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13 декабря в МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» прошла XVII
конференция межрегионального
общ ественного движения «Коми
войтыр».  В конференции приня-
ли участие 26 делегатов и более
50 приглашенных. 

После официального открытия
конференции председателем
представительства межрегио-
нального общ ественного движе-
ния «Коми войтыр» Л. М. Поли-
товой, с  приветственным словом
выступили глава муниципально-
го образования городского окру-
га «Вуктыл» - руководитель ад-
министрации городского округа
«Вуктыл» Г. Р. Идрисова и депу-
тат Государственного Совета Рес-
публики Коми В. И. Терехова. Да-
лее участников мероприятия по-
приветствовали музыкальными
номерами коллективы МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик»
и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко». 

В ходе конференции Л.  М. По-
литова подвела итоги сходов
коми народа на территории окру-
га и озвучила наиболее острые
вопросы, прозвучавшие на схо-
дах от жителей, а также расска-
зала об исполнении постановле-
ния конференции 2017 года. Де-
легаты задавали интересующие
их вопросы по газификации, ос-
вещ ению, медицинскому обслу-
живанию в сёлах и много других,
на которые отвечали глава МО ГО
«Вуктыл» Г. Р. Идрисова, депу-
таты Госсовета РК В. И.  Терехо-
ва и Т. А.  Саладина, заместитель
главного врача по информацион-
но-методической работе ГБУЗ РК
«Вуктыльская центральная районная
больница» А. К. Дмитрияди. Были
подняты также вопросы по тарифам
и вывозу твердых бытовых отходов.
По этой теме дал пояснения замес-
титель директора ООО «Ухтажил-
фонд» И.  С. Кряжев. 
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С докладами выступили главный ар-
хитектор города Т. С. Ваховская, рас-
сказавшая о благоустройстве город-
ского округа,  направленном на обес-
печение и повышение комфортности
условий проживания граждан в рам-
ках программы «Комфортная городс-
кая среда», заведующий сектором по

работе с территориями М. В. Гере-
вич (об организации ТОСов),  началь-
ник отдела культуры и национальной
политики Т. В. Третьякова (о разви-
тии этнокультурных связей) и заве-
дующий сектором по туризму Н.  В.
Шуричева (о развитии туризма). 

На основании поступивших допол-

Для клиентов
ООО «Вуктылжилинвест»,

ООО «ВЖКХ»,
ТСЖ «Коммуна»

Услуги паспортного стола
В рамк ах заключенных Агентских договоров:
№ 611-120/104 от 28.02.2018 года меж ду ООО «Вуктыл-

жилинвест» и АО «Коми энергосбытовая компания»,
№ 611-120/120 от 21.06.2018 года м ежду ООО «ВЖКХ»

и АО «Коми энергосбытовая компания»,
№ 611-120/115 от 10.05.2018 года между ТСЖ «Комму-

на» и АО «Коми энергосбытовая компания»
вам окажут следующие услуги:
· регистрационный учет граждан (выписка/прописка,

регистрация по месту пребывания).
· выдача гражданам справок о составе семьи, о север-

ных надбавках, последнем месте проживания, а также
выписки из поквартирной карточки для оформления сде-
лок по запросу.

· выдача справок по письменному запросу юридичес-
ких лиц о составе семьи, о северных надбавках, после-
днем м есте проживания.

Акцентируем внимание, что в целях к орректности на-
числений за ком мунальную услугу по обращению с ТКО
просим  проверить  данные по количеству прописанных в
квитанции.

В случае обнаружения некорректной информации пред-
лагаем предоставить информацию и подтверждающие до-
кументы о прописанных в ж илом помещении элек трон-
ным письмом через раздел «Обратная связь» сайта ком-
пании www.komies c.ru либо обратившись в офис обслу-
живания АО «Коми энергосбытовая компания».

При отсутствии прописанных начисление производит-
ся от количества собственников (минимум 1 человек).

Телефон контакт-центра: 8 (82145) 6-14-11
Адрес электронной почты: komiesc@komiesc.ru
Официальный web-сайт: www.komiesc.ru

нений делегаты утвердили Резолюцию
конференции. Прошли довыборы в со-
став исполкома представительства
межрегионального общ ественного
движения «Коми войтыр». 

Завершилась конференция выступ-
лением коми землячества «Зарни
кад».
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До наступления Нового 2019 года и но-
вогодних каникул остается немного вре-
мени. Как показывает статистика, чаще
всего возгорания и пожары случаются
именно в период праздников, также в этот
период наблюдается пик гибели и травми-
рования людей на пожарах . О том, какая
обстановка с пожарами сложилась на тер-
ритории городского округа, и о мерах  про-
филактики нашему корреспонденту рас-
сказал Артем Непогодин, начальник отде-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вуктыла.

По его словам, на сегодняшний день на тер-
ритории округа наблюдается стабильная об-
становка с пожарами. Так, за 11 месяцев 2018
года зарегистрировано 13 пожаров (за ана-
логичный период прошлого года – 16), на по-
жарах гибели людей не зарегистрировано
(АППГ – 2), получили травмы 2 человека
(АППГ – 1).

Особое внимание Артем Сергеевич уде-
лил детской гибели и травматизму на пожа-
рах. По данным МЧС России, за истекший
период 2018 года на пожарах погибло более
300 детей, эта цифра по сравнению с про-
шлым годом выросла, к сожалению, на 20 %.

- Артем Сергеевич, скажите, какая ра-
бота проводится МЧС России и, в част-
ности, вашим подразделе нием?

- МЧС России организовало проведение
акции «Месяц БезОпасности». К пров еде-
нию данной акции также привлекаются орга-
ны местного самоуправления, комиссии по
делам несовершеннолет них  и защите их
прав, общественники и волонтеры, предста-
вители обслуживающих организаций. В рам-
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ках «Месяца БезОпасности» по всей Рос-
сии проводятся различные профилактичес-
кие мероприятия, направленные на приви-
тие у детей и их родителей пожаро-безо-
пасного поведения. На территории нашего
округа при пров едении данной акции мы
также взаимодействуем с различными орга-
низациями и учреждениями. Стоит от ме-
тить, что очень тесное в заимодейст вие у
нас налажено с  Государст венным бюджет-
ным учреждением Республики Коми «Центр
по предоставлению услуг в  сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла» и меж-

районным центром соци-
ального обслуж ив ания
населения «Тиман». С
эт ими организациями
рейды по многодетным,
неблагополучным семь-
ям и семьям, находя-
щимся в т рудной жиз-
ненной ситуации, прово-
дятся еж енедельно на
регулярной основе в те-
чение в сего года. Так, за
ист екший период 2018
года профилактическими
мероприятиями охваче-
но 839 человек.

- Расскажите, что не-
обходимо делать ро-
дителям, чтобы не до-
пустить гибели детей?

- В первую очередь, я
советую родителям обу-
чать дет ей прав илам
пож арной безопасности
с раннего возраста. Са-
мое важное – подав ать
им правильный пример,
ведь зачастую дети под-
ражают поведению сво-
их родит елей. Также не
сов етую родит елям ос-

тав лять детей одних дома без присмот ра.
Ребенок любознателен по природе, поэто-
му небрежно остав ленные спички или за-
жигалка могут привест и к печальным по-
следствиям.

- Пиротехнические изделия являются
неотъемлемой частью любого праздни-
ка, расскажите, пожалуйста,как их пра-
вильно выбирать и применять.

- Действительно, пиротехническая про-
дукция с  давних пор прочно укоренилась в
нашей ж изни и ст ала неотъемлемой час-
тью любого праздника, будь то св адьба,
день рож дения или Новый год. Но с появ-
лением в нашей ж изни фонт анов красоч-
ных  искр  приходится задуматься о пож ар-
ной безопасности при их выборе и приме-
нении. Один из трагических примеров т ого,
к чему могут  прив ести нарушения требо-
ваний пожарной безопасност и при приме-
нении пиротехнической продукции, это по-
жар в  ночном клубе «Хромая лошадь» г.
Перми, унесший жизни более сотни людей.

Приобрет ая пирот ехнические изделия,

будьте внимат ельны, пров ерьт е наличие
серт ификат а соот ветств ия, инст рукция
должна быть на русском языке, обязатель-
но указание срока годности. В случае от-
сут ст вия сертификата, инструкции или
срока годност и, от кажитесь от приобрете-
ния изделия. Выбирая пиротехнические из-
делия, обрат ите в нимание на их внешний
вид. Нельзя использовать изделия, имею-
щие явные дефект ы: измятые, подмочен-
ные, с т рещинами и дру гими повреждения-
ми корпуса или фитиля. Приобрет ая пиро-
технические изделия, в ы должны помнить,
что входящие в них горючие веществ а и
порох огнеопасны. При неосторож ном об-
ращении с ними или неправильном хране-
нии, они легко могут воспламениться и при-
вести к пожару или нанести трав му. При-
ступая к работе с  любыми пиротехничес-
кими изделиями, самым внимат ельным об-
разом ознакомьтесь с их инструкциями и
обратит е особенное внимание на указан-
ные зоны безопасности. Также настоят ель-
но рекомендую отказаться от  покупки пи-
рот ехнических изделий в нестационарных
торговых  точках, а проще гов оря, на улице
– в  подобного рода местах грубо наруша-
ют ся т ребования, предъяв ляемые к хра-
нению пиротехнических изделий, а следо-
вательно, значительно повышается риск
получения травм.

Выберит е место для фейерв ерка. В иде-
альном случае это может быть большая от-
крытая площадка – двор, сквер или поляна,
свободная от дерев ьев и построек. Внима-
тельно осмот рите выбранное мест о, в ра-
диусе 100 метров не должно быть пожаро-
опасных объектов: ст оянок ав томашин, де-
рев янных  сараев или гаражей и т. д. Если
фейерверк проводится за городом, побли-
зости не должно быть опавших листьев и
хвои, сухой т равы или сена, всего того, что
мож ет загореться от  случайно попавших
искр. При сильном вет ре размер опасной
зоны по ветру следует увеличит ь в  3-4
раза. Заранее продумайт е, где будут нахо-
дит ься зрители. И м нуж но обеспечить хо-
роший обзор и безопасность, а для эт ого
размест ите их на расстоянии 35-50 мет-
ров  от пусков ой площадки фейерв ерка,
обязательно с нав етренной стороны, что-
бы ветер не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий.

- Часто пиротехнические изделия под-
де лывают, как не приобре сти контра-
фактную продукцию?

- Основ ные признаки фальсификации пи-
ротехники:

1. на упаковке отсутствуют: наименова-
ние, предупреждение об опасности и инфор-
мация о размерах опасной зоны вокру г ра-
ботающего изделия, срок годности, условия
хранения и способы утилизации, рекв изиты
производителя;

2. название или изготовитель, указанные
на изделии и в сертификате, не совпадают;

3. копия сертификата не заверена подпи-
сью и оригинальной печатью органа, выдав-
шего сертификат, либо нот ариуса или вла-
дельца сертификата;

4. в графе сертификата «дополнительная

информация» нет класса опасности;
5. код органа по сертификации знака соот-

ветствия на изделии не совпадает с кодом в
номере сертификата.

- Где можно применять пиротехничес-
кие изделия на те рритории города?

- Пост ановлением администрации городс-
кого округа «Вуктыл» от 29.06.2018 года №06/
740 «Об утверж дении Порядка применения
пирот ехнической продукции и фейерв ерков
на территории городского округа «Вуктыл»,
а также применения пирот ехнической про-
дукции при пров едении мероприятий с  мас-
совым пребыванием людей» определено три
места, где можно использовать пирот ехни-
ческие изделия. На т ерритории города это
сквер «Летний», в селе Дутово – открытая
площадка перед зданием администрации, в
селе Подчерье – район домов №№ 6 и 7 по
ул. Осипова (у памятника).

- Как безопасно установить и украсить
новогоднее де рево?

- Устанавливая дерево, помните, чт о оно
не должно загораживать пути эвакуации и
эвакуационные выходы, а также должно рас-
полагаться вдали от возможных источников
зажигания. При у крашении новогодних дере-
вьев советую не использов ать электричес-
кие гирлянды, не прошедшие сертификацию,
а также гирлянды сомнительного производ-
ства. Не украшайте дерев ья горючими ма-
териалами, ни в коем случае не используйте
для у крашения свечи и иные источники от-
крытого огня.

- Какую ответственность может понес-
ти лицо, виновное в возникновении по-
жара?

- Всё зависит от тяжести последст вий по-
жара. Ответственность мож ет быть как ад-
министратив ной (до 1 миллиона рублей), так
и уголовной. В этом году за допущенные на-
рушения требований пожарной безопаснос-
ти к админист ративной от ветственности
привлечено 3 человека.

- Артем Сергеевич, куда жители могут
обратиться за разъяснением требований
пожарной безопасности?

- По всем интересующим в опросам в об-
ласт и пожарной безопасности граждане мо-
гут  обращаться по телефону 8(82146)2-72-
54 или прийти на личный прием по адресу:
город Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8. Также
напоминаю, что при обнаружении пожара или
признаков горения в  здании (помещении)
следует незамедлительно сообщить об этом
в подразделение пожарной охраны по номе-
рам телефонов: «01» – со ст ационарного,
«101» и «112» – с мобильного. Не забывайте
разборчив о сообщить диспетчеру  наимено-
вание и адрес  объекта, мест о возникнове-
ния возгорания, а также св ою фамилию. По-
мните: соблюдая меры пожарной безопас-
ности, в ы сохранит е св ое здоровье и иму-
щест во!

В зав ершение хот елось бы поздравить
жит елей городского округа «Вуктыл» с на-
ст упающими Нов ым годом и Рождеств ом
Христовым, пожелать, чт обы эти празднич-
ные дни стали для них безопасными и спо-
койными. Пусть от этих дней останутся толь-
ко добрые воспоминания!

Во исполнение решений протокола комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми
от 19.11.2018 г., в целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожа-
ров, на территории МО ГО «Вуктыл» проходит акция «Месяц БезОпасности».

В рамках акции, а также в рамках Года культуры безопасности инспектором отделе-
ния надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла М. А. Солодяги-
ным совм естно с огнеборцами вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона для
19 воспитанников МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыла проведена позна-
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вательная экскурсия в музее 24 пожарно-спасательной части. Ребятам рассказали исто-
рию становления противопожарной службы в Вуктыле, о том , какая техника применя-
лась раньше для тушения пожаров и каким и инструментами пользовались пожарные в
старину.

После посещения музея дети отправились осматривать пожарно-спасательную техни-
ку и оборудование, которое применяют пожарные в своей повседневной деятельности-
. Кроме того, в процессе профилактического мероприятия ребятам были разъяснены
меры пожарной безопасности в быту. 

В завершение мероприятия детям продемонстрировали познавательные видеоролики на
противопожарную тематику, а также вручили памятки о мерах пожарной безопасности.



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ 2018 ã.

На заседании рассмотрены вопросы, касающиеся поста-
новки лиц на наркологический учет, межведомств енного
взаимодействия по вопросам профилакт ики немедицинс-
кого потребления наркотических средст в и психот ропных
веществ детьми, подростками, учащейся молодежью. Так-
же обсуждались законодат ельные инициативы в  сфе-
ре привлечения несовершеннолетних  к обязательным
медицинским химико-токсилогическим исследованиям
на предмет выяв ления факт ов употребления наркоти-
ческих средств  и психотропных веществ.

«Сфера незаконного распространения наркотических
и психотропных веществ постоянно развивается. По-
являются новые виды наркотиков, новые формы рас-
прост ранения. Противодействие сегодня организова-
но на достаточно высоком уровне, о чем свидетель-
ствует статистика снижения ряда негативных показа-
телей. Но необходимо постоянно держать руку на пуль-
се, уделяя особое внимание профилактике и раннему
выявлению таких случаев среди несовершеннолет-
них», – отметил глава региона.

Одним из механизмов раннего выявления потребле-
ния наркотических в еществ является проведение про-
филакт ических осмотров учащихся. По словам главного
врача Коми республиканского наркодиспансера Юлии Па-
сынковой, в школах эта работа проводится в старших клас-
сах системно, а взаимодейст вие с учреждениями средне-
го профессионального образования (СПО) налажено пока

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
недост аточно эффективно.

«Этот вопрос будет урегулирован соответствующим
приказом Минобрнауки и Минздрава РК , – проинформи-
ровал заместитель министра образования, науки и мо-
лодежной политики республики Максим Ганов. – Проект

приказа уже гот ов. Сейчас  он проходит согласование
со всеми заинтересованными органами. Мы собирали
межведомственную рабочую группу, на которой выра-
ботали алгоритм, как будем каждую школу и учрежде-
ние СПО прикреплять к той или иной поликлинике, как

будет  организов ано социально-психологическое тестиров ание,
а также как будем убеждать старшеклассников и студентов, что-
бы они проходили медицинское обследование. Мы сейчас  все
предложения доформируем и, уверен, в рамках  этого приказа
ситуацию исправим».

По итогам обсуждения председателем Антинаркотической ко-
миссии – главой Республики К оми соответствующим органам
исполнительной власти региона даны поручения по взаимодей-
ствию с территориальными структурами федеральных органов
исполнительной власти Республики Коми.

Глава региона вручил паспорта юным
гражданам Российской Федерации

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
25-ëåòèþ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòîÿëàñü ñåãîäíÿ â
Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Ïàñïîðòà èç ðóê ãëàâû ðåãèîíà ïîëó÷èëè
þíûå âîëîíòåðû, îòëè÷íèêè ó÷åáû, ïîáå-
äèòåëè îëèìïèàä, ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ
è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé.

Îòêðûâàÿ òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ,
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîçäðàâèë ðåáÿò ñ 25-ëå-
òèåì ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

«Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü âàñ ñåãîäíÿ
çäåñü. Ýòî âàæíûé äåíü â âàøåé æèçíè –
âû ïîëó÷èòå ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ýòî î÷åíü âîëíèòåëüíîå
è çàïîìèíàþùååñÿ ñîáûòèå. ß æåëàþ âàì äîëãîé, óñïåøíîé è ÿðêîé æèçíè. Âñêîðå
âû ïðèäåòå íàì íà ñìåíó è âîçüìåòå îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà. È ÿ óâåðåí, ÷òî âû áóäåòå äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè, ïàòðèîòàìè ñâîåé ðåñïóá-
ëèêè è ñòðàíû», – íàïóòñòâîâàë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

«Ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà – ýòî åùå îäèí, íîâûé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè è ïåðåä
ñîáîé, è ïåðåä ðîäèòåëÿìè, è ïåðåä ãîñóäàðñòâîì. Äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü çíà÷èìîå
ñîáûòèå, êîòîðîå çàïîìíèòñÿ íàäîëãî», – îòìåòèëà ó÷åíèöà 7 «á» êëàññà Ãèìíàçèè
¹2 ãîðîäà Èíòû Àíàñòàñèÿ Ãàëêèíà.

«Ðåáÿòà, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ýòèì òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì – ïîëó÷åíèåì ïàñïîð-
òà. Ìû, ðîäèòåëè, áóäåì âàñ ïîääåðæèâàòü è ïîìîãàòü íà ïóòè ê âçðîñëîé æèçíè.
Âåäü âû – íàøå áóäóùåå è íàøà íàäåæäà. Óäà÷è âàì!», – ñêàçàëà Ãàëèíà Óëàñåâè÷,
ìàìà Ìàðüÿíû, ó÷àùåéñÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹21 ãîðîäà Ñûê-
òûâêàðà.

Äëÿ þíûõ ãðàæäàí Ðîññèè ïðîâåëè ýêñêóðñèþ ïî çäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðàññêàçàëè èì î ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëàõ ðåãèîíà è î ðàáîòå
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè.

13 декабря во всех регионах Российс-
кой Федерации состоялись церемонии от-
крытия Года театра, объявленного в 2019
году Президентом России Владимиром
Путиным. В Сыктывкаре праздничное со-
бытие прошло в торжественной обстанов-
ке в большом зале Администрации Главы
Республики Коми.

В м ероприятии приняли участие со-
трудники государственных театральных
учреждений, ветераны отрасли, руково-
дители народных любительских театров из
городов и районов, представители Союза
театральных деятелей Республики Коми.
С приветственным словом выступил гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов.

В Коми за последние 2 года развитию
отрасли культуры в целом и театров в ча-
стности было уделено особое внимание.
Республика получила поддержку по всем
федеральным проектам в сфере театраль-
ного искусства. В этом году почти в четы-
ре раза увеличен объем межбюджетных
трансфертов.

Так, свыше 30 млн. рублей направлено
на реализацию проекта «Театры – детям»,
что в десятки раз выше уровня прошлого
года. Благодаря этому Воркутинский те-
атр кукол и ТЮЗ Театра драмы им. В. Са-
вина приобрели необходимое сценичес-

Глава республики вошел в обновленный состав
Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Комиссию возглавил вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом на совещании в поселке Сабетта Ямало-
Ненецкого автономного округа объявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В совеща-
нии также принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Участники совещания обсудили планы по реализации в Арктической зоне инвестиционных проектов,
обеспечивающих развитие Северного морского пути. Ранее в этот же день состоялась церемония запуска
третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа на Ямале. Благодаря проекту «Ямал
СПГ», реализованному с опережением сроков, грузопоток по Северному морскому пути увеличился в
несколько раз. В его реализации участвуют более 650 предприятий из 55 субъектов Федерации, задейство-
вано более 60 тысяч человек. Д. Медведев назвал запуск проекта на полную мощность очень важным для
страны событием.

«Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, проектов.
Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его
круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на
танкерный и ледокольный флот», – цитирует премьер-министра его пресс-служба.

«Для того, чтобы работать в этом направлении дальше, я принял решение об обновлении состава
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и подписал соответствующее решение. Комис-
сия станет более компактной, при этом она должна быть, естественно, деловой, ее работа должна быть
более интенсивной, учитывая масштабность задач», – сообщил глава кабмина Российской Федерации.

Дан старт Году театра
кое оборудование и выпустили 6 новых спек-
таклей.

В ноябре этого года начат ремонт в Наци-
ональном музыкально-драматическом теат-
ре. Кроме того, на поддержку этого театра,
а также Государственного театра оперы и
балета Республики Коми дополнительно из
регионального бюджета выделено 15 млн.
рублей. В следующем году 75 млн. рублей
будет направлено на разработку проектно-
сметной документации для реконструкции
здания театра оперы и балета.

В рамках федерального проекта «Боль-
шие гастроли» театры республики предста-
вили свое творчество в Кирове, Мурманс-
ке, Архангельске, Йошкар-Оле, Ижевске,
Нижнем Новгороде. А в Коми в этом году
впервые прошли гастроли МХАТа и Мос-
ковского театра «Современник». 2 декабря
состоялось выступление легендарного кол-
лектива – Государственного камерного ор-
кестра джазовой музыки имени Олега Лун-
дстрема, на 24 декабря запланирован кон-
церт знаменитого пианиста Дениса Мацуе-
ва.

В 2018 году в полном объеме сохранена
грантовая поддержка в области театрально-
го искусства и концертной деятельности (6,5
млн. рублей), а в следующем году она уве-
личится почти на 2 млн. рублей.

Развит ие добровольчества (волон-
терств а) в Республике Коми на пери-
од до 2024 года будет проходить в со-
ответствии с федеральным проектом
«Социальная активность» в рамках
национального проекта «Образов а-
ние». Его реализация направлена на
создание условий для развития на-
ставничества, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, в  том чис-
ле в сфере добровольчества. Об этом
сообщила заместит ель председателя
Правит ельства региона Наталья Ми-
хальченкова на заседании Региональ-
ного организационного комит ета по
проведению в республике Года добро-
вольца (волонт ера).

О перспектив ах развит ия в олон-
терств а в 2019-2024 годах в регионе
доложил директор ГАУ РК «Республи-
канский центр поддержки молодежных
инициатив» (РЦПМИ) Сергей Ж ереб-
цов.

Правит ельством РФ на конкурсной
основ е распределены субсидии
субъектам Российской Федерации на
реализацию проект а «Социальная ак-
тивность». Федеральным агентством
по делам молодежи проведен конкурс
«Регион добрых дел». Его целью явля-
ется в ыявление лучших практик в ре-
гионах , которые направлены на раз-
витие волонтерств а. По итогам кон-
курса Республика Коми вошла в чис-
ло 26 субъектов РФ, чьи практ ики по
развитию добровольчества признаны
лучшими. Федеральная субсидия на
2019 год по итогам конкурса состав-
ляет 8,83 млн. руб. Заявка Республи-
ки Коми на конкурс «Регион добрых
дел» в ключает в себя участие в про-
граммах по развит ию отдельных на-
правлений деятельности.

В част ности, речь идет о комплекс-
ной программе «Ты решаешь», объе-
диняющей в единую систему инициа-
тивы по развитию волонтерств а сре-
ди дет ей и подростков на платформе

Â äîáðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïëàíèðóåòñÿ
âîâëå÷ü íå ìåíåå 20% æèòåëåé ðåãèîíà

Российского движения школьников с
целью сформиров ать сообщест во
юных лидеров волонтерского движе-
ния, реализующих  социальные про-
екты в регионе.

В рамках проектной деятельнос-
ти, считает С. Ж еребцов, нужно вве-
сти в школах Всероссийскую акцию
«Добрые уроки» (проведение волон-
терскими организациями познав а-
тельных уроков для сверстников) и
пошагово внедрять модель школьно-
го волонтерского от ряда в рамках
Федерального проекта «Лига добро-
вольческих отрядов».

Также он рассказал о планах  по
участию региона в других федераль-
ных проектах и программах, в том
числе в программе по разв итию «се-
ребряного» волонт ерства, реализу-
емой Ассоциацией в олонтерских
центров совместно с Благотвори-
тельным фондом «Память поколе-
ний». Целью программы является со-
здание комплексной системы под-
держ ки развития добров ольчества
среди граждан от 50 лет. В рамках
участия в этой программе в Респуб-
лике К оми, в частности, также пред-
лагает ся создат ь Региональный
центр «серебряного» волонтерства.

Н. Михальченков а особое в нима-
ние уделила необходимости активи-
зации и совершенствования работы
Регионального ресурсного центра,
которым признан Цент р разв ит ия
волонтерства в Республики Коми,
созданный на базе РЦПМИ. Также она
подчеркнула, что необходимо расши-
рить отраслевые направления дея-
тельности волонтеров, разработать
комплекс мер по развитию и поддер-
жки добровольчества в Республике
Коми и вынести его на рассмотре-
ние регионального Координационно-
го сов ета по разв итию и поддержки
добров ольчества (волонтерства),
который начнет работу в 2019 году.
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» бу-
дет доставлять с Ямала по 115 мил-
лиардов кубометров газа в год

Линейная час ть магистрального га-
зопровода «Ухта – Торжок - 2» офи-
циально запущена в эксплуатацию,
как и третий газовый промысел Бо-
ваненковского месторождения, круп-
нейшего на Ямале.  В чес ть знамена-
тельного с обытия 5 декабря был
организован телемос т,  связавший
Москву, Ухту и Бованенково.  Пре-
зидент России Владимир Путин по
видеосвязи из Ново-Огарево поздра-
вил газовиков с завершением мас-
штабного и сложного проекта, кото-
рый позволит добывать газ  в тече-
ние целого века и еще дес яти лет.

«Сегодня в экс плуатацию вводит-
ся уже третий по счету, финальный
газов ый промыс ел уникал ьного
Бованенковс кого мес торождения.
Это означает, что добыча газа здесь
выйдет на полную мощность, – зая-
вил в ходе теле мос та Владимир
Путин. – Одновременно открывает-
ся и вторая нитка газопровода «Ухта
– Торжок»,  что позволит нарастить
поставки газа с Ямала в централь-
ную час ть Российской Федерации. Благодарю вс ех,
кто принимал участие в создании этих важных про-
мышленных и инфраструктурных объектов,  это ве-
сомый вклад в развитие отечественной газовой от-
расли, в  комплекс ное ос воение Ямала. Инженеры,
геологи,  газовики, с троители буквально с нуля в
очень сложных климатичес ких ус ловиях создали
на полуострове новый, огромный и современный
центр газодобычи Рос сии».

Президент России выразил уверенность, что уни-
кальный опыт в условиях Крайнего Севера будет во-
стребован при реализации других важных проектов,
и особо отметил масштабы проделанной работы: про-
ложен не только сам газопровод, но и оборудованы
производственные площадки, построены вахтовые го-
родки, железная дорога Обская–Бованенково протя-
женностью 572 километра, различные инфрас трук-
турные объекты, включая аэропорт в Бованенково,
который может принимать практически вс е клас сы
самолетов, экс плуатируемых в Рос сии. И вс ё это
– с соблюдением самых с трогих экологических
требований,  чтобы сохранить хрупкую природу
Ямала.

Благодаря введению третьего газового промыс-
ла добыча на Бованенковском месторождении вый-
дет на проектный уровень – 115 миллиардов кубо-
метров газа в год. Это четверть годовой текущей
добычи «Газпрома» или порядка 50 процентов вс е-
го газа, что пос тавляет компания на внутренний ры-
нок Росс ии,  почти половина всего экс порта как в
ближнее,  так и дальнее зарубежье.  В целом же,
запас ы газа на Бованенковс ком месторождении
с ос тавляют 4,9 триллиона кубометров газа.  По
с ловам председателя Правления ПАО «Газпром»
Алекс ея Миллера, этого хватит, чтобы вес ти добы-
чу здесь до 2128 года, то есть ближайшие 110 лет.

«Такие мега-проекты как Бованенково имеют ог-
ромное значение для национальной экономики, для
регионов вс ей страны. Они создают рабочие мес-
та, повышают качество жизни», – подчеркнул пре-
зидент России.

Ос вое ние Ямала не ограничиваетс я только
Бованенково. Разведанные запас ы газа на полуос-
трове уже превышают 16,7 триллиона кубометров,
это вселенс кий масштаб. Планируется,  что к 2030

Âåê Áîâàíåíêîâî

году здесь будет добыватьс я 310-360 миллиардов
кубометров газа. В июле текущего года принято
решение о начале в 2019 году полномас штабного
ос воения Харас авейского месторождения, распо-
ложенного севернее Бованенково. Параллельно
продолжается геологоразведка на месторождениях
Тампейской группы. Это вс ё говорит о том, что
наша энергетика, газовая отрас ль активно разви-
ваютс я. Рос т газодобычи еще больше будет ук-
реплять энергетическую безопасность России, наш
экспортный потенциал, полностью обес печит ресур-
сами такие маршруты как «Северный поток - 2»,
строительство которого уже активно идет. Появятся
дополнительные возможности для того, чтобы ус-
корить газификацию российских городов и сел.

Алекс ей Миллер приветствовал участников те-
лемос та из цеха входных ниток газового промыс-
ла № 3  Бованенковс кого месторождения. Сюда
сходятся газопроводы от всех 173 скважин промыс-
ла, здесь давление всех потоков выравнивается, они
объединяются в один и отправляютс я в цех вход-
ных сепараторов. Там газ очищается от механи-
чес ких примес ей и воды, потом уходит в цех низ-
котемпературной сепарации, где охлаждается до ми-
нус  35 градусов, а из потока удаляется ос тавшаяся
влага. Далее сухой газ поступает на дожимную ком-
прессорную станцию, где его давление поднимает-
ся до рабочего уровня магистральных газопрово-
дов – 120 атмосфер.  И только после этого голубое
топливо начинает с вое путешес твие по магистрали
к потребителям, через Байдарацкую губу, Поляр-
ный Урал, многие с отни километров тундры и тай-
ги,  болота и реки.

Председатель правления ПАО «Газпром» сообщил,
что для эксплуатации месторождения уже создана вся
необходимая производственная инфраструктура: «Ос-
воение Ямала продолжится высокими темпами. Для
вывода 115 миллиардов кубометров с Бованенково
созданы новые газотранспортные мощности в север-
ном коридоре. Сегодня мы вводим в эксплуатацию
магистральный газопровод «Ухта – Торжок - 2». Се-
верный газотранспортный коридор становится клю-
чевым для единой системы газоснабжения страны –
и для поставок газа на внутренний рынок, и для по-
ставок газа на экспорт».

Многие сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
следили за происходящим на большом мониторе,
расположенном в вестибюле офис а предприятия.
Генеральный директор  Обще с тва Алекс а ндр
Гайворонский тем временем выходил на связь с
Мос квой и Ямалом из  помещения производствен-
но-диспетчерской службы,  которая управляет маги-
стральными газопроводами северного коридора.

«Наше предприятие эксплуатирует более 16 ты-
с яч к ило метров  га зопро вод а,  в  том чис ле
«Бованенково–Ухта» – первая и вторая нитки, «Ухта
– Торжок». И сегодня мы вводим в эксплуатацию
газопровод «Ухта – Торжок - 2» протяженностью
970 километров. Теперь его линейная часть под-
ключена к единой сис теме газоснабжения России,
газ поступает в заданных объемах,» – доложил пре-
зиденту Александр Гайворонский.

По оконч ании в идеотранс л яции Алекс а ндр
Гайворонский ответил на вопросы журналис тов ре-
гиональных СМИ, пояс нив,  что запуск линейной
части газопровода не означает уменьшение чис ла
людей, задействованных в работах на новой газо-
вой магистрали. Более того,  появляются дополни-
тельные рабочие места уже в режиме эксплуата-
ции для обс луживания линейной части. Что кас а-
етс я проектирования третьей нитки газопровода
«Бованенково–Ухта»,  то оно еще не закончено.
Сформированы только технические требования и
техническое задание, в  с ледующем году будут
разработаны основные технические решения,  затем
будет экс пертиза.

Александр Гайворонский, отвечая на вопросы жур-
налистов,  пояс нил, что в рамках реализации инвес-
тиционных проектов компании «Газпром» всегда
заключаются договоры о с отрудничес тве и выделя-
ютс я средства на ремонт,  реконструкцию, ремонт и
строительство социальных объектов.

- В 2018 году было выделено 612 миллионов руб-
лей в рамках строительства газопровода «Ухта  –
Торжок  -  2» на ремонт аэропорта и городс кой боль-
ницы в Ухте. В пос ледующие годы суммы по согла-
шению будут еще больше,  – отметил генеральный
директор предприятия.

Анна ПОТЕХИНА
Фото М. Сиваковой
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24 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ 2018 ã.

25 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 24 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.40 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ìå-
ìîðèàëüíàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
08.35 Ê 100-ëåòèþ òåàòðà ìàðè-
îíåòîê èì. Å. Ñ. Äåììåíè
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Ãîðîäîê”
12.10 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
12.50, 01.25, 02.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà
13.10 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðóçî”
14.30 Óðîêè ðóññêîãî

15.10 “Öàðèöà íàä öàðÿìè. Èðè-
íà Áóãðèìîâà”
15.35 “Áåòõîâåí. Ãåðîèçì äóõà”
16.35 “Àãîðà”
18.35 Âñïîìèíàÿ Îëåãà Àíîô-
ðèåâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.50 Þáèëåé Àêàäåìèè ðóñ-
ñêîãî  áàëåòà èìåíè À. ß. Âàãà-
íîâîé
23.50 “Ðîæäåñòâî â Âåíå”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05,
15.10, 19.25, 22.05 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.05 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí ïðî-
òèâ Ä . Óîððèíãòîíà
14.10 Áîêñ. Íîâûå ëèöà (16+)
16.00 “ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Ëîêîìîòèâ”
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Çåíèò”
22.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
23.30 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïè-
îíà” (16+)
01.40 Áîêñ. À. Àìèðõàíÿí ïðî-
òèâ Õ. Áàéñàíãóðîâà
03.20 Âñå íà ôóòáîë! Àíãëèÿ-
2018 (12+)
04.20 Íàøè â Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.15, 00.20 Õ/ô “×óæîå

ëèöî” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
03.35 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35, 01.00 Õ/ô “Ñáåæàâøàÿ
íåâåñòà” (16+)
09.00 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Øîó
“Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
15.30 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ” (16+)
18.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
19.10 Ì/ô “Øðýê” (6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
03.00 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.50 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
04.15 “Âçâåøåííûå ëþäè”
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Òàíöû” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01 .35 Õ/ô “Ñîâåðøåííûé
ìèð” (16+)
04.00 “Îñòðîâ” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 “Èñêóñ-
ñòâî îãðàáëåíèÿ. Îõîòà íà Ñå-
çàííà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
09.00 Ì/ô “Êîíåê-ãîðáóíîê”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Çîëóøêà”. “Ãàäêèé
óòåíîê”. “Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåí-
òÿÿ è ëîáîòðÿñà” (0+)
10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ

ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
16.10, 17.05 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþá-
ëþ” (12+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”

Ðåí ÒÂ

05.00, 02.30 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå”
01.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðåìåíè”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
01.00 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèïñèñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.15 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Âèêèíã-
2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 “Îòêðûòûé êîñìîñ”
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 Âîêàëüíûé êîíêóðñ “Íî-
âàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
01.15 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
04.35 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Åñåíèÿ” (16+)
02.40 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
04.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ñ.
Ãîâîðóõèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ïðè-
çðàê” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ñîáûòèÿ 2018” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
01.25 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
04.40 “10 ñàìûõ...” (16+)
05.10 “Æåíñêèå øòó÷êè”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.40 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Àíãàðà». Â êîñìîñ ïî-
ðóññêè». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 00.00 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
20:20 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 25 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà óíè-
âåðñèòåòñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíå-
êåíû” (16+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå”
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
äæóíãëåé. Êàìåðóí”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.45 “Áàëåò îò ïåðâîãî
ëèöà. Þðèé Ãðèãîðîâè÷”
12.10 Ä/ô “Äàâàéòå æèòü äðóæ-
íî”
12.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.35, 23 .50 Õ/ô “Ìàëûø”
(16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 “Ëüâèíàÿ äîëÿ. Âàëüòåð
Çàïàøíûé”

15.40 “Ðîæäåñòâî â Âåíå”
17.10 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Àíäðåÿ Äå-
ìåíòüåâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
23.20 Öâåò âðåìåíè
01.45 “Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà”
02.40 “Pro memoria”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Êåðëèíã. Êóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50
Íîâîñòè
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷!
10.35 Áîêñ. Íîâûå ëèöà (16+)
11.35 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Æ.
Ïàñêàëÿ
14.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóíü-
ëóíü” - ÑÊÀ
17.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòàëèÿ-
2018 (12+)
18.00 Ä/ô “Ðîíàëäó ïðîòèâ
Ìåññè” (16+)
19.20 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè”
(12+)
21.00 Íàøè â UFC (16+)
23.25 Õ/ô “ßðîñòíûé êóëàê”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Ëåãåíäàðíûé”
(16+)
03.25 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
05.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00, 00.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
03.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.25 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

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

ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Øðýê” (6+)
16.15 Õ/ô “Åëêè” (12+)
18.00, 00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30, 23.05 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
19.10 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè-2” (12+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.25 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.25 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
03.30 “Îñòðîâ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23 .25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ãåíåðàë Òîïòû-
ãèí”. “Êîò â ñàïîãàõ” (0+)
06.55 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 “Èñêóñ-
ñòâî îãðàáëåíèÿ. Ïîõèùåíèå
àíòèêâàðèàòà” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê”. “Òðîå èç  Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðî-

ñòîêâàøèíî”. “Çèìà â Ïðîñòîê-
âàøèíî”. “Âåðíèòå Ðåêñà” (0+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþá-
ëþ” (12+)
22.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ” (18+)
03.15 Ì/ô “Ëåãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé” (0+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00. 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðåìåíè”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Îôèöåðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
04.20 Õ/ô “Íîâûå ïîõîæäåíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03.20 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
10.00 Ä/ô “Î ÷åì ìîë÷èò Àíä-
ðåé Ìÿãêîâ” (12+)
10.55 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ë.
Ñåí÷èíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â õîðî-
øèå ðóêè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!”
(16+)
04.25 “Ñåìåí Ôàðàäà. Íåïóòå-
âûé êóìèð” (12+)
05.05 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ-2”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:50, 10.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà». Ò/ñ
(12+)
10:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?».
Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 23.55 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ Ñåð-
ãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
22:15 «Âüþãà». Õ/ô (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Îáúÿâëåíèÿ
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26 äåêàáðÿ

Ñðåäà

27 äåêàáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 26 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àð-
ìÿíñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíå-
êåíû” (16+)
08.50, 14.15, 02.40 “Ïåðâûå â
ìèðå”
09.05, 1 7.40 “Æèçíü ïî çàêîíàì
ñàâàííû. Íàìèáèÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.00 “Áàëåò îò ïåðâîãî
ëèöà. Þðèé Ãðèãîðîâè÷”
12.05 “Âëàäèìèð Ëåïêî. Ëþ-
áîâü êî âñåì”

12.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.05, 23.50 Õ/ô “Öèðê” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 Ä/ô “Ïðîôåññèÿ - Êèî”
15.40 Ãàëèíå Âèøíåâñêîé ïî-
ñâÿùàåòñÿ
17.10 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Ñòàíèñëàâà Ãî-
âîðóõèíà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ë. Áåðíñòàéíà
01.55 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55
Íîâîñòè
07.05, 10.45, 14.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Íàøè â UFC (16+)
11.15 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
Ñåçîí 2008-2009. “Ëèâåðïóëü”
- “Àðñåíàë”
13.45, 02.30 “Ìîëîäåæêà. Êóðñ
íà Êàíàäó” (12+)
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Êóçáàññ” - “Ëîêî-
ìîòèâ” (Íîâîñèáèðñê)
17.00, 19.55, 22.10 Âñå íà ôóò-
áîë!
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Íüþêàñë”
20.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Áðàéòîí” - “Àðñåíàë”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Íàïîëè”
00.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. ×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ
03.00 Áîêñ. Íîâûå ëèöà (16+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Êàíàäà - Äàíèÿ

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00, 00.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
03.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.25 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Àíèìàöèîííûé “Øðýê-2”
(6+)
16.10 Õ/ô “Åëêè-2” (12+)
18.10, 00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30, 23.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
19.10 Ì/ô “Øðýê-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè-3” (12+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.25 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
04.25 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
03.35 “Îñòðîâ” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

06.20 Ì/ô “Êîðîëåâà çóáíàÿ
ùåòêà”. “Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 “Çîëî-
òî: âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê” (0+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþá-
ëþ” (12+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ” (18+)
03.15 Õ/ô “×åëîâåê Ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðåìåíè”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà
äâîèõ” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
01 .25 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
02.50 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
04.30 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
02.00 Õ/ô “Åñåíèÿ” (16+)
04.10 “Ìîå ðîäíîå. Õîááè”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (12+)
09.30 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ý.
Óñïåíñêèé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíåãà”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ñ íîâîé Ðîññèåé!”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.25 “Ëåãêî ëè áûòü Àëèáàñî-
âûì” (12+)
05.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ Ñåð-
ãååì Ãàïëèêîâûì (12+)
10:00, 01.40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30, 00.55 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13 :30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû.
Êëþ÷è îò äîëãîëåòèÿ». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45, 23.35 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.00 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
20:30 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà». Ò/ñ
22:15 «Âàðåíèêè ñ âèøíåé». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 27 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03 .45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.45 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “×óæàÿ êðîâü” (16+)
22.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà õðà-
ìîâàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 20.05 Õ/ô “Ëþäè è ìàíå-
êåíû” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå”
09.05, 17.40 “Íà ãðàíèöå äâóõ
ìèðîâ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. “Áåíåôèñ
Ñ. Êðàìàðîâà”
12.05 Ä/ô “Ñåðãåé óðóñåâñêèé”
12.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.05, 23.50 Õ/ô “Íîâûå âðå-
ìåíà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 “×àðîäåé. Àðóòþí Àêî-
ïÿí”
15.40 Þðèé Áàøìåò. Êîíöåðò

17.10 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå”
18.35 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Êà-
ðà÷åíöîâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.10 “Ýíèãìà. Òîìàñ àíãèàí”
21.50 Îòêðûòèå II Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíè-
ñòîâ
23.15 Öâåò âðåìåíè
02.05 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 10.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Êàíàäà - Äàíèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ôèíëÿíäèÿ - Øâåöèÿ
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40,
21.55 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30
Âñå íà Ìàò÷!
13.35 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ
16.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëåñòåð” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Áàñêî-
íèÿ”
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ð. Êîïûëîâ ïðîòèâ ß.
Ýíîìîòî. À. Ìàëûõèí ïðîòèâ
Á. Àãàåâà
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - Äàíèÿ
02.30 Âñå íà õîêêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.30 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.00, 00.20 Õ/ô “×óæîå
ëèöî” (16+)
03.20 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
04.25 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-

÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 18.10, 22.50 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ”
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Øðýê-3” (6+)
16.10 Õ/ô “Åëêè-3” (12+)
19.10 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Åëêè-5” (12+)
00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
01.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
02.50 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
03.40 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
04.25 “Âçâåøåííûå ëþäè”

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äèòÿ òüìû” (16+)
03.55 “Îñòðîâ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.35 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ áà-
ðîíà Ìþíõãàóçåíà”. “Âàñèëè-
ñà Ïðåêðàñíàÿ” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 “Çîëî-
òî: âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 Ì/ô “Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà
ìîðÿ” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Ëåâøà” (0+)
13.20, 18.00, 00.05 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþá-
ëþ” (12+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òþðÿãà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà ïðî-
êëÿòûõ” (18+)
03.20 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿ-
òûõ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 Ò/ñ “Ãðàíèöà âðåìåíè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ä/ô “Ïðîøëî òðè ãîäà”
00.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ôèëëèïñ”
(16+)
02.30 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
19.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
20.05 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
00.55 Õ/ô “Òðåâîæíûé âûëåò”
(12+)
02.50 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25, 03.40 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)

00.25 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (12+)
02.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
09.35 Õ/ô “Òðåìáèòà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. È.
Êîáçîí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéàìè”
(16+)
16.40 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ãîä çîëîòîé ðûá-
êè” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíî-
ëþáû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
04.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
05.05 “Âëàäèìèð Âèíîêóð. Ñìåð-

òåëüíûé íîìåð” (6+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00. 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü». Ä/ô (16+)
09:00, 20.30 «Ïðîñòè ìåíÿ,
ìàìà». Ò/ñ (12+)
10:00, 01.25 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30, 00.40 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Ïîëÿðíûé ïðèç». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 23.50 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáîâü.RU». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 3 комнатную квартиру по  Пионерскому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКА . Цена 250 т. р.. Тел.: 8-912-
11-24576.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-визаж ист. Тел.: 22-88-6, 8-
912-10-68806.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

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

“Гастрономчик”.
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28 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà

29 äåêàáðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 28 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Ïåðåçàãðóçêà”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 Õ/ô “Íàèâíûé ÷åëîâåê”
(16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ
07.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
07.35, 19.45 Õ/ô “Ëþäè è ìà-
íåêåíû” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà -
Õóíàíü”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.45 ÕÕ âåê. “Ì. Ìèðî-
íîâà â ñâîåì ðåïåðòóàðå...”
12.25 Öâåò âðåìåíè

12.35, 23.50 Õ/ô “Ðåâþ ×àï-
ëèíà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 “Ýíèãìà”
15.50 Â. À. Ìîöàðò. Êîðîíàöè-
îííàÿ ìåññà äî ìàæîð
16.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.05 “Òàéíà âåëè÷àéøåé ãðîá-
íèöû äðåâíåãî Êèòàÿ”
18.35 Âñïîìèíàÿ Ðîìàíà Êàð-
öåâà
21.05 Ëàóðåàò ïðåìèè “Ãðýììè-
2018”. Ä. Òðèôîíîâ

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.05 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Øâåéöàðèÿ - Êàíà-
äà
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ôèíëÿíäèÿ - Êàçàõñòàí
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40
Íîâîñòè
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ñëîâàêèÿ - Øâåöèÿ
16.10 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - Äàíèÿ
19.05 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Àê Áàðñ”
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ” -
ÖÑÊÀ
00.25 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
02.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
03.10 Âñå íà õîêêåé!
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - ×åõèÿ

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.55 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ”. Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
19.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
22.15 Õ/ô “×óæîå ëèöî” (16+)
00.25 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)

00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.30 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
06.40, 03.10 Ì/ô “Àñòðîáîé”
(12+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.50 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 Ì/ô “Áåçóìíûå ìèíüî-
íû” (6+)
14.40 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
16.25 Õ/ô “Åëêè-5” (12+)
18.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. Îëèâüåäû” (16+)
20.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. Ìàíäàðèíû, âïåðåä!”
(16+)
22.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
01.50 Õ/ô “Ëþáèò - íå ëþáèò”
(16+)
04.35 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.40 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”. 269
ñ (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.40 Õ/ô “Êàìåíü æåëàíèé”
(12+)
04.05 “Îñòðîâ” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Ëåòó÷èé êîðàáëü”.
“Çàéêà-çàçíàéêà” (0+)
06.55 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Âîëîíòåðû” (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 “Çîëî-
òî: âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
(0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”.
“Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõãà-
óçåíà” (0+)
10.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
16.10, 17.05 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþá-
ëþ” (12+)
22.05, 04.05 “Êíèæíîå èçìåðå-
íèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíãî” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.00 Õ/ô “Íà èãëå” (18+)
01.50 Õ/ô “Ò2 òðåéíñïîòòèíã”
(18+)
03.40 Õ/ô “Íîâîãîäíèé êîð-
ïîðàòèâ” (16+)

ÒÂ3

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé!”
19.30, 03.00 Õ/ô “Ìàòðèöà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
01.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”

05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Ãîñïîæà Ìåòåëè-
öà” (0+)
07.35, 09.15 Õ/ô “×óæàÿ ðîä-
íÿ” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Îòòå-
ïåëü” (16+)
18.45 Õ/ô “Áåðåãèòå æåíùèí”
(12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëèöèè”
(12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
07.10, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “×åðíûå
êîøêè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.55 Ìóç/ô “Ìèñòåð Èêñ”
(12+)
09.45 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 15.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé
òðåíèíã” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.30 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
20.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèé äåòåê-
òèâ” (12+)

22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìóæ÷èíà â ìîåé
ãîëîâå” (16+)
01.25 “Ì. Åâäîêèìîâ. Îòâÿ-
æèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
02.20 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ïðè-
çðàê” (12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìîëÿ-
åâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)
05.00 “Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. ß íè÷å-
ãî íå ïîíèìàþ â ìóçûêå” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
09:00 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà». Ò/ñ
(12+)
10:00, 01.10 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30, 00.25 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30 «Ïîëÿðíûé ïðèç». Ä/ô
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ».  Ì/ñ
(6+)
15:45, 21.00 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45 «Ëþáîâü è  ïðî÷èå ãëóïî-
ñòè…».  Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà». (12+)
20:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
22:15 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 29 äåêàáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 04.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
13.20 “Íîâîãîäíèé êîíöåðò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10 Êîíöåðò êî Äíþ ñïàñàòå-
ëÿ (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç çîî-
ïàðêà” (12+)
02.55 Õ/ô “Íèàãàðà” (16+)
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
14.00 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (16+)
17.25 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21 .00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
01.15 Õ/ô “Òåîðèÿ íåâåðîÿò-
íîñòè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Òàéíà âåëè÷àéøåé ãðîá-
íèöû äðåâíåãî Êèòàÿ”
08.05 “Âëàäèìèð Õåíêèí. Ïðî-
ôåññèÿ - ñìåõà÷”
08.30 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 ÕÕ âåê. “Ïåñíÿ-74. Ôè-
íàë”
12.40 Öâåò âðåìåíè
12.50 Õ/ô “Ìèêêî èç Òàìïåðå
ïðîñèò ñîâåòà” (16+)
14.30 Óðîêè ðóññêîãî
15.10 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.
Çàïèñü 1999 ã.
16.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
16.50 “Èñêàòåëè”
17.40 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà -

Õóíàíü”
18.35 Âñïîìèíàÿ Îëåãà Òàáàêî-
âà
19.45 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ ïòèöà”. Ôèíàë
22.05 Êîíöåðò òåëåêàíàëà “Ðîñ-
ñèÿ-Êóëüòóðà”
00.00 Õ/ô “Âåëè÷àéøåå øîó
ìèðà” (16+)
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.15 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæè. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
06.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Êàçàõñòàí - ÑØÀ
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50
Íîâîñòè
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ñàìïäîðèÿ”
16.25 Õîêêåé. “Ðóññêàÿ êëàññè-
êà”. “Íåôòÿíèê” - “Òîðîñ”
19.35, 20.50 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåð-
íèåâûì (12+)
20.05, 21.20 Áèàòëîí. “Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä”
22.20 “Áèàòëîí âûñøèõ äîñòè-
æåíèé” (12+)
00.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Äàíèÿ - Øâåéöàðèÿ
02.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ñëîâàêèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
05.00 Áîêñ. Íîâûå ëèöà (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí” (0+)
03.20 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

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

â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30, 11.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
13.05 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Äåæà-
âþ” (6+)
14.55, 01.20 Õ/ô “Àñòåðèêñ è
Îáåëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (6+)
17.05 Õ/ô “Àñòåðèêñ è  Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà” (6+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
23.10 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
03.05 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” (12+)
04.40 Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
14.00 “Èíòåðíû” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
16.30 Õ/ô “Êîìàíäà “À” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.10 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
(18+)
03.25 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21 .05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Âîçâðàùåíèå â ñòðàíó
ïîìîðîâ” (0+)
07.15, 21.55, 23 .50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
07.20, 15.15, 16.05 Õ/ô “Íî÷íîé
ìîòîöèêëèñò” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.55 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”

(16+)
16.25, 17.05 Õ/ô “Àýëèòà, íå
ïðèñòàâàé ê ìóæ÷èíàì” (12+)
22.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
22.15 Õ/ô “Çà ïðåêðàñíûõ
äàì” (12+)
04.05 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íåñëàáûé ïîë”
(16+)
21.00 Ä/ô “Áåñïîùàäíûé çà-
êîí êàðìû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîþçíèêè” (18+)
01 .30 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (18+)
03.00 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòóíû”
(16+)
04.40 Õ/ô “Òóìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé!”
19.30, 03.30 Õ/ô “Ìàòðèöà:
Ðåâîëþöèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Çàïðåùåííûé ïðè-
åì” (16+)
00.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”! “
01.15 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” (0+)
07.20, 09.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Îòòå-
ïåëü” (16+)
18.45 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
19.20 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà” (6+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.15 Õ/ô “Öèðê” (6+)
01.05 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (6+)
02.50 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà” (12+)

04.25 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îáíè-
ìàÿ íåáî” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
03.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 “Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê,
êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
07.05 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(6+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-
òî” (12+)
18.30 Õ/ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
22.20 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.15 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
02.35 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
03.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)

05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 “10 ñàìûõ...” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30, 14.30 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 00.45 «Îáðå÷åííûå íà
«Îñêàð». Ä/ô (16+)
10:00 «Çîëóøêà-80». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
12:30, 23.45 «Áûëà ëþáîâü». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñòàðàòåëè ìîðñ-
êèõ ãëóáèí. Íàéòè çàòîíóâøèå
ìèëëèàðäû». Ä/ô (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
15:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
15:45 «Íàóêà 2.0» (16+)
16:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
18:15 «Êàñëàíèå». Ä/ô (16+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Èñòîðèÿ ëþáâè, èëè Íî-
âîãîäíèé ðîçûãðûø». Êîìåäèÿ
(12+)
22:00 «Ñòóäèÿ 11». Íîâîãîäíèé
âûïóñê (12+)
22:45 «Âå÷åðíèé Þðãàí» (16+)
01:30 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

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

Тел.: 8-912-11-73008, Людмила.

Îáúÿâëåíèÿ

Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый са-

лон, где вы можете сделать стрижки, долговре-
менные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и сва-
дебные, укладки любой сложности. Все это и
многое другое вам предлагает опытный мастер.
Обслуживание на высшем уровне. Те лефон
для справок: 22-88-6 или 8-912-10-68806.



Сказано давно...
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Íîâîãîäíèé Åðàëàø (0+)
(0+)
06.45 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.20 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
10.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Ì.
Çàäîðíîâà (16+)
12.15 Õ/ô “Îäèí äîìà” (0+)
14.10 Õ/ô “Îäèí äîìà-2”  (0+)
16.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.55, 21.20 Ïðåìèÿ “Çîëîòîé
ãðàììîôîí” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå” (12+)
02.30 Õ/ô “Ðåêà íå òå÷åò
âñïÿòü” (12+)
04.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

04.40 Õ/ô “Íåëþáèìûé” (12+)
08.15 Õ/ô “Íîâîãîäíÿÿ æåíà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20, 01.45 “Èçìàéëîâñêèé
ïàðê” (16+)
13.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí” (16+)
16.55 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
03.40 Õ/ô “Øêîëà äëÿ òîëñòó-
øåê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Ìóëüòôèëüì
10.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
11.00 Òåëåñêîï
11 .30 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (16+)
13.50, 02.00 Ä/ô “Ñíåæíûå
ìåäâåäè”
14.45 Õ/ô “Âåëè÷àéøåå øîó
ìèðà” (16+)
17.15 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ Ò. Øìûãè
18.00 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Êëóá 37
21.45 Õ/ô “Ñáðîñü ìàìó ñ ïî-
åçäà” (16+)
23.10 ÕÕ âåê. “Ïåñíÿ-74. Ôè-
íàë”
00.40 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.
Çàïèñü 1999 ã.

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Äæîíñ ïðîòèâ À.
Ãóñòàôññîíà. Ê. Äæóñòèíî ïðî-
òèâ À. Íóíüåñ
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.30, 10.30 Áèàòëîí. “Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà çâåçä”
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25
Íîâîñòè
11.40 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Êàíàäà - ×åõèÿ
14.15 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Øâåöèÿ - ÑØÀ
17.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ñàóòãåìïòîí” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áîð-
íìóò”
22.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ñáîð-
íàÿ” (12+)
22.30 Èòîãè ãîäà. Áîêñ (16+)
00.00 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
01.55 Õ/ô “Âçðûâ” (16+)
03.40 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
04.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
äåæè. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ

ÍÒÂ

05.15 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.10, 08.25 Õ/ô “Áåðåãèñü àâ-
òîìîáèëÿ!” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
09.30 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé”. “Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00, 19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
22.30 “Âûñøàÿ ëèãà-2018”. Ìó-

çûêàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+)
01.40 Õ/ô “Ñî ìíîþ âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò” (16+)
03.15 “Òîæå ëþäè”. Í. Öèñêà-
ðèäçå (16+)
04.05 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Áèòâà ôóæåðîâ” (16+)
10.00 “Òóðèñòû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
11 .10 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà” (6+)
13.25 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
15.30 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
00.40 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
04.10 Õ/ô “Ëþáèò - íå ëþáèò”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
11.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand Up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

06.35, 19.20 Õ/ô “Àðòèñòêà”
(12+)
08.15 Õ/ô “Çà ïðåêðàñíûõ
äàì” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

09.25 Ì/ô “Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê” (0+)
09.40 Õ/ô “×óê è Ãåê” (0+)
10.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
10.55 Õ/ô “Àýëèòà, íå ïðèñòà-
âàé ê ìóæ÷èíàì” (12+)
12.25, 13.05 Õ/ô “Èùèòå æåí-
ùèíó” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 Ì/ô “Çîëóøêà”. “Çèìà
â Ïðîñòîêâàøèíî” (0+)
15.40, 02.40 Õ/ô “Ñíåæíûé
÷åëîâåê” (12+)
17.25, 04.20 Õ/ô “Çèãçàã óäà-
÷è” (12+)
21.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (12+)
22.40 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
00.30 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Ò/ñ “Áåãëåö” (16+)
18.00 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâîáîæ-
äåíèå” (16+)
02.00 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
12.00, 00.45 Õ/ô “×åëþñòè-2”
14.15, 03.00 Õ/ô “×åëþñòè-3”
16.15, 04.30 Õ/ô “×åëþñòè-4:
Ìåñòü” (16+)
18.00 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë”
(12+)
21.15 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë-2”
(12+)
22.45 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (12+)
07.30 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(12+)
09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ä.
Áàíèîíèñ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ñïîðòà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)

14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
16.00 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
19.10 Õ/ô “Áëåô” (12+)
21.30 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019 (0+)
23.20 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (6+)
02.00 Õ/ô “Ýòà âåñåëàÿ ïëàíå-
òà” (6+)
04.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
(12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.30 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (12+)
07.20 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïóãà÷å-
âà” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ïðàçäíè÷-
íîì ñòîëå” (16+)
12.00 Õ/ô “Ìàìû-3” (12+)
13.55 Õ/ô “Ñ íîâûì ãîäîì,
ìàìû!” (12+)
15.45 Õ/ô “Ìëå÷íûé ïóòü”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Ãëóõàðü!” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Òðåìáèòà” (12+)
07.25 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(6+)
10.30 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)

11.15 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê” (16+)
15.35 “90-å. ×åðíûé þìîð”
(16+)
16.25 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé Ðàé-
êèí” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü” (12+)
21.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (12+)
00.40 Õ/ô “32 äåêàáðÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Ãîä çîëîòîé ðûá-
êè” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:10 «Âàðåíèêè ñ âèøíåé». Õ/
ô (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (16+)
09:30 «Êîìè incognito» (12+)
10:00 «Çîëóøêà-80». Õ/ô, 3-4
ñ. (12+)
12:00 «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà». Ò/ñ
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:00 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô (12+)
17:10 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
18:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Äæåíòëüìåíû óäà÷è. 40
ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô (12+)
19:45 «Äæåíòëüìåíû, óäà÷è!».
Êîìåäèÿ (12+)
21:30 «Ëþáîâü.RU». Õ/ô (16+)
23:00 «Òðàâà ïîä ñíåãîì». Õ/
ô, 1 -4 ñ. (16+)

Ответы на чайнворд от 15 де кабря:
1. Аббат.  2. Таз.  3. Залужение.  4. Ермолка.  5. Авант юри-

стка.  6. Авгит.  7. Тальков.  8. Вакх .  9. Халяв а.  10. Абст рак-
ция.  11. Ямантау.  12. Угодье.  13. Евразия.  14. Язык.  15.
Калькуляция.  16. Ягненок.  17. Кабуки.

Ответы на сканворд от 15 де кабря:
 По горизонтали: Трианон. Регби. Индикар. Чауш. А нето.

Дуб. Гандикап. Кадр. Бунт. А кан. К ап. Фарш. Копи. Аск.
Лафа. Опаска. Радон. Хв ороба. Гвалт. Ниоба. Серов. Визг.
Рассада.

По вертикали: Рында. К алибр. Бочаг. Нара. Оршад. И г-
рек. Сироп. Дудка. Нимб. Тарн. Ушко. Топи. Ква. Наш. Апис.
Раф. Алов. А нализ. А ндора. К анава. Пани. Ст ог. Лахар.
Кросс. Арес. Обод.

1. Министр из Королевства кривых зеркал. 2. Польский
город. 3. Профилактическая привив ка. 4. Старший над арго-
навтами. 5. Возлюбленная Ж ени Лукашина. 6. Мужское имя.
7. Щелочноземельный металл. 8. Город на востоке Англии. 9.
Сорт в ина. 10. Мели, …, твоя неделя! 11. Морская шлюпка. 12.
Научно-технический сотрудник. 13. Город в Марокко. 14. По-
ступающий в ВУЗ. 15. «Крымский» псевдоним «Запорож-
ца». 16. Река в Москве. 17. Мужское имя. 18. Природное явле-
ние на воде. 19. Марка автомобиля. 20. Лакомство для Коко-
ши и Тотоши. 21. Настоятель монаст ыря. 22. Однако. 23. Еди-
ница электрического сопротивления

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

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

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

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

Просыпается Рейган в холодном поту
и  говорит жене:

- Представляешь, дорогая, снится мне
XXVI съезд КПСС, на трибуну выходит
Брежнев и читает по бум ажке:

“- Сло-во ... пре-до-ста-вля-ет-ся ... Пер-
вому ... Сек-ре-тарю ... Ва-шин ... Ва-шин-
гто-нского ... рай-кома ... партии товари-
щу Ро-нал-ду ... Рейгану“, а я нихрена не
готов.

*****
Еврей, доехав до дома на такси, выхо-

дит молча из машины и начинает ша-
рить по карм анам , а под нос бормочет:

- Черт, кажется, в машине кошелёк вы-
ронил...

Услышав это, таксист нажимает на газ
и сматывается. Еврей, глядя вслед так-
си, ехидно говорит:

- А Рабинович не врёт, это правда ра-
ботает...
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 24 ïî 30 äåêàáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно проверяйте

всю поступающую информ ацию, т. к. есть боль-
шая вероятность неточностей и ошибок. Поста-
райтесь реально оценить свои силы и не взвали-
вать на себя непосильный объем работы. В вы-
ходные посвятите себе достаточно времени, что-
бы почувствовать умиротворенность и как сле-
дует отдохнуть. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосознанно будете
дразнить Фортуну, но совершенно напрасно.
Держите себя в руках, азарт сейчас абсолютно
неум естен. Придется некоторое время побыть
тише воды, ниже травы. Пожинать плоды своего
труда будете чуть позже. Ваши прозорливость и
интуиция в выходные окажутся на высоте, наде-
лив вас способностью избегать конфликтных си-
туаций. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Профессиональ-
ная сфера потребует от вас пристального внима-
ния и непосредственного  участия. Постарайтесь
не проявлять гордыню и не ссориться с близки-
ми людьм и и коллегами. Выходные благоприят-
ны для строительства перспективных, далеко иду-
щих планов. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). На работе успех будет вам
сопутствовать, если вы не станете разменивать-
ся по мелочам. Избегайте ненужных контактов,
иначе могут разгуляться нервы и, хуже того, про-
явиться комплексы. Планы могут измениться из-
за проблем в семье. Выходные лучше провести в
комфортной обстановке. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут любить, ува-
жать и слушать. Ваши знания окажутся востре-
бованными, юмор - уместным. Освобождайтесь
от навязчивых идей и страхов. Не берите на себя
большой объем работы, реально рассчитывайте
силы. В выходные расслабляйтесь и отдыхайте,
как ваша душа пожелает. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше победоносное ше-
ствие по  карьерной лестнице продолжится с ут-
роенной силой. Но постарайтесь придерживать-
ся философских взглядов на происходящее. На-
стройтесь на некое открытие, которое окажет
большое влияние на события этой недели. В вы-
ходные будьте осторожны, опасайтесь интриг и
подлости. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при желании можете
начать новый этап своей жизни, поэтому смело
беритесь за новые дела. Ваша инициатива при-
обретет вполне материальные очертания. Не вол-
нуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. В вы-
ходные на горизонте вашей жизни, возм ожно,
появится человек, от которого  придет пом ощь, в
которой вы так нуждаетесь. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22 .11). Вас ожидает успех
в профессиональной сфере и бизнесе. Объем ра-
боты не удивит вас и не испугает, но могут огор-
чить некоторые результаты. Сообразительность
в решении денежных вопросов отличает вас от
близких людей. Постарайтесь провести выходные
дни за городом. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудностей будет пре-
достаточно, и первая, она же главная, - ваша соб-
ственная лень. Будьте уверены, ваше трудолю-
бие не пропадет зря, начальство оценит его в пол-
ной мере. В выходные, если вы не захотите про-
явить инициативу самостоятельно, вас всё рав-
но заставят работать, но  условия будут очень не-
выгодно отличаться. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая упущенная
мелочь м ожет привести к непредсказуемым по-
следствиям. Чтобы оказаться на высоте, вам не-
обходимо продумать всё: как говорить, как дви-
гаться, что надевать. А вот с рискованным и пла-
нам и и действиями желательно подождать, не
опережайте время. В выходные отправьтесь в
гости, продемонстрируйте свою блистательность
- полегчает. Благоприятный день - суббота, не-
благоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19 .02). Постарайтесь быть
внимательным, не допускайте ошибок, чтобы со-
служивцы не обвинили вас во всех смертных гре-
хах. Вы будете мыслить на редкость четко и ясно.
Вам необходимы надежность и деловая хватка,
позволяющие успешно противостоять оппонен-
там в любой ситуации. Выходные могут порадо-
вать приятными событиями в кругу сем ьи. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - втор-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи и начинания
должны быть оценены по  достоинству. Возмож-
ные нарушения привычного уклада жизни, да и
любые перемены, пойдут вам только на пользу.
Вам предстоит напряженная умственная работа.
Постарайтесь не терять связи с друзьями, так как
в ближайшее время именно они смогут помочь
в решении текущих проблем . Благоприятный
день – суббота, неблагоприятный - пятница.

Этим летом население Архангельской
области и Республики Коми взбудоражи-
ла информация о предполагаемом стро-
ительстве экотехнопарка «Шиес» в Лен-
ском районе на границе Архангельской
области и Республики К оми. Масла в
огонь подлила появ ившаяся в соцсетях
и СМИ телеграмма о якобы скором при-
бытии первого состава с твердыми ком-
мунальными отходами. Но сильнее все-
го это пламя раздувало отсут ствие офи-
циальных сведений о назначении объек-
та и наличии разрешений на строитель-
ство.

Всё началось с мусорных скандалов в
Подмосковье. Полигоны ТБО там срочно
закрывают, но ведь Москва и ее округа
продолж ают  активную ж изнедеят ель-
ность. Губернаторы Ярославской и Во-
логодской областей наот рез отказались
размещать свалки на территориях сво-
их областей.

Зато прав ительст во Архангельской
области высказало свой интерес  к про-
ект у и поддержало идею создания св ал-
ки. Изв естие о планах ст роит ельства
полигона для размещения и переработ-
ки твердых коммунальных от ходов  из
Москвы и Архангельской области под-
вигло борцов за экологию выдв инуть
требование о недопущении нарушения
природоохранного законодательств а и
начать прот естные мероприятия, кото-
рые продолжаются по сей день. 2 де-
кабря многотысячные мусорные митин-
ги охват или в есь регион и добрались
до Архангельска. На улицы городов и
поселков, по подсчетам организат о-
ров , вышло около 30000 человек. Это
очень много!

Ж ители Архангельской област и, вы-
ступающие против создания мусорного
полигона в регионе, такж е записали ви-
деообращение к президенту России Вла-
димиру  Путину. «Мы призываем вас не
допуст ить превращения Русского Севе-
ра во всероссийскую свалку», – с каза-
но в обращении. Было выставлено тре-
бование прекратить строительст во по-
лигона в рамках проекта «Шиес» и от-
правит ь в отставку  губернатора обла-
сти И горя Орлова «в связи с недовери-
ем населения региона».

По данным на 5 декабря, в Кремле оз-
накомились с размещенным в СМИ ви-
деообращением. Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков сообщил,
что Владимиру Путину о нем будет до-
ложено. На уточняющий вопрос о том,

есть ли уже какая-то позиция у К ремля
по эт ому поводу, Д. Песков заметил: «Я
пока не могу в ам сказат ь. Безусловно,
нужно этот вопрос с экспертной точки
зрения рассмотреть». Губернатор Архан-
гельской области предпочел не коммен-
тиров ать обращение.

Активисты общественной организации

Ïîìîðüå íå äëÿ ñâàëîê!
«Комит ет спасения
Печоры» замалчивать
ситуацию т ож е не
стали и в ответ на за-
явление замест ителя
председателя Госду-
мы РФ О. Н. Епифано-
в ой от  6 декабря р
том, чт о якобы Рес-
публика Коми, при ус-
ловии больших инве-
стиций от РФ, соглас-
на на размещение по-
лигона для московско-
го мусора на св оей
территории, обрат и-
лись с открытым пись-
мом к депутатам Гос-
совет а РК. В откры-
том письме акт ивис-
т ы пот ребов али на
ближ айшей сессии
объявит ь мораторий
на вв оз в республику
от ходов  произв од-
ства и потребления из других регионов
РФ. На что министр природных ресурсов
и окружающей среды Республики Коми
Роман Полшведкин заявил, что размеще-
ния московского мусора в нашей респуб-
лике не будет.

«Обращение с отходами в Коми про-
исходит исключительно в соответствии
с территориальной схемой, – разъяснил
минист р. – Ни о каком приеме потоков
мусора из дру гих  регионов не мож ет

идти речи, потому что в схеме это не
запроектировано и не утверждено. По-
зиция руководства региона – этот  под-
ход не менять. Фактически это и есть
морат орий для ввоза мусора из-за пре-
делов  республики». По его словам, си-
туация по всем изменениям в террито-
риальную схему находится под контро-

лем Минприроды РК. По поручению Сергея
Гапликова, в нов ой редакции, которая сей-
час проходит обсуждение, схемы потоков
должны быт ь принят ы исключит ельно
внутри региона.

«Относительно приема мусора, обраще-
ний ни от других  регионов, ни от Мини-
стерства природных ресурсов и экологии
России в наше ведомство не поступило.
Тем не менее, по поручению главы Коми,
мы держим в опрос на контроле и нахо-
димся в постоянной связи, в том числе с
обществ енниками», – заключил Р. Пол-
шведкин.

По последним данным, изыскательские
работы в месте строительства экотех-
нопарка завершены. Об этом сообщает за-
местит ель председателя правительства
Архангельской области Евгений Фоменко.
Результаты изысканий будут представле-
ны представителями инв естора на пре-
зентации проекта в Ленском районе в бли-
жайшее время.

«Общественные обсуж дения или пуб-
личные слушания (градостроит ельный ко-
декс предусматрив ает две возможные
процедуры) по изменению генерального
плана п. Урдомы и изменению правил зем-
лепользования и застройки будут в  пер-

вом квартале 2019 года», – сказал Е. Фо-
менко. Он уточнил, что планируется про-
ведение еще одних слушаний после эколо-
гической экспертизы и главгосэкспертизы
проекта в трет ьем-четвертом кварталах
2019-го, на которых будет обсуж даться
воздействие на окружающую среду.

Напомним, цель проекта «Шиес» – лик-
видация свалок путем построения совре-
менной инновационной инфраструктуры по
выв озу и ут илизации твердых бытовых
отходов из Москвы и Архангельской обла-
сти с  максимальными гарантиями отсут-
ствия вреда экологии. Ожидается, что про-
ектирование, ст роительст во и ввод в эк-
сплуат ацию экотехнопарка продлятся с
2018 года до февраля 2020 года. По дан-
ным комплекса, от ходы из Москвы в
«Шиес» будут поступать в  брикетирован-
ном в иде после проведения глубокой сор-
тиров ки с выделением опасных и полез-
ных компонентов , в том числе органичес-
ких от ходов.

Как рассчитывают власти, проект позво-
лит привлечь в  Архангельскую область
масштабные инвестиции – их общий объем
оценивается в более чем 10,5 миллиарда
рублей, создат ь около 500 рабочих  мест
со средним уровнем заработной платы (бо-
лее 44 тысяч рублей в месяц), а такж е ре-
шить различные инфраструктурные и со-
циальные проблемы в регионе. Помимо зак-
рытия свалок вокруг Архангельска плани-
руется обновление коммунальной и транс-
порт ной инфраструктур в Архангельске,
Урдоме (в том числе обеспечение доступ-
ной переправы через реку  для жителей),
Мадмасе и Яренске.

Подготовила С. РАКУШИНА
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Íîâûé ãîä íàñòà¸ò!  Â äóõå ïðàçäíèêà
ïðîøåë è î÷åðåäíîé ìàðàôîí ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê
òðóäó è îáîðîíå». 16 äåêàáðÿ â ñïîðò-
çàëå êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Òè-
ìàèç» íà «Êîðïîðàòèâíîì ÃÒÎ» âñòðåòè-
ëèñü 8 êðåàòèâíûõ êîìàíä. Ïàóêè è áà-
áî÷êè, êóêëû è ¸ëî÷êè, êëîóíû è èãðóø-
êè ñîðåâíîâàëèñü â ñèëå, ëîâêîñòè è ãèá-
êîñòè.

Ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îòêðûë ïðàç-
äíèê äèðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî. Ïðè-
ãëàøåííûå íà ïðàçäíèê Äåä Ìîðîç è
Ñíåãóðî÷êà âìåñòå ñ Ëýëîé Çàöåäà, ðó-
êîâîäèòåëåì Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ,
è Èãîðåì Ìèõååâûì, ìóíèöèïàëüíûì
ïîñëîì ÃÒÎ, âðó÷èëè çíàêè îòëè÷èÿ ðà-
íåå ñäàâàâøèì íîðìû ó÷àñòíèêàì êîìï-
ëåêñîâ. Òàêèõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ â ýòîò äåíü
áûëî 14 ÷åëîâåê, 9 èç êîòîðûõ «îòðàáî-
òàëè» íà çîëîòî.

Íàðàäîâàâøèñü ïîáåäàì ïðåäøåñòâåí-
íèêîâ, ó÷àñòíèêè ìàðàôîíà ïðèíÿëèñü çà
âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ. Ïðàâäà, íà ýòîò
ðàç îäíèì èç ïðàâèë íîâîãîäíåãî êîð-
ïîðàòèâíîãî ÃÒÎ áûë îáùåêîìàíäíûé çà-
÷åò, íå ëè÷íûé, ïîýòîìó êàæäîìó íóæíî
áûëî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû âûòÿíóòü ñâîþ
êîìàíäó, à çíà÷èò è ñâîþ îðãàíèçàöèþ,
íà çàñëóæåííîå ïî÷åòíîå ìåñòî.

Ñàìûìè ñïîðòèâíûìè ñðåäè æåíñêèõ
êîìàíä îêàçàëèñü «Íîâîãîäíåå êîíôåò-

Äåòñêèé ñàä «Çîëîòîé êëþ÷èê» è
äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà» (êîðïóñ 2) ïðè-
íÿëè ïî÷åòíóþ ýñòàôåòó ïî òîðæå-
ñòâåííîìó âðó÷åíèþ äåòÿì çíàêîâ îò-
ëè÷èÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ. Òàê æå, êàê è â
äðóãèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ ñàäîâ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè àê-
öèè «Â ïåðâûé êëàññ – ñî çíàêîì îò-
ëè÷èÿ ÃÒÎ!». Â òå÷åíèå àïðåëÿ-ìàÿ ðå-
áÿòà ãîòîâèëèñü ê âûïîëíåíèþ íîðìà-
òèâîâ,  ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ ÃÒÎ.

Çàñëóæåííûå íàãðàäû þíûì ñïîðò-
ñìåíàì, óñïåøíî ñïðàâèâøèìñÿ ñ êîì-
ïëåêñîì ÃÒÎ, âðó÷àëè çàìåñòèòåëü ðó-
êîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Âóêòûë» Íàòàëüÿ Êðàñþê, äè-
ðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìï-

òè» (ÂÃÏÓ). Âòîðîå ìåñòî ó êî-
ìàíäû «ÇäðàâÃàç» èç ïðîôèëàê-
òîðèÿ, è áðîíçó âçÿëà êîìàíäà
«ÃÒÎ» îò äåòñêîãî ñàäà «Ñîë-
íûøêî».

Êîìàíäà îò ðåäàêöèè íàøåé
ãàçåòû, îëèöåòâîðÿÿ ñîáîé åëî÷-
íûå èãðóøêè âðåìåí ÑÑÑÐ, â
ýòîò ðàç ñòàëà ëèøü ó÷àñòíèêîì.
Íî ýòî áûë ïåðâûé îïûò, òåïåðü
ìû çíàåì, ê ÷åìó íóæíî ñòðå-
ìèòüñÿ, è óæå ñêîðî ïîêàæåì îò-
ëè÷íûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè. Êî-
ìàíäà «Äþéìîâî÷êè» èç îäíî-
èìåííîãî äåòñêîãî ñàäà ñîñòà-
âèëà íàì êîìïàíèþ â õâîñòå ìà-
ðàôîíà.

Ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ïåðâîå
ìåñòî áûëî ïî ïðàâó îòäàíî êî-
ìàíäå îòäåëà îõðàíû. ÂÃÏÓ «îò-
ðàáîòàëè» íà âòîðîå ìåñòî, êîìàí-
äà «Ýäåëüâåéñ» çàáðàëà òðåòüå.

Êàðíàâàë âñåãäà îäàðèâàåò ïî-
ëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè, à âêó-
ïå ñî ñïîðòèâíûìè ñîñòÿçàíèÿ-
ìè ýòî åùå è çàðÿä áîäðîñòè
è ýíåðãèè. Ïðèõîäè íà ÃÒÎ, áóäü
â ôîðìå!

ëåêñ» Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî è ðó-
êîâîäèòåëü Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ
êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà Ëýëà
Çàöåäà.  Ýìîöèè è ãîðäîñòü ïåðå-
ïîëíÿëè äîøêîëÿò. Âîîäóøåâëåí-
íûå ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè è íàãðà-
äàìè, îíè âñå èçúÿâèëè æåëàíèå è
äàëüøå ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ
ÃÒÎ.

Çíà÷êèñòàìè â ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé
ñàä «Çîëîòîé êëþ÷èê» ñòàëè: Êàðèíà
Ãíèäåíêî, Ñåìåí Âûïðîöêèé,  Àëåê-
ñàíäðà Çàéöåâà, Ìèëàíà Äèäóð, Åâà
Ìèëëåð, Ìèëàíà Ìèðîøêèíà.

À âîò â «Ñêàçêå» áîëüøèíñòâî ó÷à-
ñòíèêîâ àêöèè ÃÒÎ – óæå ïåðâî-
êëàññíèêè. Íî äëÿ òåõ ðåáÿò,  êîòî-
ðûå åùå ïîñåùàþò ïîäãîòîâèòåëü-
íóþ ãðóïïó äåòñêîãî ñàäà, íàãðàæäå-

íèå çíàêàìè îòëè÷èÿ ÃÒÎ
ñòàëî íàñòîÿùèì ñîáûòè-
åì! Äëÿ þíûõ ñïîðòñìå-
íîâ ýòî òîëüêî íà÷àëî
ïóòè, íî óæå òàêîå óñïåø-
íîå, áëàãîäàðÿ îãðîìíîé
ðàáîòå, ïðîâåäåííîé èíñò-
ðóêòîðàìè ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå Îêñàíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé Ëîïàòèíîé è
Ìàðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé
ßí÷óê. Îáëàäàòåëÿìè çíà-
êîâ îòëè÷èÿ êîìïëåêñà
ÃÒÎ ñòàëè: Ðîìàí Äåðáèí,
Êèðèëë Ëàíåö, Ðóñòàì Õó-
ñàíîâ,  Òèìîôåé Êîçûðåâ-
ñêèé, Àëåíà Ëûòêèíà, Äàðüÿ
Ñìåòàíèíà, Íåëëè Ãðèøè-
íà, Àëåêñàíäðà Èâàøåâà.

Ïîçäðàâë ÿåì þíûõ
ñïîðòñìåíîâ!

Êîðïîðàòèâíûé ÃÒÎ

Мария ЯШИНА

Þíûå çíà÷êèñòû

Центр тестирования
ГТО г. Вуктыла
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8 декабря 2018 года на базе МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» про-
шел IV отборочный т ур медиачемпионата
интеллектуальных игр Республики Коми
2018-2019 года.

Медиачемпионат Республики Коми 2018-
2019 года проходит с  сентября 2018 г. по
апрель 2019 г. Турнир состоит из семи отбо-
рочных  туров и очного финала (апрель 2019
года). Каждый игровой день состоит из пяти
туров по 10 вопросов в каждом и представ-

ляет собой электронную презентацию.
В IV туре приняли участие 7 команд: ко-

манда «Дюймовочки» (МБДОУ «Д/с  «Дюй-
мовочка» г. Вуктыла), команды МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла «Улыб-
ка» и «Супер Ст ар», сборная команда
«К иви», команды «Олимп» (МБОУ «СОШ
№1»), «Охрана» («СЗМУО ПАО Газпром») и
«Утомленные газом» (ВЛПУМГ). Организа-
тором игры является Коми региональная об-
щественная организация интеллектуальных

игр «Лига интеллектуальных  игр».
По ит огам IV т ура призовые места рас-

пределились следующим образом: 1 место
разделили две команды – «Утомленные га-
зом» и «Олимп», 2 место т акже у двух ко-
манд – это «Охрана» и «Улыбка», 3 место
досталось команде «Супер Стар».

По итогам четырех отборочных туров на
первом месте – «Утомленные газом», на
втором – «Олимп», на третьем – «Охрана».

По завершению игры было проведено на-

граждение команд дипломами администрации
ГО «Вуктыл» и кубками за заочные отбороч-
ные т уры X Чемпионата Республики Коми по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
по результатам которых призовые места рас-
пределились следующим образом: 1 место –
«Утомленные газом», 2 место – «Охрана» и
«Олимп», 3 мест о – «Улыбка». К оманда
«Утомленные газом» приняла участие в фи-
нале Чемпионата в г. Сыктывкаре 1 декабря
2018 года.

Общереспубликанская акция «Добрый Новый год» организуется второй год подряд по инициати-
ве главы республики Сергея Гапликова. Она призвана подарить праздник и порадовать выст упле-
ниями профессиональных артистов жителей всех городов и районов республики. В этом году
акция приурочена к завершению Года культуры в  Республике Коми, Года добровольца в России и
открытию Года т еатра в России.

16 декабря в клубно-спортивном комплексе города Вуктыла артисты Национального музыкаль-
ного драматического театра Республики Коми представили зрителям детский спектакль «Герои
коми сказок» и игры возле новогодней елки. Д ед Мороз и Снегурочка подарили детям сладкие
новогодние подарки.

Кроме того, в этом году к акции присоединилось добровольческое движение. Волонтеры ВЛПУМГ
вручили подарки от главы региона детям, лежащим в детском отделении ГБУЗ «Вуктыльская
центральная районная больница». Программу акции продолжил показ литературно-музыкальной
композиции «От любви до любви». Зрители бурными аплодисмент ами благодарили артистов за
музыкальный подарок.

В завершение праздника заместитель руководителя администрации ГО «Вукт ыл» Н. А. Красюк
от имени главы МО ГО «Вуктыл» - руководителя ГО «Вукт ыл» и жителей округа поблагодарила
артистов Национального музыкального драматического театра за высокую организацию общерес-
публиканской акции «Добрый Новый год».

Также в рамках акции в Вукт ыльской центральной библиотеке прошла творческая вст реча с
представителями редакции журнала «АРТ» – лит ераторами Республики Коми Александром Суво-

«Äîáðûé Íîâûé ãîä»
ñòó÷èòñÿ â äâåðè êàæäîãî æèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè

ровым и Александром Герасименко. Они читали свои стихи, рассказывали о себе и
о своих творческих планах . Зрители очень тепло приняли гостей. В конце встречи
гости преподнесли в дар библиотеке сборники со своими стихами и экземпляры
журнала «АРТ».

«Óòîìëåííûå ãàçîì» âíîâü áëèñòàþò çíàíèÿìè
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 Семьи с низким доходом, в которых с 1
января 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, могут получать еж еме-
сячную выплату  из средст в материнского
семейного капитала.

Что подразумевается под низким до-
ходом семьи?

 Это доход, который не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъекте РФ,
за 2 квартал года, предшествующего году
обращения. Размер самой выплаты тоже за-
висит от региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ также за 2 квартал предшеству-
ющего года.

Если семья обращается за выплатой в 2018
году, то будут учитываться показатели про-
житочного минимума трудоспособных граж-
дан и детей за II квартал 2017 года, если в
2019 году, то будут учитываться показатели
прожиточного минимума трудоспособных
граждан и детей за II квартал 2018 года. Еже-
месячный доход на одного члена семьи в
Республике Коми не должен превышать: в
2018 году – 19914 руб., в 2019 году – 20332,50
руб. Размер ежемесячной выплаты семье в
2018 году составляет 12487 рублей.

Сведения о доходах – один из самых
важных вопросов. Как производится рас-
чет среднедушевого дохода семьи при
назначении ежемесячной выплаты? Ка-
кие доходы семьи нужно учитывать, а ка-
кие, может быть, нет?

 Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 месяцев перед меся-
цем обращения, разделить ее на 12, а потом
разделить на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. Если полу-
ченная величина меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспособного граж-
данина в регионе проживания семьи, можно
идти в Пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату. Рассчитать,
имеет ли семья право на эту выплату, мож-
но также на сайте ПФР с помощью онлайн-
калькулятора w w w.pfrf.ru.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà âòîðîãî ðåáåíêà: êîìó ïîëîæåíà è êàê ïîëó÷èòü

При расчете учитываются доходы семьи
(родители несовершеннолетних детей, суп-
руги родителей несовершеннолетних детей,
несовершеннолетние дети), полученные в де-
нежной форме: заработная плата, премии,
пенсии, пособия, субсидии, оплата больнич-
ных листов, стипендии, алименты, выплаты
пенсионных накоплений правопреемникам,
денежные компенсации и довольствие воен-
нослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел и др. правоохранительных органов,
суммы доходов, полученные от исполнения
договоров гражданско-правового характера,
а также от предпринимательской и иной дея-
тельности.

При обращении в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтверждены со-
ответствующими документами, за исключе-
нием выплат, полученных от ПФР.

Не учитываются при расчете: суммы еди-
новременной материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи чрезвычайны-
ми происшествиями, доходы от депозитов в

банках, от сдачи в аренду жилья и иного иму-
щества.

Кому положена ежемесячная выплата
из средств материнского капитала ?

 Получить ее могут семьи, постоянно про-
живающие на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама – граждане Рос-
сийской Федерации;

- второй ребенок рожден (усыновлен) не
ранее 1 января 2018 года;

- размер дохода на одного члена семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения,
установленного в субъекте Российской Фе-
дерации на 2 квартал прошлого года.

Куда обращаться для назначения вып-
латы?

 Заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается в клиентские службы ПФР,
офисы МФЦ «Мои документы», а также через
портал госуслуг w w w.gosuslugi.ru и Личный
кабинет граж данина на сайте ПФР
w w w.pfrf.ru. Можно подать его одновремен-

но с заявлением о выдаче государственного
сертификата на материнский капитал. То есть,
мама может подать в ПФР сразу два заявле-
ния: на получение сертификата и на установ-
ление выплаты.

Как долго семья может получать ежеме-
сячную выплату?

 Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с даты
рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за месяцы до обраще-
ния. Если обратиться после шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи за-
явления. При этом следует обратить внима-
ние, что вначале ежемесячная выплата на-
значается на 12 месяцев, затем семья может
повторно обратиться с заявлением, и выпла-
та будет вновь назначена до достижения ре-
бенком 1,5 лет.

 Если материнский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства или
ребенку исполнилось полтора года, выплата

прекращается. При необходимости ее можно
приостановить и самостоятельно, например,
если семья желает распорядиться средства-
ми материнского (семейного) капитала на дру-
гие направления.

Как быстро после подачи заявления мож-
но получить первые деньги?

 Закон отводит Пенсионному фонду месяц
на рассмотрение заявления и выдачу серти-
фиката на материнский семейный капитал.
Ежемесячная выплата производится не по-
зднее 26 числа месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления на ее уст ановление.
Деньги будут перечисляться на счет гражда-
нина в российской кредитной организации.

Могут ли отказать в установлении выпла-
ты?

 Могут. Ежемесячная выплата не назначает-
ся, если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представлены
недостоверные сведения о доходах семьи, а
также гражданам, которые лишены родительс-
ких прав.

Российская избирательная система от-
мечает  св ой первый чет в ерт ьв ековой
юбилей. По этому случаю с  1 ноября по 10
декабря террит ориальная избирательная
комиссия города Вукт ыла объяв ляла че-
тыре конкурса: конкурс детского рисунка
«Я рисую Конст итуцию страны» среди уча-
щихся 3-8 классов, конкурс на лучшее со-
чинение по в опросам избират ельного пра-
ва и избират ельного процесса среди уча-
щихся 9-11 классов, заочную викторину по
избират ельному праву «Я и мои прав а»
среди граждан с инвалидност ью и в икт о-
рину по избират ельному прав у.

Участ ие в конкурсах приняло огромное
количеств о ж ит елей города, от веты на
викторину приходили и из районных насе-
ленных пункт ов . 14 декабря в актовом
зале администрации округа представит е-
лями террит ориальной избирательной ко-
миссии была проведена торжест венная
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церемония вручения дипломов и призов
победителям и участникам праздничных
мероприятий.

На конкурс «Я рисую К онст итуцию ст ра-
ны» было представлено 35 рисунков . Сре-
ди участ ников 3-5 классов места распре-
делились следующим образом: 1 место по
праву заняла Д оминика Козыревская, уче-
ница 5 «в» класса, представившая на кон-
курс 2 рисунка; 2 место поделили меж ду
собой Ангелина Нов икова (3 «а»)  и Захар
Божко (5 «а»); 3 мест о у  Эльмиры Гилае-
вой (3 «в ») и Виолетты Клоковой (5 «в»).

Среди учеников 6-8 классов 1-го места
удост оился Егор Бекет ов, учащийся 6 «б»
класса, 2 место заняла А нна Куртубадзе,
учащаяся 8 «в» класса, 3 место – Сергей
Ив анов, учащийся 7 «б» класса.

В конкурсе на лучшее сочинение по воп-
росам избирательного прав а и избиратель-
ного процесса среди учащихся 9-11 клас-

сов общеобразовательных школ городско-
го округа «Вукт ыл» первое место присуди-
ли учащемуся 9 «а» класса Ярослав у До-
сову, который написал сочинение «Если бы
я был президентом».

Второго места удостоились Арина Нико-
лаев а, учащаяся 9 «а» класса, за работу
«Выборы – прав о или обязанность» и Да-
ния Ходоковская, учащаяся 10 «а» класса,
за сочинение «Гражданин России». Третье
место досталось Виктории Вишняковой,
учащейся 11 класса средней школы с. Под-
черье. Работа Виктории называется «Я –
будущий избират ель».

В заочной викторине по избирательному
праву «Я и мои права» среди граждан с ин-
валидностью победила Маргарита Валерь-
евна Геревич, жительница нашего города.

За активное участие в  мероприятиях
территориальной избирательной комисси-
ей объявлены благодарности Эмилии Боч-

карев ой, Андрею Бурнашев у, Варваре Д о-
совой, Максиму Д робот, Анастасии Ж елоб-
чук, Ант ону Карманову, Варв аре Лит вино-
вой, А нне Мыс , Лейле Озиевой, Полине Рад-
ченко, Софие Солониной, Анне Стеценко,
Юнии Бож ко, Алине Гат ият уллиной, А нат о-
лию Новинькову, Вадиму  А лександрову,
Кириллу Баж укову, Виолет те Ворожцовой,
Ульяне Бабиной, Елизавет е К онцевич, Д а-
нилу Силину, Анне Турица, Екатерине Раков-
ской, Максиму Филюткину, Валерии К реха-
левой, Д арье Ст епанов ой, Наталье Влади-
мировне А ртемовой, Марине Александров-
не Янчук, Ксении А лександров не Стеценко,
Алексею Олеговичу Яскович, Марине Михай-
ловне Чайков ской, Надежде Анат ольев не
Кедеровой.

Территориальный избирком ГО «Вуктыл»
благодарит в сех  конкурсантов , ж елает но-
вых т ворческих побед, успехов и ув ерен-
ности в своих силах.


