эт о абсолютно адресный вид государ-
ственной социальной помощи, который предоставляется на кон-
кретные нужды именно тем
гражданам, которые в силу
низких доходов нуждаются
в дополнительной поддер-
жке государства», – сказа-
ли в Минтруде РК. Там так-
же обратили внимание на
изменение порядка предо-
став ления эт ого вида по-
мощи. Периодичност ь ее
получения зав исит от того,

Áþäæåò-2020: î ñðåäñòâàõ íà ìàòïîìîùü
äëÿ ìàëîèìóùèõ ñåìåé íà ïîêóïêó îäåæäû è îáóâè äåòÿì

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî â àäðåñ
ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàï-
ëèêîâà íàïðàâèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð - ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ «ÐÆÄ» Îëåã Áåëîç¸ðîâ.

«Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëî â ðåøåíèè îïå-
ðàòèâíûõ âîïðîñîâ, îêàçûâàëî íåîá-
õîäèìîå ñîäåéñòâèå äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ðàáîòû æåëåçíîé äîðîãè â
óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, à
òàêæå ïîìîãàëî ñ îðãàíèçàöèåé àâ-
òîáóñíîãî ñîîáùåíèÿ äëÿ ïåðåâîç-
êè ïàññàæèðîâ ìåæäó ñòàíöèÿìè Ñî-
ñíîãîðñê è Èðàåëü.

Îò èìåíè êîìïàíèè è îò ñâîåãî
èìåíè âûðàæàþ Âàì, Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷, è âñåì ó÷àñòíèêàì îðãàíèçà-
öèîííûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé íà ñòàíöèè Êåðêè èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàííîå
ñîäåéñòâèå è íåîöåíèìóþ ïîìîùü
æåëåçíîäîðîæíèêàì è ïàññàæèðàì.
Óâåðåí, ÷òî è â äàëüíåéøåì íåðàâ-
íîäóøèå ê ëþäÿì è äîáðîñîâåñòíîå

îòíîøåíèå ê ñâîåìó äåëó áóäóò îñ-
íîâîé âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ÎÀÎ «ÐÆÄ» è Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè»,  – îòìå÷åíî â
ïèñüìå.

Íàïîìíèì, 22 èþëÿ 2019 ãîäà â
01.55 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè íà
ñòàíöèè Êåðêè ÑÆÄ èç-çà ðàçìûâà
ïóòè ïî ïðè÷èíå íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðîèçîøåë ñõîä
23 âàãîíîâ â ãðóçîâîì ïîåçäå. Ê ñ÷à-
ñòüþ, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïîñëåä-

ñòâèÿ àâàðèè áûëè ëèêâèäèðîâàíû â
êðàò÷àéøèå ñðîêè â òåñíîì âçàèìî-
äåéñòâèè Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðî-
ãè ñ ðóêîâîäñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè
è ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ. Ïåðâûé ãðó-
çîâîé ïîåçä ïðîñëåäîâàë ïî ó÷àñòêó
24 èþëÿ â 02.20 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå),
çàòåì îòêðûëîñü ïàññàæèðñêîå äâè-
æåíèå.

Â îïåðàöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû
÷åòûðå âîññòàíîâèòåëüíûõ ïîåçäà,
íåñêîëüêî åäèíèö òÿæåëîé òåõíèêè
è áîëåå 300 ÷åëîâåê. Ïîääåðæêó è

ïîìîùü îêàçàëè ðóêîâîäñòâî è ñî-
òðóäíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà», ÀÎ «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð»,  ÎÎÎ
«Àâòî-ëàéí», Ñîñíîãîðñêîå è Óõòèíñ-
êîå ÀÒÏ, ÎÎÎ «Ëóêîéë Óõòàíåôòåïå-
ðåðàáîòêà», à òàêæå ðÿä èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Óõòû è Ñîñíî-
ãîðñêà.

Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé, íàèáîëåå îòëè÷èâøèåñÿ ïðè
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ï, íàãðàæ-
äåíû ðåñïóáëèêàíñêèìè íàãðàäàìè.

Ðóêîâîäñòâî ÐÆÄ ïîáëàãîäàðèëî ðåñïóáëèêó
çà ïîìîùü â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè

сколько несовершеннолетних  детей воспиты-
вается в  семье. Например, многодетные семьи
могут пользоваться такой поддержкой ежегод-
но.

По информации Минтруда Республики Коми,
до изменений в законодательстве региона, при-
нятых по предлож ению Сергея Гапликов а, ма-
териальную помощь на покупку одежды и обуви
детям получали 3918 малоимущих семей. Пос-
ле 1 сентября текущего года численность полу-
чателей данной государственной поддержки в
среднем за месяц увеличилась на 60% и со-
ставляет на сегодняшний день более 7662 се-
мей.

В целом на обеспечение мат ериальной помо-
щи малоимущим семьям с детьми и малоиму-

щим гражданам в республиканском бюджете на 2019 год было
залож ено 43,2 млн. рублей. Ассигнования бюджета региона на
эти цели в 2020 году с учетом роста размера госсоцпомощи
возросли до 61,3 млн. рублей.

Таким образом, республика стремится постоянно поддержи-
вать семьи, которые нуждаются в дополнительной помощи го-
сударства. Введение в регионе новых мер социальной поддер-
жки и совершенствование уже действующих создают условия
для достижения национальных целей, намеченных в националь-
ном проекте «Демография» – увеличение доходов семей с деть-
ми, снижение уровня бедности и повышение рождаемости. Это
закреплено в бюджете Республики Коми на 2020-2022 годы, ос-
новная черта которого – четкая социальная ориентированность
и приоритетность социальной поддержки населения.

Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов поручил увели-
чить объем средств, в ыделяе-
мых на организацию отдыха и
оздоровления детей. В 2020
году на эти цели направят 437
миллионов рублей, что почти
на треть больше, чем в  этом
году. 

 «Выделение большего объе-
ма средст в на организацию
летней оздоров ительной кам-
пании, в частности, позволит
больше дет ей из республики
направить на от дых и оздоров-
ление на морское побережье»,
– прокомментировала решение
главы региона министр образо-
вания, науки и молодежной по-
литики РК Наталья Якимова.

Приоритетным направлени-
ем оздоровления и отдыха бу-
дут являться южные регионы,
расположенные на Черноморс-
ком и А зовском побережьях.

В 2020 году свыше половины
детей от 6 до 17 лет, прожива-
ющих в республике, а это 56 ты-
сяч ребят, отдохнут и поправят
здоровье в дет ских оздорови-

тельных ла-
герях Коми,
средней по-
лосы России
и на морском
побережье

К о л и ч е -
ст в о пут е-
вок, выделя-
емых на ус-
лов иях  со-
финансиро-
в ания за
с ч е т
средств республиканского бюд-
жета, вырастет примерно на
5%, в т ом числе пут евок на
море выделят больше на 8,9%
(4780 путевок), в среднюю по-
лосу – на 20,4% (1710 путевок).

Бесплат ные путевки в детс-
кие лагеря будут предост авле-
ны детям, находящимся в труд-
ной ж изненной ситуации, ода-
ренным детям, детям-сиротам,
детям, находящимся под опе-
кой. Для остальных детей сто-
имост ь путевок будет компен-
сироваться частично, причем
размер компенсации стоимос-

ти пут евок увеличится.
Среднюю стоимость компенса-

ции зат рат планируется повы-
сить до 1200 рублей в день на
одного человека. За смену  в 21
день для детей, не относящихся
к кат егории трудной жизненной
ситуации и категории одаренных
детей, возмещение из республи-
канского бюдж ета состав ит
25200 рублей. Эта мера позво-
лит снизить зат раты родителей
(законных  предст авителей) по
оплат е услуг по отдыху и оздо-
ровлению.

Особое внимание перед нача-
лом следующего летнего
оздоров ительного сезона
будет уделено подгот овке
детских  лагерей республи-
ки. По поручению Сергея
Гапликова объем финанси-
рования на эти цели тоже
будет увеличен и составит
24 миллиона рублей (что на
треть больше по сравне-
нию с  2019 годом). Сред-
ства будут направлены на
укрепление материально-
технической базы летних
оздоровит ельных учреж-
дений, а также создание ус-
ловий для занятий спортом,
интересного и развивающе-
го досуга детей.

Â 2020 ãîäó åùå áîëüøå äåòåé
èç ðåñïóáëèêè ñìîãóò îòäîõíóòü è îçäîðîâèòüñÿ íà ìîðå
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Незадолго до концерта я про-
стыла (скорее вс его, из-за
с амовнушения и постоян-
ных мыс лей, что могу забо-

леть,  это со мной и с лучи-
лось – я очень переживала).
При исполнении первых трех
пес ен с ердце мое стучало

так с ильно,  что думала, оно
выпрыгнет и долетит до пос-
леднего ряда! – поделилась
Жанна. – Но потом ус поко-
илась, когда зрители стали
аплодировать».

Пос лушать Жанну пришли
не только ценители и люби-
тели «живого» исполнения,
но и те,  кто с  удовольстви-
ем демонс трирует его уже
не перв ый г од на с цене
клубно-с портивного комп-
лекса.  Совс ем недавно, в
сентябре этого года,  прошел
с ольный концерт Вадима
Жирного, в  кото-
ром Жанна с  удо-
вольс твием приня-
ла учас тие, придя
поддержать артис-
та.  А теперь уже
Вадим пришел пре-
поднес ти вокаль-
ный подарок, в ко-
тором говорится о
музыке, о дороге и
о мечте,  а также
пож елать  пев ице
творчес ких успе-
хов, радости, вес е-
лья,  хороших пе-
с ен,  аплодис мен-
тов и любви зрите-
ле й.  Ещ е о дним
почетным гостем в
с ольной програм-
ме Жанны с тал с о-
лист МБУ «КСК»,

дважды победитель вокаль-
ного конкурса «Браво» Сер-
гей Фомин с песней «Лю-
бовь,  похожая на сон» и по-
желаниями вс его с амого
доброго и лучшего, боль-

ших творческих ус пехов,
популярности и развития.

Жанна всегда принимает
активное участие в жизни

города и с удовольс твием
пос ещает «Центр нацио-
нальных культур», предста-
вители которого тоже не ос-
тались в с тороне – с первым
сольным концертом пришли
поздравить казачку Жанну
уч ас тник и д уэта « Баб ье
лето».  Непос редс твенное
участие в концерте приняла
и хореографическая группа
«Акцент», с воим выступле-
нием подчеркивая эмоцио-
нальность песен.

Жанна Барышникова была
отмечена благодарственны-

ми пис ьмам и,
подарками и де-
нежным с ерти-
фикатом от гла-
вы городс кого
ок руг а «Ву к-
тыл» - руково-
дителя админи-
с трации ГО
«Вуктыл» Гуль-
нары Ренатов-
ны Идрис овой,
депутата Гос у-

да рс тв енно го
Совета Респуб-
лики Коми Ва-
лентины Ива-
новны Терехо-
во й и пре д-

с тавителей
з е м л яч е -
с тва,  в
ко то р о м
Ж а н н а
с ос тоит
уж е не
первый
год. 

Р од ные
с е с тры и
брат Жан-
ны в этот
день были
рядом  с
не й.  Бр ат
Жа нны –
у ча с тник
вокально-

го конкурс а «Браво-2017»
Евгений Козин делится, что
для него важно было под-
держать с естру вокальным
поздравлением,  тем более,
она очень хотела, чтобы он
с пел именно эту пес ню: о
желании наполнить жизнь
с мыс лом и обретении ду-
шевного покоя.  «Страдая,
падая, взлетая» – песня под
таким названием стала по-
дарком Жанне от брата. Он
видел все труды и подготов-
ку Жанны к мероприятию.
«Она упорно готовилась к

концерту, всегда ходила на
репетиции,  не пропуская ни
одной, и даже не ела лиш-
него,  чтобы не испортить
голос», – с гордостью гово-
рит Евгений. В тот день сес-
тры могли, как никогда, опе-
ретьс я на его мужское, креп-

кое плечо. В общем и целом,
брат вс егда старается под-
держать любимых женщин,
но не всегда это выходит в
той мере, в какой бы нужно
было,  признается сам Евге-
ний.

 «Эмоций после концерта

было очень много! Дари-
ли их и зрители, и гости!
Столько цветов я в своей
жизни никогда не держа-
ла в руках! Столько при-
ятных слов сказано в мой
адрес  и моей семьи! По-
здрав ления – и лично
сказанные, и напис анные
в с м с -с ооб щениях ! А
еще я рада за маму и ее
чувство гордости за сво-
их детей. Это,  конечно,
передалось и нам, ее де-
тям, что вдохновляет и
придает уверенности!» –
завершает Жанна.

Бытует мнение, что меч-
ты – это проект жизни.

Без проекта не пос троишь
крепкого будущего.  Без
смелых и дерзких жела-
ний не было бы в жизни
достойных нашего вни-
мания вещей. Воплощен-
ная в жизнь мечта Жан-
ны – как наглядный при-
мер того, что не с тоит
боятьс я своих светлых
желаний. Рядом вс егда
будут те, кто готов подать
руку и помочь в осуще-
с твлении задуманного.
Не  бойтес ь  меч тать  и
ум ейте подд ерж ива ть
родных и близких вам
людей!

Çâåçäíûå æåëàíèÿАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
07.35 “10 âåðøèí Ï. Ñåìåíîâà-
Òÿí-Øàíñêîãî” (0+)
08.30 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 “Âñòðå÷è ñ Å. Åâ-
ñòèãíååâûì” (0+)
12.30, 21.00 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ
âîéíà ïðåñòîëîâ” (0+)
13.20 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (0+)

14.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25, 23.40 Õ/ô “Ãðàô Ìàêñ”
(16+)
17.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.15 Þáèëåé Íàòàëüè Ôàòåå-
âîé (0+)
18.00 XVI Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî. Îòêðûòèå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Âñïîìèíàÿ Ìàðëåíà Õó-
öèåâà (0+)
21.50 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
22.35 Ä/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ äî
ðàññâåòà” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40,
20.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 00.55 Ñïîðò-2019. Óíèâåð-
ñèàäà (0+)
10.15 “Áèàòëîí. Live” (12+)
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11 .35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
12.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
21.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
02.10 Áîêñ (12+)
04.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (12+)

ÍÒÂ

05.05, 04.20 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Øåëåñò.
Áîëüøîé ïåðåäåë” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)

23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.45 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.45 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
08.25 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
10.30 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè-2” (12+)
12.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
14.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
16.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
18.15 Ì/ô “Øðýê” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè” (6+)
21.50 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Ìîÿ ìà÷åõà - èíîï-
ëàíåòÿíêà” (12+)
02.50 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” - ôèíàë (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Ïðîæàðêà. Ñåìåí Ñëå-
ïàêîâ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
02.40 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
04.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,

13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.40, 10.15, 18.30 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.10, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
08.45 Ì/ô “×óæîé ãîëîñ”
(0+)
09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05 “Çà ðîæäåíèå!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
18.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.00 Ò/ñ “Ìîé ãåíåðàë”
(12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Çà äåëî!” (12+)
02.00 Ä/ô “Îñåíü, èëè Ïðîòî-
êîë îäíîãî çàñåäàíèÿ” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13-é âîèí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
03.00 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
02.00 “Íîâîãîäíèå ÷óäåñà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
02.00 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñ-
êà” (12+)
03.10 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî…” (6+)
04.40 Õ/ô “Ñêâîçü îãîíü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (6+)
10.05 “Ë. Êóðàâëåâ. Íà ìíå

óçîðîâ íåòó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (12+)
22.30 “Äî ÷åãî  äîøåë ïðî-
ãðåññ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Áå-
ëîóñîâ” (16+)
01 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
02.50 Õ/ô “Òàìîæíÿ” (12+)
05.20 “Åðàëàø” (0+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 15.00, 05.35 «Ñìàðòà è
÷óäî-ñóìêà». Ì/ñ (0+)
08:30 «Æèâàÿ âîäà». Õ/ô (6+)
10:10, 00.50 «Ãîä íà îðáèòå». Ä/
ô (12+)
11:00, 00.00 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Áèîíèêà» (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 04.45 «Äðåâíèå öèâèëè-
çàöèè» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (12+)
22:15 «Òèòàí». Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Òðóäíî áûòü ìà÷î». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 23.55 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ” (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 12.15, 17.15 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.10, 21.50 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Ãîðîä áîëüøîé
ñóäüáû” (0+)
13.20 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-

êà” (0+)
14.30, 02.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25, 23.40 Õ/ô “Õóäîæíè-
êè è ìîäåëè” (16+)
17.30 XV ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü “Crescendo” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Âñïîìèíàÿ Æîðåñà Àë-
ôåðîâà (0+)
22.35 “Ñèáèðèàäà”. ×åðíîå
çîëîòî ýïîõè ñîöðåàëèçìà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45,
16.10, 18.25, 22.15 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 01.40 Ñïîðò-2019. ×Ì ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà (6+)
10.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.20 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå
ìàò÷è (12+)
12.25 “10 ðîæäåñòâåíñêèõ èñ-
òîðèé” (12+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
14.50 Áîêñ (12+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ëó÷øåå (16+)
17.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ïîñëå-
äíèé èìïåðàòîð (12+)
17.45 Ñïîðò-2019. Ðåãáè (6+)
18.05, 02.55 “Òàåò ëåä” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
23.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
23.40 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(16+)
03.15 Õ/ô “Íà âåðøèíå ìèðà:
Èñòîðèÿ Ìîõàììåäà Àëè”
(16+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñàìûå çðåëèùíûå ïîåäèíêè
2019 ãîäà (16+)

ÍÒÂ

05.05, 03.35 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Øåëåñò.
Áîëüøîé ïåðåäåë” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.30 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (0+)
09.45 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3 . Îãîíü è ëåä” (0+)
11.30 Õ/ô “Åëêè” (6+)
13.25 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
16.25 Ì/ô “Øðýê” (6+)
18.15 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè-2” (6+)
22.05 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
00.05 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
01.45 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ïðîæàðêà. Ãàðèê Ìàð-
òèðîñÿí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ëó÷øèå ïëàíû”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ïëîõèå äåâ÷îíêè”
(16+)
04.20 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”

(12+)
06.00, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.10, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.45 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 18.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.05 Ä/ô “Îñåíü, èëè Ïðî-
òîêîë îäíîãî çàñåäàíèÿ”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîé ãåíå-
ðàë” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ,
èëè Î äàâíî çàáûòûõ ÷óâ-
ñòâàõ” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
02.30 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.30 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)

21.15 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
23.00 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåð-
òíûé” (16+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.05, 10.05, 11.35, 13.25, 14.05
Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)
02.50 Õ/ô “Î òåõ, êîãî ïîìíþ
è ëþáëþ” (6+)
04.10 Õ/ô “Ðûñü âîçâðàùà-
åòñÿ” (6+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (12+)
09.25 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Äàìñêèå íåãîäíè-
êè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
01 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
02.50 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
09:40 «Çîëîòîé öûïëåíîê».
Õ/ô (6+)
11:00, 01.00 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
15:15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
22:15 «Ïàëüìû â ñíåãó». Õ/ô
(16+)
02:30 «Äîêòîð». Õ/ô (16+)
04:10 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå-
õàíèêà Ãàâðèëîâà». Õ/ô (12+)
05:30 «Ñìàðòà è ÷óäî-ñóìêà».
Ì/ñ (0+)

24 äåêàáðÿ
Âòîðíèê

23 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом
состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ” (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 21.50 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10 “È ñëîæíîñòü, è êðàñî-
òà…” (0+)
13.20, 17.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.30 Õ/ô “Ïîõèùåíèå”
(16+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25, 23 .40 Õ/ô “Ïàðíè è
êóêîëêè” (12+)
18.00 Îòêðûòèå X ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ì. Ðîñòðîïî-
âè÷à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Âñïîìèíàÿ Âëàäèìèðà
Ýòóøà (0+)
22.35 “Ëþáîâü è ãîëóáè”. ×òî
õàðàêòåðíî! Ëþáèëè äðóã äðó-
ãà!” (0+)
02.05 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40,
19.15, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 02.40 Ñïîðò-2019.
Ñïîðòèâíàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà (0+)
11.30, 04.25 Ñïîðò-2019. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà (0+)
12.50 “Òàåò ëåä” (12+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.10 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå
ìàò÷è (12+)
16.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (6+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.00 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (6+)
00.40 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (6+)
05.40 “Áèàòëîí. Live” (12+)

ÍÒÂ
05.05, 03.35 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Øåëåñò.
Áîëüøîé ïåðåäåë” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Îäíàæäû…” (16+)

01.15 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.45 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà. Çàçåðêàëüå” (0+)
10.20 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (6+)
12.20 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
16.25 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
18.15 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
22.00 Õ/ô “Åëêè íîâûå” (6+)
23.45 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
02.20 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Âû âñå ìåíÿ áåñèòå”
(16+)
05.00 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00, 19.00 “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (0+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ïðîæàðêà. Ïàâåë
Âîëÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+)
02.55 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
04.20 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

04.40 “Äîì “Ý” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.10, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.45 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”
(0+)
09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
10.00 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 18.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.05 “Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ,
èëè Î äàâíî çàáûòûõ ÷óâ-
ñòâàõ” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîé ãåíå-
ðàë” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.00 Ä/ô “Íå ñîâåòñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.30 Ä/ô “Îíè íàñ ñëûøàò”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí: òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
00.30 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè
óäàðà” (16+)
02.20 Õ/ô “Àêòû ìåñòè” (16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ” (6+)
01 .00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.25, 10.05, 13.25 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ!-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3”
(12+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
02.25 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 “Ìîå ðîäíîå. Õîááè”
(12+)
06.00, 09.25 Ò/ñ “Îäåññèò”
(16+)
09.55 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 04.15 “Åðàëàø” (0+)
08.10 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà äíå”
(0+)

09.55 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Â. Øóêøèí. Êîìïëåêñ
ïðîâèíöèàëà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 “Æåíùèíû Èîñèôà
Êîáçîíà” (16+)
01 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
02.50 “Îí è  îíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00, 04.10 «Ñâÿçü âðåìåí.
Èñòîðèÿ äîáðîé âîëè» (12+)
10:00, 15.00, 05.40 «Öûï-Öûï».
Ì/ñ (0+)
10:30, 17.30, 05.10 «Êîìè
incognito» (12+)
11:00, 00.05 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Äæóìàíäæè. Æè-
âîòíûå â ìåãàïîëèñå» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
22:15 «Ìàêñèìàëüíûé óäàð».
Õ/ô (16+)
01:40 Äîê. ôèëüì (16+)
02:30 «Òèòàí». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” (18+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ” (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Ä/ô “Íà-
ñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 13.15, 1 7.05 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
09.10, 21.50 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01 .15 Õ/ô “Çîëîòàÿ
ðûáêà” (16+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.30 Õ/ô “Ïîõèùåíèå”
(16+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)

15.25, 23.40 Õ/ô “Îäíàæäû
ïðåñòóïèâ çàêîí” (16+)
17.20 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû â òåàòðå “Ëà Ñêà-
ëà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Âñïîìèíàÿ Ìàðêà Çàõà-
ðîâà (0+)
22.35 “Ë. Ãóð÷åíêî. Ëþáèìûå
ïåñíè” (0+)
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30,
19.30, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Ñïîðò-2019. Çèìíèå âèäû
ñïîðòà (0+)
10.50 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (6+)
13.25 Áîêñ (12+)
16.10 “Îñòðàâà. Live” (12+)
16.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
17.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - ×åõèÿ (6+)
19.35 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (6+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
02.40 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè. Øâåöèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
(6+)
05.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ïîñëå-
äíèé èìïåðàòîð (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.05, 04.20 Ò/ñ “Òîïòóíû”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Øåëåñò.
Áîëüøîé ïåðåäåë” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.05 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.05 “Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîë-
äàòñêîé æèçíè” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 04.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
08.10 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
10.30 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
12.55 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
16.30 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
18.15 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
20.00 Õ/ô “Åëêè íîâûå” (6+)
21.45 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
23.35 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(6+)
01.40 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà”
(16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(0+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Ïðîæàðêà. Ðóñëàí Áå-
ëûé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
03.25 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(16+)
04.45 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 03.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.10, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
08.45 Ì/ô “Ñîëîìåííûé áû-
÷îê” (0+)
09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà (12+)
11.05 Ä/ô “Íå ñîâåòñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 23.00 Ò/ñ “Ìîé ãåíå-
ðàë” (12+)
16.00 Äîê. ôèëüì (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.00 Ä/ô “Çåìëÿêè” (6+)
02.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.30 Ä/ô “×ðåçâû÷àéíûå
áóäíè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áëèæàéøèé ðîä-
ñòâåííèê” (16+)
02.30 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîñò â Òåðàáè-
òèþ” (0+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

18.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
(6+)
03.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
04.40 Õ/ô “Ìîé äîáðûé
ïàïà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2”
(16+)
13.50 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (0+)
08.10 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (0+)
09.50 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Îäíà ëîæü íà äâî-
èõ” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)

23.05 Ä/ô “Çâåçäà ñ ãîíîðîì”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïåòð Ïîðîøåíêî. Ëè-
äåð ïðîäàæ” (16+)
01 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
02.50 “Îí è îíà” (16+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00, 00.45 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45, 15.00, 05.35 «Íåîáûêíî-
âåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè». Ì/ñ (0+)
10:15 «Äæóìàíäæè. Æèâîòíûå
â ìåãàïîëèñå» (12+)
11:00, 23.55 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (12+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:25, 04.50 «Àãðåññèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 02.30 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ
Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
22:15 «Êàðèáñêîå çîëîòî». Õ/
ô (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ìàêñèìàëüíûé óäàð».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 äåêàáðÿ
×åòâåðã

25 äåêàáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 21 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.35 “Ïîëå ÷óäåñ”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ä/ô “Èñòîðèÿ Ýëëû
Ôèöäæåðàëüä” (16+)
02.10 “Äèñêîòåêà 80-õ” (16+)
04.20 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 “Þìîðèíà”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (16+)
00.25 Õ/ô “Ðàçîðâàííûå
íèòè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Êóëüòóðíûé îòäûõ” (0+)
07.35 “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðå-
ñòîëîâ” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .00 Ä/ô “Íèêîëàé
Ñëè÷åíêî” (0+)
12.10 Ñïåêòàêëü “Ìû - öûãà-
íå” (16+)

13.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.45 Õ/ô “Øóìè ãîðîäîê”
(0+)
15.10, 23 .30 Õ/ô “Ñáðîñü
ìàìó ñ ïîåçäà” (12+)
16.35 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
17.05 80 ëåò Ýììàíóèëó Âèòîð-
ãàíó (0+)
18.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
18.15 Õ/ô “Ñåìüÿ êàê ñåìüÿ
(Êîðîáîâû âñòðå÷àþò Íîâûé
ãîä)” (16+)
19.45 Âñïîìèíàÿ Ýëèíó Áûñò-
ðèöêóþ (0+)
20.40 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
22.15 Þáèëåé Ëàðèñû Ëàòû-
íèíîé (0+)
02.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà Êóáû”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå
ìàò÷è (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 00.15 Ñïîðò-2019. Èãðî-
âûå âèäû ñïîðòà (0+)
10.45 “Îñòðàâà. Live” (12+)
11.05, 14.00, 17.00, 21.00 Õîê-
êåé. ×Ì ñðåäè ìîëîäåæè (6+)
19.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëüãèè
(6+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Òîïòóíû” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Õ/ô “Âåòåðàí”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.10 Âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ïðåìèè “Ðàäèîìàíèÿ-2019”
(12+)
00.55 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 “Íåçàìåíèìûé” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 04.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
10.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
22.15 Õ/ô “Îäèí äîìà-3” (0+)
00.15 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
(12+)
02.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00, 21 .00, 04.25 “Êîìåäè
Êëàá” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .40 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
03.00 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ êîñòü”
(16+)
05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 18.30, 23.50 “Æàëîáíàÿ
êíèãà” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
06.10, 07.10 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)

08.45 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
10.15, 04.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
11.05, 00.20 “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà. Ëþáîâü ïî
ïåðåïèñêå” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ìîé ãåíåðàë”
(12+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.30, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
22.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
01 .05 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
02.25 Ä/ô “Åëêà íà áåðåãàõ
Íåâû” (12+)
03.10 “Âèíñåíò Âàí Ãîã… íå-
ðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ìîåãî
äÿäþøêè”. ×. 1" (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íå âåðþ!” (16+)
21.00 “Ìîå ïðåêðàñíîå òåëî:
ñìåðòåëüíàÿ ìîäà íà çäîðî-
âüå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó äâå-
ðè” (18+)
01.00 Ò/ñ “Ýø ïðîòèâ çëîâå-
ùèõ ìåðòâåöîâ” (18+)
03.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00"Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

19.30 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä, èëè
Ìëàäåíåö íà 30 ìëí. $”  (6+)
22.15 Õ/ô “Êòî ïîäñòàâèë
êðîëèêà Ðîäæåðà” (12+)
00.30 Õ/ô “Âîðèøêè” (0+)
02.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.20 “Ðûáèé æûð” (6+)
08.55, 10.05 Õ/ô “Òðåâîæíûé
ìåñÿö âåðåñåíü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.00, 13.30, 14.05, 18.45 Ò/ñ
“Äóìà î Êîâïàêå” (12+)
20.00 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (6+)
03.30 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
05.00 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñíàéïåðû”
(16+)
13.25 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý. Ðÿ-
çàíîâà” (12+)
09.05, 11.50 Õ/ô “Êîìíàòà ñòà-
ðèííûõ êëþ÷åé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Íåæíûå

ëèñòüÿ, ÿäîâèòûå êîðíè”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.20 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
20.15 Õ/ô “Çîëóøêà ñ ðàéñ-
êîãî îñòðîâà” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíå-
ãà” (12+)
01.05 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ” (16+)
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.05 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
04.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ
Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
10:00, 15.25, 22.15 «Àãðåññèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
11:00, 00.50 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè». Ì/
ñ (0+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
20:40 «Îëåíèé áàòàëüîí». Ä/
ô (12+)
23:00 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/ô
(18+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:10 «Êàðèáñêîå çîëîòî». Õ/
ô (16+)
04:40 «Æåíà» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ì. Áîÿðñêèé. “Ìíîãî
ëåò ÿ íå ñïëþ ïî íî÷àì” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ì. Áîÿðñêèé. Îäèí íà
âñåõ” (16+)
15.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàéòè ñûíà”
(16+)
00.35 Õ/ô “Êàê óêðàñòü ìèë-
ëèîí” (0+)
02.55 “Äèñêîòåêà 80-õ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ìíå ñ âàìè ïî
ïóòè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Êðèòè÷åñêèé âîç-
ðàñò” (12+)
01.30 Õ/ô “Áóäó âåðíîé æå-
íîé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô “Ñåìüÿ êàê ñåìüÿ
(Êîðîáîâû âñòðå÷àþò Íîâûé
ãîä)” (16+)
09.10 Òåëåñêîï (0+)
09.40 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
11 .10 “Ñåìåéñêèå. Ïåñíè èç
ïðåêðàñíîãî äàë¸êà” (0+)
11.40 “Æèâàÿ ïðèðîäà Êóáû”
(0+)
13.25 Ê 70-ëåòèþ Ìèõàèëà
Áîÿðñêîãî (0+)
14.15 Õ/ô “ä’Àðòàíüÿí è òðè

ìóøêåòåðà” (16+)
18.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2019.
Ãàëà-êîíöåðò (0+)
20.35 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, Íüþ-
Éîðê” (16+)
23.20 Êëóá 37 (0+)
00.25 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(0+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×Ì
ïî ñåêâåþ (12+)
06.55 Ñïîðòèâíûå òàíöû. Êó-
áîê Ðîññèè ïî àêðîáàòè÷åñêî-
ìó ðîê-í-ðîëëó (12+)
08.35 Ñïîðò-2019. Åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
09.50 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
10.20, 13 .30, 16.25, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
12.30 Âñå íà ôóòáîë: Ãåðìà-
íèÿ-2019 (12+)
13.35, 16.30, 23.30 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.05 “Êîìàíäà Ôåäîðà”
(12+)
14.35, 04.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ô. Åìåëüÿíåíêî.
Ëó÷øåå (16+)
15.35, 05.30 “Èñïûòàíèå ñè-
ëîé. Ô. Åìåëüÿíåíêî” (16+)
16.05 “Îñòðàâà. Live” (12+)
17.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè (12+)
19.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
20.05 Áèàòëîí. “Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ ãîíêà çâåçä” (12+)
21.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - Êàíàäà (6+)
00.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (12+)
02.25 Õ/ô “Êèêáîêñåð âîç-
âðàùàåòñÿ” (16+)

ÍÒÂ

04.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
05.35 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(16+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.55 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
(12+)
12.45, 00.15 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
14.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
16.30 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
18.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
20.00 Õ/ô “Åëêè ïîñëåäíèå”
(6+)
22.00 Õ/ô “Åëêè 1914” (6+)
02.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.35 “Ìîëîäåæêà-2. Ôèëüì î
ôèëüìå” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ãîðîñêîï íà óäà-
÷ó” (12+)
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
16.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
17.00, 05.05 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Ïëàí Á”. (16+)
22.30 “Stand up”. Þ. Àõìåäî-
âà (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.35 Õ/ô “Áîëüøîé áåëûé
îáìàí” (12+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.00, 1 7.30, 00.55 “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
06.30 Ä/ô “Íîâàÿ êëàññèêà”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 16.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
08.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.00 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
10.45, 11.05 Õ/ô “Êòî çàïëà-
òèò çà óäà÷ó” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîé ãåíå-
ðàë” (12+)
17.00, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
18.00, 02.30 Ä/ô “Äîðîãó îñè-
ëèò èäóùèé” (12+)
18.40 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó-
÷åê” (0+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ïîâòîðíûé áðàê”
(12+)
22.05 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
210-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà òðàíñïîðòà ÐÔ (12+)
23.40 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (6+)
03.10 “Âèíñåíò Âàí Ãîã… íå-
ðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ìîåãî
äÿäþøêè”. ×. 2 (12+)
04.35 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.50 Õ/ô “Ïîëÿðíûé ðåéñ”
(12+)
07.30 Õ/ô “Çàâòðàê ó ïàïû”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
19.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
21.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)
23.40 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ðýìáî-4” (12+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ” (0+)
11.30, 01.00 Õ/ô “Êîëäóíüÿ”
(12+)
13.45 Õ/ô “×åì äàëüøå â

ëåñ” (12+)
16.15 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä, èëè
Ìëàäåíåö íà 30 ìëí. $”  (6+)
19.00 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ”
(0+)
20.45 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä”
(0+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (18+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25, 18.25 “Ïîäâîäíàÿ âîé-
íà”. “Ï-1” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
23.50 “Íîâàÿ çâåçäà”. Ãàëà-
êîíöåðò (6+)
02.10 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ïëà-
íåòà” (0+)
03.55 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (12+)
02.35 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü… ñíîâà” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü… íà ñâàäüáå”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Ì/ô “×åáóðàøêà”,
“Êðîêîäèë Ãåíà”, “Íó, ïîãî-
äè!” (0+)

06.50 Õ/ô “Âèé” (12+)
08.20, 11.50 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.00 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïî÷òè ñåìåéíûé
äåòåêòèâ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (0+)
22.15 “Ïðîùàíèå. Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ” (16+)
23.05 “90-å. Âûïèòü è  çàêó-
ñèòü” (16+)
23.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01 .35 “Äî ÷åãî  äîøåë ïðî-
ãðåññ” (16+)
02.05 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «WorldSkills-2019» (12+)
06:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:10 «Æåíà» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:50, 02.00 «Àíàòîìèÿ ìîíñò-
ðîâ». Ä/ô (12+)
09:35, 02.45 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:00 «Êàëîøè ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(6+)
11:40 «Êîìè ÊÂÍ-2019» (12+)
14:20 «Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè». Ì/
ñ (0+)
14:35 «0-íåò» (12+)
14:50 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:50 «Âî áîðó áðóñíèêà». Õ/
ô (16+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10 «Êîìè incognito» (12+)
19:40, 03.10 «Ïîñëåäíÿÿ ðåï-
ðîäóêöèÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
21:40 «Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà». Õ/
ô (16+)
23:30 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
01:30 «Ðåäêèå ëþäè» (12+)
05:00 «Îëåíèé áàòàëüîí». Ä/
ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà

28 äåêàáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 21 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

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

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены,
новый тонометр для измерения артериального дав ления,
а такж е два новых пуфика ручной работы. Тел.: 8-912-10-
58663.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ. Тел.:
89042317561.

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

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у ка-
фель, остаётся вся мебель. Подходит  под ипотеку. Кон-
тактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
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Ïåðâûé êàíàë
04., 06.10 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Äåëî äåêàáðèñòîâ”
(12+)
16.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (0+)
18.15 Ïðåìèÿ “Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.25 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
01.20 “Äâå çâåçäû”. Íîâîãîä-
íèé âûïóñê (12+)
03.40 “Ïåðâûé äîìà” (0+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.30 Õ/ô “Åëêè ëîõìà-
òûå” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Ïðîñòè” (12+)
16.00 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàéî-
ðà Áàðàíîâà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô “Øóìè ãîðîäîê”
(0+)
08.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
09.40 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, Íüþ-
Éîðê” (16+)
12.20, 01.45 “Äèêàÿ ïðèðîäà
øåòëåíäñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
13.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.50 Âûïóñêíîé ñïåêòàêëü
Àêàäåìèè ðóññêîãî áàëåòà èì.
À. ß. Âàãàíîâîé (0+)
16.20 Ä/ô “Ñëîâî è Âåðà” (0+)
17.05 Ä/ô “Âîëãà-Âîëãà”.
Áûëà áû ïåñíÿ!” (0+)

17.45 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè” (6+)
21.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.50 Õ/ô “Âàí Ãîã. Ñ ëþáî-
âüþ, Âèíñåíò” (16+)
23.25 Ä/ô “Äðàêóëà âîçâðàùà-
åòñÿ” (6+)
00.15 Õ/ô “Íàñòàíåò äåíü”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (16+)
09.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
09.45 Áîêñ (12+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30
Íîâîñòè (16+)
11.50, 12.45 Áèàòëîí. “Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä” (12+)
13.50, 20.05 “Îñòðàâà. Live”
(12+)
14.10, 17.00, 21.00 Õîêêåé. ×Ì
ñðåäè ìîëîäåæè (6+)
16.30, 23.30 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (12+)
20.25 Âñå íà õîêêåé! (12+)
00.20 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íàãðàä
“Globe Soccer Awards” (6+)
02.15 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè (6+)
04.15 Ñïîðò-2019. Åäèíîáîðñòâà
(16+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Âåòåð ñåâåðíûé”
(16+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (16+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.10 “Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîë-
äàòñêîé æèçíè” (12+)
04.15 Ò/ñ “Òîïòóíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà

â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.55 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
12.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
14.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
16.15 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàêòå-
ðîì” (0+)
18.00 Õ/ô “Åëêè ïîñëåäíèå”
(6+)
20.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
22.20 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
02.20 Õ/ô “Íî÷íûå ñòðàæè”
(12+)
03.50 Õ/ô “Áåëûå ìåäâåäèöû”
(16+)
05.20 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Ò/ñ “ÈÏ Ïèðîãîâà. Ñå-
çîí 2” (16+)
18.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Õ/ô “Áåçóìíîå ñâèäà-
íèå” (16+)
03.35 Õ/ô “Ñóðîâîå èñïûòà-
íèå” (12+)
05.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.25 “×ðåçâû÷àéíûå áóäíè”
(12+)
07.00 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
07.15, 23.00 “Äîì “Ý” (12+)
07.45, 16.45 “Íîâîñòè ñîâåòà
ôåäåðàöèè” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

09.00 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
10.15, 11.05 Õ/ô “Ïîâòîðíûé
áðàê” (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîé ãåíåðàë”
(12+)
16.15 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 “Íîâàÿ êëàññèêà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.40 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (0+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå ãîäà”
20.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.40 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñàðà”
(6+)
21.50 Õ/ô “Êòî çàïëàòèò çà
óäà÷ó” (12+)
23.30 Õ/ô “Þâåëèðíîå äåëî”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå ãîäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Ðýìáî-4” (12+)
09.45 Õ/ô “Ðýìáî: ïåðâàÿ
êðîâü” (12+)
11.30 Õ/ô “Ðýìáî-2” (12+)
13.30 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(12+)
15.20 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
17.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
21.00 Õ/ô “Â îñàäå-2: òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Ìîñò â Òåðàáèòèþ”
(0+)
13.00 Õ/ô “Âîðèøêè” (0+)
14.45 Õ/ô “Êàñïåð” (0+)
16.45 Õ/ô “Êòî ïîäñòàâèë êðî-
ëèêà Ðîäæåðà” (12+)
19.00 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðåíè-
ÿõ” (0+)
20.45 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ-4”
(6+)
22.30 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
00.30 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå äåâ-
÷îíêè” (18+)
02.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.30 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)

10.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.15 Ò/ñ “Â èþíå 41-ãî” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.35 Ðàçãîâîð î ãëàâíîì ñ çà-
ìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáîðîíû
ÐÔ Ò. Â. Øåâöîâîé (12+)
20.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Íîâàÿ çâåçäà”. Ãàëà-êîí-
öåðò (6+)
02.25 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå
ñèäåëè…” (0+)
03.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” (0+)
04.45 Ä/ô “Íîâûé ãîä íà âîé-
íå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.40 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü… îòåö íåâåñòû” (12+)
07.05, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
02.30 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (6+)
07.05 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(0+)
08.45 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (6+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “90-å. ×åðíûé þìîð”

(16+)
15.55 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê” (16+)
16.40 “Ìóæ÷èíû Ìàðèíû Ãî-
ëóá” (16+)
17.35 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü” (12+)
21.20, 00.15 Õ/ô “Êîâ÷åã Ìàð-
êà” (12+)
01.15 Õ/ô “Íîâûå àìàçîíêè”
(12+)
03.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïåñíÿ-
ðû. Ïðåðâàííûé ìîòèâ” (12+)
04.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:00 «Áîí àïïåòèò!» (12+)
07:30, 01.30 «Ðåäêèå ëþäè» (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:40 «Âî áîðó áðóñíèêà». Õ/
ô (16+)
12:20 «Ýëüêà». Ì/ô (6+)
13:55 «ß çíàþ, êàê ñòàòü ñ÷àñò-
ëèâûì!». Õ/ô (12+)
15:20 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Öàðåóáèéöà». Õ/ô (12+)
19:30 «Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ òåáÿ».
Õ/ô (16+)
21:10 «Èíâåñòèöèè â ëþáîâü».
Õ/ô (16+)
22:50, 00.30 «Áèîíèêà» (12+)
23:30 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô,
3 ñ. (16+)
02:00 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/ô
(18+)
03:45 «Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà». Õ/ô
(16+)
05:30 «Áàñíè äëÿ çàéöåâ». Ì/ñ
(0+)

29 äåêàáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 21 äåêàáðÿ 2019 ã.

Ответы на кро ссворд о т 14 дек абря:
По горизонтали: 1. Шабашка. 5. Балаган. 9. Пестрота. 10. Пригород. 12. Чёрт. 13. Оплётка. 14. Глеб. 17.

Автол. 18. Быков . 20. Осетр. 21. Усики. 22. Мамбо. 26. Битье. 27. Репка. 28. Слайд. 30. Хвощ. 31. Объедок. 34.
Перл. 37. Официант. 38. Эмпиризм. 39. Алогизм. 40. Насилие.

По вертикали: 1. Шапочка. 2. Быстрота. 3. Шарф. 4. Антип. 5. Бирюк. 6. Лего. 7. Горельеф. 8. Недобор. 11.
Щёлка. 15. Глиссер. 16. Колбаса. 18. Бекар. 19. Влага. 23. Стропило. 24. Упрек. 25. Материал. 26. Бахрома. 29.
Делимое. 32. Бином. 33. Обмен. 35. Кижи. 36. Бикс.

Ответы на сотовый кроссворд от 14 декабря:
1. Бу ллит. 2. Отзву к. 3. Ну дист. 4. Гу ндос. 5. Ду блер. 6. Склока. 7. Му тант. 8. Динамо. 9. Стерео. 10. Слиток.

11. Палту с. 12. Оксана. 13. Спрайт. 14. Птичка. 15. Чапаев . 16. Такако. 17. Чардаш. 18. Канада. 19. Завеса. 20.
Опаска. 21. Шарада. 22. Страна. 23. Квазар. 24. Рапорт. 25. Эспада. 26. Силу эт. 27. Комдив . 28. Трепло.

По горизонтали: 1. Сильный испуг 5. Крестьянский поселок на новом месте, вы-
делившийся из многодворного селения 9. Показатель степени, в которую надо воз-
вести число, чтобы получить данное число 10. Внезапное прояснение сознания 12.
Единица налогообложения на Руси 13. Женщина в юном возрасте 14. Духовенство
17. Французский поэт XVI-XVII вв 18. Составная часть какого-нибудь последова-
тельного ряда 20. Резкое кратковременное увеличение быстроты, скорости движе-
ния в спорте 21. «Ноги» самолета 22. Книга, содержащая изложение догм и положе-
ний ислама 26. Тип кузова автомобиля 27. Однолетнее овощное растение семей-
ства сложноцветных 28. Летчик-космонавт СССР 30. Наклонная горная выработка
31. Богиня удачи 34. Остров на пути к царству Салтана 37. Брус рамы автомобиля
38. Мясо осетра 39. Ложь 40. Амплуа Руслана Нигматуллина.

По вертикали: 1. Трикотажная фуфайка без воротника и без застежек 2. Ста-
ринное охотничье оружие 3. Сигара из табака одной страны 4. Вид складок на
юбке 5. Маленькие сани 6. Глава Корана 7. Рулонный материал, предназначен-
ный для покрытия полов 8. Приспешник 11. Съедобный сверток с различными
начинкам и 15. Занятие спортсм ена с диском 16. Одноврем енное оборачивание,
крошение и перемешивание почвы отвальными плугам и 18. Поцелуй до поси-
нения 19. Персонаж Мольера «Мизантроп» 23. Готовность подчиняться чужой
воле 24. Диснеевский пёс 25. Речной нанос 26. Бум ажник 29. Южное дерево
или кустарник с плодами - светлым и удлиненными орехам и 32. Важное лицо,
персона 33. Личный «биограф» Незнайки и его друзей 35. Балетный термин 36.
Действующий вулкан на острове Сицилия.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ком и» ТПП «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз» (169300, Российская Феде-
рация, Республика Ком и, г. Ухта, ул. Ок-
тябрьск ая, д. 11, тел.: +78216774604,
+78216758268) уведомляет заинтересован-
ные стороны и общественность о прове-
дении общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний о  намечаемой
хозяйственной деятельности и ее возмож-
ном воздействии на окружающую среду
при реализации проектной документации
по объекту «Реконструкция трубопрово-
дов Северо-Савиноборского  нефтяного
месторождения (7 очередь)».

Целью реализации намечаемой деятель-
ности является строительство линейных
трубопроводов взам ен недействующих и
подлежащих демонтажу.

Планируемый к строительству и эксп-
луатации объект намечаем ой хозяйствен-
ной деятельности расположен в МО ГО
«Вуктыл» Республики Ком и.

Ближайшие населенные пункты – д. Са-
винобор, в 8 км юго-восточнее, пос. Ниж-
ний Одес, в 64 км  восточнее, пос. Шерди-
но , в 35 км  северо-западнее, с . Дутово, в
28 км  западнее.

Ответственный орган за проведение об-
щественных слушаний – отдел по разви-
тию экономики адм инистрации городско-
го  округа «Вуктыл» (г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, 14, каб. 210, тел.: 8(82146)22-2-62
(доб. 25), e-mail: uprav@mail.ru).

Наименование и адрес представителя за-
казчик а: ООО «Пр оектИнжини ринг-
Нефть», г. Тюмень, ул. Республики, д. 252,
ст. 48.

Ознакомиться с проектной докум ента-
цией, предоставить свои вопросы, пред-
ложения и зам ечания в устной и письмен-
ной фо рм е м ожно в рабочие дни с
30.12.2019 г. по  29.01.2020 г. по следующим
адресам:

- адм инистрация городского  округа
«Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Комсом ольская,
14, каб. 210, тел.: 8(82146)22-2-62 (доб. 25),
e-mail: uprav@mail.ru (с указанием «Зам е-
чания и предложения по  общественным
обсуждениям  в форме общественных слу-
шаний о нам ечаемой хозяйственной дея-
тельности»);

- ООО «ПроектИнжинирингНефть». г.
Тюмень, ул. Республики, д. 252, ст. 48, тел.:
8(3452)69-77-88, e-mail: general@pineft.ru.

Общественные слушания состоятся 30
января 2020 года в 16 часов 00 м инут по
адресу: Республика Ком и, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 14, зал заседаний.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской Федера-
ции вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления. Вопросы рассмотрения обращений граждан регламентирова-
ны Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон).

Нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений
граждан образует состав административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за
совершение которого предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

В силу ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение дела об указанном административ-
ном правонарушении отнесено к исключительной компетенции прокуро-
ров.

Следует иметь в виду, что действие закона распространяется на все
обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном федеральными конституционными
законами или иными федеральными законами.

В соответствии с ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об админис-
тративном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, не может
быть вынесено по истечении трех месяцев со дня его совершения. При этом
рассматриваемое правонарушение не относится к категории длящегося.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò Ответственность за нарушение установленного
порядка рассмотрения обращений граждан

Федеральным законом от 02.12.2019 г. №402-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» определен порядок
осуществления исполнительного производства, воз-
бужденного на основании решения государственно-
го инспектора труда о принудительном исполнении
работодателем обязанности по выплате причитаю-
щихся работнику заработной платы и других выплат.
Указанные решения отнесены к исполнительным до-
кументам, в связи с чем настоящим Федеральным
законом регулируются особенности их исполнения.

Установлено, в частности, что одновременно с
вынесением постановления о возбуждении испол-
нительного производства судебным приставом-ис-
полнителем запрашиваются у банков и иных кредит-
ных организаций сведения о счетах должника, о но-
мерах расчетных счетов, количестве и движении
денежных средств в рублях и иностранной валюте.

При наличии необходимой информации судебный
пристав-исполнитель по истечении срока для добро-
вольного исполнения выносит постановление, со-
держ ащее требование о взыскании денежных
средств с указанием реквизитов банковского счета
взыскателя, и не позднее дня, следующего за днем
вынесения, направляет его в соответствующий банк
или иную кредитную организацию, которыми неза-
медлительно производится перечисление денежных
средств со счетов должника на указанный в поста-
новлении счет взыскателя.

Исполнительное производство по исполнению ре-
шения и принудительному исполнению подлежит
окончанию в случае:

- перечисления взыскателю денежных средств в
полном объеме;

- отсутствия в течение двух месяцев с момен-
та возбуждения исполнительного производства на
счетах работодателя денежных средств, доста-
точных для исполнения решения о принудитель-
ном исполнении, за счет которых частично или в
полном объеме могут быть удовлетворены требо-
вания взыскателя.

О внесении изменений
законодательства об исполни-

тельном производстве

Трудовые споры работ ников о
восстановлении на работе неза-
висимо от оснований прекраще-
ний т рудового договора рас -
сматриваются в судах (ст. 391
Трудов ого кодекса РФ).

В силу ст. 392 ТК РФ срок на
обращение в суд по спорам об
увольнении сост ав ляет  один
месяц со дня вручения работни-
ку копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудов ой
книжки. Указанный срок при про-
пуске по уважит ельной причине
может быть восстановлен су-
дом. Оплата пошлины и судеб-
ных расходов по таким спорам
не производится (ст. 393 ТК РФ).

Неправ омерност ь ув ольне-
ния работника яв ляется осно-
ванием для принятия решения
о в ыплате ему среднего зара-
бот ка за всё время вынужден-
ного прогула, кот орый возника-

ет с первого дня нев ыхода работ-
ника на работ у, или разницы в зара-
бот ке за всё время выполнения ни-
жеоплачиваемой работ ы. В случае
незаконного увольнения суд может
по требованию работника вынести
решение о взыскании денежной ком-
пенсации морального вреда, размер
которой определяется судом (ст.
237 ТК РФ).

В силу  требований ст. 396 ТК РФ
решение суда о в осстановлении на
работе незаконно уволенного подле-
жит немедленному  исполнению. При
задерж ке работ одателем исполне-
ния т акого решения суд, принявший
решение, по заяв лению работника
вносит  определение о выплате ему
за всё время задержки исполнения
решения среднего заработка или раз-
ницы в заработке.

Дела о восстанов лении на работе
рассматривают ся с  обязательным
участ ием прокурора.

Порядок оспаривания работником
незаконного увольнения

В соответствии с п. 12 ст.
3 Федерального закона от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» под со-
держанием ав томобильной
дороги понимается комплекс
работ по поддержанию надле-
жащего технического состоя-
ния автомобильной дороги,
оценка его технического со-
стояния, а также организация
мер по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Согласно п.3 ст. 15 эт ого
закона осуществление до-

К. КАТАЕВА,
помощник прокурора г. Вуктыла,
юрист 1  класса

рож ной деятельности в от-
ношении ав т омобильных
дорог местного значения
обеспечивает ся уполномо-
ченными органами мест но-
го самоуправления.

Содержание автомобиль-
ных  дорог осущест вляется
в соответствии с требова-
ниями технических регла-
ментов, в целях обеспече-
ния сохранност и ав томо-
бильных  дорог, а такж е орга-
низации дорожного движ е-
ния, в том числе посред-
ств ом поддержания беспе-
ребойного движения транс-
портных средст в по авт о-
мобильным дорогам и безо-
пасных условий т акого дви-

жения. Порядок содержания
авт омобильных  дорог уста-
навливается нормат ивны-
ми прав овыми актами Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными
правовыми актами.

Срок устранения снега на
улицах и дорогах местного зна-
чения (кроме парковых), глав-
ных улицах и улицах жилой за-
стройки составляет не более
шести часов. Срок устранения
зимней скользкости – не более
пяти часов. Срок устранения
талого снега (снега очистки)
от считыв ается с  момента
окончания снегопада и (или)

метели до полного его устране-
ния, а зимней скользкости – с
момента ее обнаружения.

Непринятие мер по организа-
ции надлежащего содержания
автомобильных дорог образует
состав административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ – несоб-
людение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения при содержании дорог
либо непринятие мер по своев-
ременному устранению помех в
дорожном движении, и влечет
наказание в виде администра-
тивного штрафа на должностных
лиц в размере от 20 тыс. до 30
тыс. руб., на юридических лиц –
от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Требования к содержанию автомобильных дорог в зимнее время
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Суд –  это государственный
орган власти, куда люди обра-
щаются, чтобы восстановить
свои нарушенные права. Так
же, как вы идете к стоматоло-
гу, если у вас заболел зуб, или
в вуз, чтобы получить высшее
образование. Люди приходят
в суд, чтобы разрешить спор.
Неважно, о каком споре идет
речь: налоговая обвиняет вас
в неуплате НДФЛ, тетя Люба
претендует на наследство ба-
бушки, заказчик не платит за-
 услугу или в м агазине не де-
лают возврат товара... Суд не
ловит преступников, не ищет
доказательства чьей-то  право-
ты – это делают полиция, про-
куратура, адвокаты и другие
люди. Суд не исполняет свои
решения – это  делают Феде-
ральная служба исполнения
наказаний (ФСИН) и Феде-
ральна я служба судебных
приставов (ФССП). Задача
суда – изучить аргум енты сто-
рон и доказательства, сверить-
ся с законом, решить, кто прав,
и принять решение по суще-
ству дела.

В России много судов. Каж-
дый специализируется на чем-
то своем или закреплен за оп-
ределенной территорией.

Допустим , вы ИП и суди-
тесь с юридическим лицом .
Тогда вам нужно обращаться
в арбитражный суд. Чтобы по-

нять, в какой именно, сначала
откройте договор. Если в до-
говоре с заказчиком установ-
лен конкретный суд, то ваш
спор будет решать именно он.
Если же в договоре нет ниче-
го  про суды, вам нужно обра-
щаться в арбитражный суд
субъекта РФ, где зарегистри-
рована  фирм а-отв етчик.
Обычно иск предъявляется в -
суд по месту  нахождения от-
ветчика. Если иск к организа-
ции –  по месту ее юридичес-
кого  адреса. Адрес юрлица
можно узнать при пом ощи -
выписки из ЕГРЮЛ с сайта
налоговой.

Суд – дело  не бесплатное.
Стоим ость процесса склады-
вается из госпошлины и услуг
юриста. Помимо этого потре-
буются расходы на бумагу, пе-
чать, почтовые услуги.

Если вы ответчик, то  гос-
пошлину не платите, но  по-
том с вас могут ее взыскать,
если вы проиграете дело. Если
спор денежный, то госпошли-
на пропорцио нальна цене
иска, то есть той сум ме, кото-
рую вы взыскиваете, со все-
ми неустойками и процента-
ми. Размер и формула для рас-
чета госпошлины в разные
суды содержатся в Налоговом
кодексе РФ, но  удобнее всего
рассчитать ее на сайте суда,
в который вы обращаетесь.

Нужен ли юрист, тут уже
дело лично каждого. Если вы-
 думаете, что сможете подать
иск, написать позицию, со-
брать доказательства, приду-
мать тактику и выступить в -
суде сам остоятельно , то  всё
в ваших руках. Но  не стоит за-
бывать, что суд – это  не толь-
ко  иск. Это  еще письм енные
ходатайства, заявления и жа-
лобы, для подачи и оформле-
ния которых есть установлен-
ный порядок. Все требования
и процессуальные действия
должны быть основаны на-
 нормах права. Если вы не по-
жалели денег на юриста, пра-
вом  и всей бумажной волоки-
той будет заним аться он.

Возможно, в споре вы пра-
вы. Но закон и доказательства
могут быть не на вашей сто-
роне. Суды должны действо-
вать в точном соответствии с -
законом . То  есть, при рас-
см отрении спора суд должен
беспристрастно оценить аргу-
м енты сторон, определить,
были ли нарушены права,
и вынести решение, которое
основано  на норм ах права,
а не на том , кто ярче высту-
пал, как будет по справедливо-
сти или что  более этично.

Суд –  это орган власти, но  -
решения принимают люди.
Поэтом у ваша цель в суде –
убедить судью. Важно запом-
нить, что судье важна понят-
ная и четкая позиция. Все до-
казательства должны быть
обоснованы и разжеваны су-
дье, как ребенку. Даже хоро-
шо отформатированный доку-
м ент им еет значение. Судье
понятнее и удобнее будет чи-
тать не полотно из букв, а раз-
деленный на абзацы текст с -
выделенным и основными мо-
м ентам и. Докум ент должен
читаться, что называется, по-
 диагонали.

Значение имеет даже то, как
вы себя ведете в суде. Судья
должен быть беспристраст-
ным , но человеческий фактор
никто  не отм енял.

 Чтобы иметь понятие о ра-
боте Вуктыльского городско-

го  суда, мы встретились с по-
мощником  председателя суда
Жанной  Константи новной
Учайкиной, которая ответила
на несколько  наших вопросов.

В настоящее время в округе
работают 3 судьи: один рас-
сматривает уголовные дела,
двое судей ведут гражданские,
адм инистративные и иные
материалы.

За 2019 год уголовных дел
уже ра ссм отрено  г ораздо
больше, чем в предыдущий
2018 год. На сегодняшний м о-
мент их порядка 100 штук, что
на 33 дела больше, чем за ана-
логичный период прошлого
года. По  сообщению суда, са-
мым распространенным пре-
ступлением является кража, и
большинство  злодеяний со-
вершается в состоянии алко-
гольного опьянения. На 12 де-
кабря рассмотрено 29 уголов-
ных дел по хищению имуще-
ства в отношении 31 лица. По
27 делам вынесен обвинитель-
ный приговор, в результате
чего осуждено 29 лиц. Также
судом  рассмотрено 319 граж-
данских дел.

Преступления совершаются
и несовершеннолетними лица-
ми. Так, за текущий год рас-
смотрено  2 уголовных дела в
отношении трех несовершен-
нолетних. Двое осуждены за
кражу, и им назначено наказа-
ние в виде штрафа. Третий не-
совершеннолетний за покуше-
ние на убийство лишился сво-
боды.

Но были и оправдательные
приговоры. Так, бывший заме-
ститель руководителя админи-
страции МР «Вуктыл» была
оправдана по двум из трех ста-

тей предъявленного  ей орга-
нами предварительного рас-
следования обвинения.

Не все судебные заседания
проходят с непосредственным
участием сторон по делу.

Лица, участвующие в деле
(истцы, ответчики, заявители,
заинтересованные лица, тре-
тьи лица), их представители, а
также свидетели, эксперты,
специалисты и переводчики),
находящиеся за пределами г.
Вуктыла, могут участвовать в
судебном заседании путем  ис-
пользования систем видеокон-
ференц-связи. Видеоконфе-
ренц-связь – это способ осу-
ществления процессуальных
действий, предусмотренных
законом , с использованием
пр ог ра м м н о- те хни че ск их
средств передачи аудио- и ви-
деоинформации по  каналам
связи с одним или нескольки-
ми абонентами. Многие судеб-
ные заседания проводятся с ис-
пользованием видеоконфе-
ренц-связи. Появился этот спо-
соб еще в 2015 году. Он позво-
ляет рассматривать дела дис-
танционно, связывая несколь-
ко объектов, находящихся в
разных населенных пунктах.

Каждый из нас может озна-
ком иться с любым  делом в
электронном  виде. На базе го-
сударственной автоматизиро-
ванной систем ы «Правосу-
дие» создан интернет-портал
судов общей юрисдикции. Все
интересующие вас сведения о
деятельности суда (назначен-
ных делах, структуре, графи-
ке работы, справочная инфор-
мация и т. д.) можно найти на
сайте Вуктыльского городско-
го  суда Республики Ком и.

Любой юрист скажет вам, что судиться – долго и до-
рого. Лучше решать все споры переговорами. Но ситу-
ации бывают разные, и допустим, что суда не избе-
жат ь. В этой статье мы ответим на вопросы тех
людей, кто ничего не знает о судах.

17 äåêàáðÿ 1926 ãîäà
ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ â èñòî-
ðèè ÑÑÑÐ Âñåñîþçíàÿ
ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Òàê
êàêèì æå áûë ïîðòðåò
îáùåñòâà ýïîõè ÍÝÏà,
ïî÷åìó ñòàòèñòèêà ïîïà-
ëà íà ñòðàíèöû «Äâåíàä-
öàòè ñòóëüåâ» è êàê ðå-
çóëüòàòû ïåðåïèñè 1926
ãîäà ïîâëèÿëè íà ïîáå-
äó â Âåëèêîé Î òå÷å-
ñòâåííîé âîéíå?

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
1926 ãîäà ñòàëà òðåòüåé
âñåîáùåé ïåðåïèñüþ íà
òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïåð-
âàÿ – 1897 ãîäà – ïðîøëà
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè, à
âòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â 1920
ãîäó óæå â ÐÑÔÑÐ, íî èç-
çà ïð îäîëæàâø åéñÿ
Ãðàæäàíñêîé âîéíû îõâà-
òèëà ëèøü ÷àñòü ñòðàíû.

Äâàäöàòûå ãîäû ìîæíî
íàçâàòü çîëîòûì âðåìå-
íåì îòå÷åñòâåííîé ñòàòè-
ñòèêè:  ñòðàíà ïðèõîäèëà
â ñåáÿ ïîñëå ÷åðåäû âîéí
è ðåâîëþöèé, è ïðàâè-
òåëüñòâî,  ïîñòàâèâøåå
ñâîåé öåëüþ èíäóñòðè-
àëüíîå ðàçâèòèå ñòðàíû,
ïîîùðÿëî ïðîâåäåíèå ðàç-
ëè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé. Èìåííî òîãäà, ñ ëåã-
êîé ðóêè Èëüôà è Ïåòðîâà, íà-
ïèñàâøèõ ðîìàí «Äâåíàäöàòü
ñòóëüåâ», ïîÿâèëîñü êðûëàòîå
âûðàæåíèå «ñòàòèñòèêà çíàåò
âñ¸». Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü
1926 ãîäà ïëàíèðîâàëàñü íå
òîëüêî êàê êðóïíîå ñòàòèñòè-
÷åñêîå èññëåäîâàíèå, íî è êàê
áîëüøîå îáùåñòâåííîå äåëî.
Íà åå ïðîâåäåíèå ãîñóäàð-
ñòâî âûäåëèëî 10 ìèëëèîíîâ

ðóáëåé (ïðè êóðñå 2 ðóáëÿ çà
äîëëàð áåëûé õëåá òîãäà ñòî-
èë 22,5 êîïåéêè, à ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà ìèëèöèîíåðà ñîñòàâ-
ëÿëà 42-44 ðóáëÿ).

Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ïå-
ðåïèñè 1926 ãîäà âûäàþùè-
åñÿ ñòàòèñòèêè Âàñèëèé Ìè-
õàéëîâñêèé è Îëèìïèé Êâèò-
êèí âûðàáîòàëè í àó÷íûå
ïðèíöèïû, êîòîðûå ëåãëè â
îñíîâó ïîñëåäóþùèõ ïåðåïè-
ñåé íàñåëåíèÿ. Ïðîâîäèëàñü
îíà â òå÷åíèå 7 äíåé â ãîðî-

äàõ è 14 äíåé
â ñ¸ëàõ ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 17
äåêàáðÿ.  Îá-
ðàáîòê à ðå-
çóëüòàòîâ ïåð-
âîé Âñåñîþç-
íîé ïåðåïèñè
ïðîøëà â ðå-
êîðäíûå ñðî-
êè – ñòàòèñòè-
êàì ïîíàäîáè-
ëîñü âñåãî 16
ìåñÿöåâ äëÿ
îñíîâíîé ðàç-
ðàáîòêè è
ï óáë èê àöè è
56 òîìîâ äàí-
íûõ ïåðåïèñè.
È ýòî áåç ïðè-
ìåíåíèÿ ìà-
øèí!

Â Êîìè àâ-
òîíîìíîé îá-
ëàñòè ïåðå-
ïèñüþ ðóêî-
âîäèë íà÷àëü-
íèê Ñòàòèñòè-
÷åñêîãî îòäå-
ëà ïðè Êîìè
îáëàñòíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîì
êîìèòåòå À. Ê.

Ýçåò. À âñåãî â îðãàíèçàöèè
ýòîé ïåðåïèñè â íàøåì ðå-
ãèîíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 289
÷åëîâåê. Îñíîâíûå òðóäíî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè
çàêëþ÷àëèñü â ãðîìàäíîñòè
òåððèòîðèè îáëàñòè è íèç-
êîé ïëîòíîñòè çàñåëåíèÿ, ñó-
ðîâûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, îò-
ñóòñòâèè íàäåæíîé ñâÿçè è
òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïåðåïèñü
áûëà ïðîâåäåíà â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè.

Ïðîãðàììà ïåðåïèñè 1926
ãîäà âêëþ÷àëà 14 ïóíêòîâ ñ
ïîäïóíêòàìè: ïîë, âîçðàñò, íà-
öèîíàëüíîñòü, ðîäíîé ÿçûê,
ìåñòî ðîæäåíèÿ, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïðîæèâàíèÿ â ìåñ-
òå ïåðåïèñè, áðà÷íîå ñîñòîÿ-
íèå, ãðàìîòíîñòü, ôèçè÷åñêèå
íåäîñòàòêè, ïîëîæåíèå â çàíÿ-
òèè è îòðàñëü òðóäà, ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü áåçðàáîòèöû è
ïðåæíåå çàíÿòèå (òîëüêî äëÿ
áåçðàáîòíûõ),  èñòî÷íèê
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ è
äàæå ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå.
Êðîìå òîãî, â ñåìåéíîé êàðòå
îòìå÷àëèñü ñîñòàâ ñåìüè, ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü áðàêà è óñëî-
âèÿ æèëüÿ.

Ìíîãî âíèìàíèÿ âî âðåìÿ
ïåðåïèñè 1926 ãîäà óäåëÿëîñü
âîïðîñàì çàíÿòîñòè è âûÿñ-
íåíèþ èñòî÷íèêà ñðåäñòâ ê
ñóùåñòâîâàíèþ. Â îòäåëüíóþ
êàòåãîðèþ âûäåëèëè ïîäðîñ-
òêîâ 10-14 ëåò è ôèêñèðîâà-
ëè èõ çàíÿòîñòü è ðîä äåÿ-
òåëüíîñòè. Â îñíîâíîì, ïîäðî-
ñòêè îêàçûâàëè ïîìîùü ðîäè-
òåëÿì â äîìîõîçÿéñòâàõ, íî
âñòðå÷àëèñü è ðàáî÷èå.

Äåêëàññèðîâàííûå ýëåìåí-
òû, ïðîæèâàþùèå íà íåòðóäî-
âûå äîõîäû, òàêæå çàíÿëè
ñâîå ìåñòî âî âñåñîþçíîì
ðàíæèðîâàíèè. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî â òî âðåìÿ îíè ÿâëÿëèñü
ñîçíàòåëüíûìè ãðàæäàíàìè è
â ãðàôå «îñíîâíàÿ ïðîôåññèÿ»
÷åñòíî ïèñàëè:  «âîð-ðåöèäè-
âèñò» èëè «ïðîñòèòóòêà».

Â 1928 ã. áûëî ïîäãîòîâëå-
íî äâà ñáîðíèêà ñ èòîãàìè ïî
Êîìè: «Èòîãè Âñåñîþçíîé ïå-
ðåïèñè íàñåëåíèÿ 1926 ã. :
íàñåëåíèå ïî âîçðàñòó, ïîëó,
íàðîäíîñòè è ãðàìîòíîñòè

Àâòîíîìíîé îáëàñòè Êîìè» è
«Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñå-
ëåíèÿ 1926 ã.:  íàñåëåíèå ïî
ïîëó è íàðîäíîñòè Àâòîíîì-
íîé îáëàñòè Êîìè. Ñâåäåíèÿ
î êîëè÷åñòâå íàñåëåíèÿ è
õîçÿéñòâ â 1925-1927 ãã.».

Äàííûå ïåðåïèñè 1926 ãîäà
ñòàëè îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîò-
êè ïåðâûõ ïÿòèëåòíèõ ïëàíîâ
ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðûõ íàøà ñòðàíà ïðå-
âðàòèëàñü èç ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé â èíäóñòðèàëüíóþ,
âòîðóþ ïîñëå ÑØÀ ýêîíîìè-
êó ìèðà. Â ïåðâóþ ïÿòèëåòêó
ñ 1928 ïî 1932 ãîä â ÑÑÑÐ
áûëî çàïóùåíî îêîëî 3 òû-
ñÿ÷ çàâîäîâ. Áåç ñâåäåíèé,
ñîáðàííûõ â õîäå ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 1926 ãîäà, áûëî áû
íåïîíÿòíî, ãäå ðàçìåùàòü ýòè
ïðåäïðèÿòèÿ è êòî áóäåò íà
íèõ ðàáîòàòü. Ñîçäàííûé â òå
ãîäû ïðîìûøëåííûé ïîòåí-
öèàë ïîìîã íàøåìó íàðîäó
îäåðæàòü ïîáåäó â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ ïðîéäåò ñ 1 ïî 31
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ñ ïðèìå-
íåíèåì öèôðîâûõ òåõíîëî-
ãèé. Ãëàâíûì íîâîââåäåíèåì
ïðåäñòîÿùåé ïåðåïèñè ñòà-
íåò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî çàïîëíåíèÿ æèòåëÿ-
ìè Ðîññèè ýëåêòðîííîãî ïå-
ðåïèñíîãî ëèñòà íà Åäèíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã (Gosuslugi. ru). Ïðè îáõî-
äå æèëûõ ïîìåùåíèé ÷àñòü
ïåðåïèñ÷èêîâ áóäåò èñïîëüçî-
âàòü ïëàíøåòû ñî ñïåöèàëü-
íûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-
íèåì. Òàêæå ïåðåïèñàòüñÿ
ìîæíî áóäåò íà ñòàöèîíàðíûõ
ó÷àñòêàõ.

НОВОСТИ СУДА

Ðàíåå ñóäèìàÿ æèòåëüíèöà ñ. Äóòîâî ÃÎ «Âóêòûë»
îñóæäåíà çà óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå ÷óæîãî èìó-
ùåñòâà, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå çíà÷èòåëüíîãî
óùåðáà, ñîâåðøåííîå ïóòåì ïîäæîãà. Æåíùèíà îò
ðåâíîñòè ê ñâîåìó ñîæèòåëþ ïîäîæãëà ìàòðàö, íà-
õîäÿùèéñÿ íà âåðàíäå êâàðòèðû ïîòåðïåâøåãî, ÷òî
ïîâëåêëî çà ñîáîé âîçãîðàíèå è óíè÷òîæåíèå 4-êâàð-
òèðíîãî äîìà. Âèíó â ñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè
ïîäñóäèìàÿ íå ïðèçíàëà. Åé íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â
èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Ðîâíî 93 ãîäà íàçàä ïðîøëà ïåðâàÿ â ÑÑÑÐ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

ÂÑÒÀÒÜ, ÑÓÄ ÈÄ¨Ò!
Автор
Мария
ЯШИНА
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16 де кабря юноше ская команда Вуктыла по мини-футболу
отправилась на игры в г. Сыктывкар. В рамках Все российс-
кого проекта «Мини-футбол в школу» ре бята оде ржали побе-
ду на муниципальном этапе и теперь будут представлять наш
город на республиканском уровне.

Давайте пожелаем им удачи и, конечно же, золотых медалей!

14 декабря в МБУ «КСК»  со-
стоялись сорев нов ания по шахма-
т ам в рамках  спарт акиады Вук-
т ыльского ГПУ. В сорев нов аниях
приняли участие 9 команд (36 че-
лов ек) .

Мест а распределились следую-
щим образом: 1 мест о по прав у за-
в о ев а ла ком анд а Цен т ра  в н е-
школьной работы, 2 мест о – у  пред-
став ит елей ВПЧ (ВГПУ) и 3 мест о
заняла команда А УП (ВГПУ)

В личном зачете были выделены
следующие шахматист ы. На пер-
в ой доске 1, 2 и 3 мест а заслуж ен-

но взяли Александр Коковкин,
К ирилл К азанцев  и Юрий Бе-
лозеров соот вет ст в енно. На
в торой доске перв ым оказал-
ся Сергей Попов , вт орым –
Николай А ристов  и третьим –
А ндрей Гришне нко. На т ре-
т ьей доске победит ель – Ал-
маз Фатхутдинов , серебро –
у  А ндрея Ив анов а, бронза –
у  Владислав а Баранова. На
чет в ерт ой доске 1 место за-
няла Ксения Ермолаева, 2 ме-
ст о – Лилия К осолапов а, 3
мест о – Надежда К рынке.

13 äåêàáðÿ â èãðîâîì çàëå ÌÁÓ «ÊÑÊ» ïðîøåë ìó-
íèöèïàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà ØÁË «ÊÝÑ-Áàñ-
êåò». Íà ïîëå âñòðåòèëèñü êîìàíäû äåâóøåê, ó÷àùèõñÿ øêîë
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè äåâ÷îíêè èç ñåëà Äóòîâî. Óæå â êîòîðûé
ðàç îíè ñìîãëè ïîêàçàòü îòëè÷íóþ èãðó è îêàçàòü äîñòîéíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå ñîïåðíèêàì. 2 ìåñòî – ó ÌÁÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â.
Êðàâ÷åíêî», à 3 ìåñòî îòäàíî ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ÌÁÓ «ÑÎØ ¹1».

В середине декабря в школах Вуктыла прошли торжест венные
мероприятия по вручению знаков отличия комплекса ГТО. С ап-
реля по июнь этого года в детских садах города проходила акция
«В первый класс  – со знаком отличия ГТО», по итогам которой
многие ее участники удостоены знаков отличия комплекса. Боль-
шинст во участников акции ГТО – уже первоклассники. Для юных
спортсменов  это только начало пути, но уже такое успешное
благодаря огромной работе, проведенной инструкторами по фи-
зической культуре детских садов города. А сейчас многие из этих
ребят  успешно участвуют в спортив ных мероприятиях уж е под
руков одством св оих учителей физической культ уры. 

Руководитель Центра тестирования ГТО МБУ «Клубно-спортив-
ный комплекс» Лэла Зацеда и муниципальный посол ГТО Игорь
Михеев поздравили первоклассников с их первым и таким значи-
мым спортивным достижением. Серт ификаты по итогам учас-
тия в муниципальной акции «В первый класс – со знаком от личия
ГТО» были вручены 85 школьникам. И з них 74 человека награж-
дены знаками отличия комплекса ГТО. 

До конца декабря торжественные мероприятия по вручению
знаков отличия ГТО пройдут в детских садах и на предприятиях
города. 

Центр тестирования комплекса ГТО МБУ «КСК» желает всем
ребят ам результ ативной подготовки и не останавливаться на
достигнутом.

Â Âóêòûëå ñòàðòîâàëî
ïðåäíîâîãîäíåå íàãðàæäåíèå

çíàêàìè îòëè÷èÿ ÃÒÎ

В период с сентября по де-
кабрь 2019 года на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №2 им . Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла прошли четыре тура VI
школьного чемпионата Респуб-
лики Ком и по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»  2019-
2020 года. Организатором  игры
является Ком и региональная об-
щественная организация интел-
лектуальных игр «Лига интеллек-
туальных игр».

В ходе каждого тура команды

отвечают на 24 вопроса. Пра-
вильный ответ на вопрос при-
носит ком анде 1 очко, непра-
вильный – 0 очков. Чемпионат
проводится в двух возрастных
группах: младшая (группа М),
школьная (группа Ш). Все груп-
пы играют на едином  пакете
вопросов. Итоги в каждой груп-
пе подводятся отдельно.

В этом году  в VI школьном
чемпионате принимают учас-
тие 17 команд городских школ.

По итогам  четырех туров ли-

дером  среди школьной возра-
стной группы стала «Команда
А» МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» , среди младшей
возрастной группы – «Ком ан-
да 40» МБОУ «СОШ №1».

Впереди еще два тура и фи-
нал. По итогам шести туров ко-
манды-победители в каждой
возрастной группе поедут на
финал VI школьного  чемпио-
ната Республики Коми, кото-
рый организаторы планируют
провести в городе Усинске.
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Астрологический прогноз с 23 по 29 декабря

В связи с участившимися случаями появления диких живот ных в населенных  пунктах
Республики К оми Минист ерст во природных ресурсов и охраны окружающей среды РК
дов одит до св едения граждан информацию о порядке действий в случае обнаружения
или нападения диких животных.

1. При обнаружении дикого животного исклю-
чите любой контакт с ним.

2. Не стойте на пути у животного, не делай-
те резких движений и дейст вий, которые мо-
гут вызвать агрессию живот ного.

3. По возможности установите вид ж ивот-
ного и в ероят ность причинения жив отным
вреда здоровью и жизни человеку.

4. Незамедлит ельно постав ьте в извест-
ность об обнаружении дикого животного на
террит ории населенного пункта администра-
цию населенного пункта или сообщите в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу вашего
городского округа или муниципального района

или службу обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
5. Незамедлит ельно сообщите в от дел Минист ерств а внутренних дел России по муни-

ципальному образованию, позвонив со стационарного телефона по номеру 02 или с мо-
бильного телефона по номеру  020 – для абонентов операторов МТС, Ростелеком, Tele2,
Мегафон, 002 – для абонентов  оператора Билайн.

6. При нахож дении дикого ж ивотного на территории населенного пункта уполномочен-
ными службами принимается исчерпывающий перечень мер для сохранения жизни дико-
го животного. В случае крайней необходимости, по решению сотрудников полиции, в
целях защит ы здоров ья и жизни людей может применяться оружие. При применении
оружия в се случайные лица должны покинуть место обнаружения животного.

7. При нападении дикого животного на человека используйте все доступные меры
защиты, по в озмож ности пост арайтесь укрыт ься за какой-либо преградой. В случае по-
лучения трав мы в результате контакта с диким ж ивот ным следует незамедлительно
обратиться за профессиональной помощью в ближайшее медицинское учреждение, обя-
зат ельно пройти вакцинацию от бешенст ва.

Ìèíïðèðîäû Êîìè íàïîìèíàåò î ïîðÿäêå äåéñòâèé â
ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ èëè íàïàäåíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ

ÏÀÌßÒÊÀ

20 декабря ис полнилос ь 11 лет, как
нет с нами рядом любимой,  родной
мамы, бабушки, прабабушки Кришталь
Таисии Фе офановны.

Просим вс ех, кто знал и помнит Таи-
сию Феофановну, помянуть ее добрым
словом.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

19 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 15 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè
Êóïðèø Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à.

Ïðîøëî íåìàëî ëåò, à áîëü óòðàòû íå ïðî-
õîäèò. È ïàìÿòü õðàíèò åãî êàê äîáðîãî,
îòçûâ÷èâîãî, çàáîòëèâîãî è âåñåëîãî ÷åëî-
âåêà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âèêòîðà
Ãðèãîðüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 декабря исполнился год, как нет с  нами

дорогого и любимого сына, брат а, племянни-
ка, дяди Глинского Оле га

Николае вича.
Летели дни, вот минул год,

Как без тебя ж ивет планета,
Как без тебя семья живет,

Как осень вновь сменяет лето...
Наш близкий человек, родной,
Зажжем свечу, тебя помянем,

Пусть не тревожат твой покой
В мирах далеких за туманом.

Просим всех, кто помнит и знал Оле-
га, помянуть его добрым словом вме-
сте с нами.

Царств ие небесное, родной. Пусть
земля тебе будет пухом.

Мама, отец, брат,
 тетя и вся семья

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит реагировать на требова-
ния начальства слишком эмоционально. Вы сум еете най-
ти диплом атичный подход и ускользнуть от неприятнос-
тей. Вы наверняка сумеете добиться нужного вам реше-
ния. В выходные упорный труд принесет быстрый успех,
рассчитывайте успеть многое, так как у вас может от-
крыться второе дыхание. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Смелые эксперименты не-
желательны, лучше действовать проверенными
методами. Ваши общительность и жизнестойкость
найдут достойное применение. Возможны неко-
торые осложнения в делах и разногласия с колле-
гами. В выходные могут возникнуть сложности в
отношениях с родственниками. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вам одинаково хорошо
будут удаваться как бытовые, так и профессиональные
дела. Постарайтесь не пренебрегать некоторыми услов-
ностями, но проявите решительность в преодолении
трудностей. В выходные порадуйте своих близких забо-
той и вниманием, ощущение приближающегося праз-
дника будет способствовать вашему хорошему настро-
ению. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пятница.

РАК (22.06-23.07). Навалится много разнообразных
дел, и вы не будете знать, как правильно расставить при-
оритеты. Может начаться новый отсчет в вашей карье-
ре. Возможно внезапное улучшение материального бла-
гополучия. В выходные постарайтесь выбраться в гости
или пригласите друзей к себе домой, и приятное обще-
ние вам обеспечено. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше всего держать в сек-
рете свои замыслы, это поспособствует их реа-
лизации. Есть шанс установить весьма полезные
деловые связи, что благоприятно отразится на
вашем социальном статусе. Хороший период для
решения семейных проблем и налаживания вза-
имоотношений. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно разочарование в
ком-то из близких людей, но это не повод для серьез-
ного расстройства. Придет ощущение спокойствия и
гармонии. Вы способны горы своротить, причем от
вас не потребуется больших усилий, но сознание за-
вершенности дел принесет чувство глубокого  удов-
летворения. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам довольно часто придется за-
ниматься рутинной работой, расчищать завалы на рабо-
те, чтобы в нужный срок ничто не препятствовало вашей
деятельности. Можно пойти на взвешенный риск. В вы-
ходные не отказывайтесь от предложений друзей посе-
тить вечеринку. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Вам придется раз-
гребать рутину. Для каждой вещи и задачи най-
дется подходящее место и время. Будет трудно,
но награда не замедлит явиться в виде мораль-
ного удовлетворения. И оно  будет возрастать
вместе с материальным успехом, каковой также
очень вероятен. В выходные вы сможете приме-
нить полученные сведения на практике. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - по-
недельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21 .12). Всё, что ни делается, всё к
лучшему, и если возникли определенные трудности в
личной жизни, возможно, вас ждут успех в делах и рост
финансов. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не
подведет. Постарайтесь восстановить доброжелательные
отношения с сослуживцами. Выходные - хорошее время
для перераспределения обязанностей в семейных отно-
шениях. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придирчиво наблюдайте за хо-
дом событий - всё м ожет измениться в любой момент.
Желательно не суетиться и не торопить нам ечающиеся
события. Если не в силах изм енить обстоятельства, попро-
буйте изм енить собственное отношение к ним. Живите
собственным мнением, пусть пересуды окружающих вас
не волнуют. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами могут от-
крыться новые горизонты. Дела на работе обсто-
ят благополучно и не очень вас беспокоят. Род-
ственникам понадобятся ваша поддержка и по-
мощь. Уделите больше внимания детям. Одарите
себя в выходные новыми приятными впечатлени-
ями. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте особенно вниматель-
ны к поступающей информации и следите за своими
высказываниями. Вас посетят незваные гости, поста-
райтесь проявить радушие и гостеприимство. Не стоит
принимать скоропалительных решений, резкие переме-
ны в жизни пока нежелательны. В выходные избегайте
спорных моментов в любых беседах. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.


